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Нормативно-правовая сфера
Изменены размеры госпошлины
10.03.2015

С 1 января 2015 года государственная пошлина за действия уполномоченных органов,
связанных с лицензированием частной детективной (сыскной) и охранной деятельностью
оплачивается в следующих размерах:

 за предоставление лицензии - 7500 рублей;
 переоформление документа, подтверждающего наличие лицензии, и (или)
приложения к такому документу в связи с внесением дополнений в сведения об
адресах мест осуществления лицензируемого вида деятельности, о выполняемых
работах и об оказываемых услугах в составе лицензируемого вида деятельности, в
том числе о реализуемых образовательных программах – 3500 рублей;

 переоформление документа, подтверждающего наличие лицензий, и (или)
приложения к такому документу в других случаях – 750 рублей;

 предоставление

временной
деятельности – 750 рублей;

лицензии

на

осуществление

образовательной

 предоставление (выдача) дубликата лицензии – 750 рублей;
 продление срока действия лицензии – 750 рублей;
 выдача удостоверения (дубликата удостоверения) частного охранника – 2000
рублей;

 переоформление удостоверения частного охранника в связи с продлением срока
действия удостоверения – 650 рублей;

 внесение в удостоверение частного охранника изменений в связи с изменением
места жительства или иных данных, указываемых в удостоверении, - 350 рублей.
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Судебная практика
Прокуратура
Великого
Новгорода
выявила
нарушения
федерального законодательства, регулирующего деятельность
частных охранных организаций
12.03.2015

Прокуратура Великого Новгорода провела проверку исполнения федерального
законодательства, регулирующего деятельность частных охранных организаций.
Проведенной проверкой установлены нарушения закона РФ «О частной детективной и
охранной деятельности».
Так, в нарушение требований федерального законодательства, устанавливающего запрет
совмещать деятельность по руководству охранной организацией с иной трудовой
деятельностью руководитель ООО ЧОП «Витязь - Великий Новгород» одновременно
являлся генеральным директором иной коммерческой организации ООО «Марс».
Не во всех случаях охранными организациями соблюдаются требования по надлежащему
использованию специальных средств защиты и оформлению договоров на оказание
охранных услуг.
В ООО «Охранное агентство «Ратибор», ООО «Охранное предприятие Стаф-Альянс
Новгород», ООО «ЧОФ «Барс» не истребованы от заказчиков правоустанавливающие
документы на объекты охраны.
Кроме того, в нарушение федерального законодательства 18 частных охранников ООО
«ЧОФ «Барс» не застрахованы работодателем на случай гибели, получения увечья или
иного повреждения здоровья в связи с оказанием ими охранных услуг.
Всего по результатам проверки выявлено 15 нарушений федерального законодательства о
частной детективной деятельности.
За допущенные нарушения в отношении руководителей охранных организаций ООО ЧОП
«Витязь - Великий Новгород», ООО «ЧОФ «Барс» прокуратура города возбудила дела об
административных правонарушениях по ч. 4 ст. 20.16 КоАП РФ (нарушение порядка
оказания охранных услуг). В ООО «Охранное агентство «Ратибор», ООО «Охранное предприятие Стаф-Альянс Новгород», ООО «Частная охранная организация «Форт С.2 –
Великий Новгород» внесены представления об устранении нарушений федерального
законодательства, которые в настоящее время находятся на рассмотрении.
Организациями принимаются меры к устранению выявленных нарушений.
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В Калужской области директор одного частных охранных
предприятий будет привлечен к ответственности
10.03.2015

В ходе совместной проверки сотрудников отделения лицензионно-разрешительной
работы ОМВД России по г. Обнинску и городской Прокуратуры были выявлены
нарушения, предусмотренные статьями 11.1, 12. и 16 Закона РФ «О частной детективной
и охранной деятельности в Российской Федерации» от 11 марта 1992 года. Так,
генеральным директором одного из городских частных охранных предприятий были
допущены к охране объектов лица, у которых отсутствовали удостоверения личности
частного охранника, а также не имеющие личной карточки охранника. Часть сотрудников
ЧОПа не прошли периодическую проверку на пригодность к действиям в условиях,
связанных с применением огнестрельного оружия или специальных средств.
В действиях генерального директора и сотрудников частного охранного предприятия
усматриваются признаки правонарушения, предусмотренные частью 4 статьи 20.16 КоАП
РФ (Оказание частных детективных или охранных услуг, либо не предусмотренных
законом, либо с нарушением установленных законом требований). Санкция данной статьи
предусматривает наложение административного штрафа на частных детективов
(охранников) в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей; на руководителей
частных охранных организаций - от трех до пяти тысяч рублей.
В ближайшее время соответствующее процессуальное решение в отношении
руководителя ЧОПа будет принято не только сотрудниками полиции, но и прокуратуры
города Обнинска.

В Находке в отношении директора частного охранного
предприятия возбуждено административное дело за нарушения
в сфере оплаты труда
12.03.2015

В Находке в отношении директора частного охранного предприятия возбуждено
административное дело за нарушения в сфере оплаты труда
По результатам проверки соблюдения трудового законодательства в ООО ЧОП «Витязь
ДВ» в деятельности компании прокуратурой города выявлены нарушения трудового
законодательства.
Установлено, что заработная плата работникам ООО ЧОП «Витязь ДВ» выплачивается с
нарушением сроков, установленных Положением об оплате труда, действующим в
организации, что противоречит требованиям ч. 6 ст. 136 Трудового кодекса РФ.
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При нарушении работодателем установленного срока выплаты заработной платы, оплаты
отпуска, иных выплат, причитающихся работнику, на работодателя согласно ст. 236 ТК
РФ возложена обязанность выплатить их с уплатой процентов (денежной компенсации) в
размере не ниже одной трехсотой действующей в это время ставки рефинансирования
Центрального банка РФ от невыплаченных в срок сумм за каждый день задержки начиная
со следующего дня после установленного срока выплаты по день фактического расчета
включительно.
Между тем, указанная компенсация работникам ООО ЧОП
выплачивалась.

«Витязь ДВ» не

Учитывая, что ранее директор предприятия уже привлекался за аналогичные нарушения к
ответственности в виде штрафа, прокурором города в отношении указанного лица
возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 4 ст. 5.27
КоАП РФ, которое направлено для рассмотрения в мировой суд.
После вмешательства прокуратуры к настоящему времени выявленные нарушения
устранены, трудовые права работников восстановлены.
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Новости российских частных охранных
организаций
В полиции Самары считают, что в городе "слишком много"
ЧОП
10.03.2015 Александр Захариков

Сергей Солодовников, начальник ГУ МВД по Самарской области, полагает, что в городе
"слишком много" частных охранных предприятий, а потому запретил выдавать новые
лицензии на охранную деятельность.
Сергей Солодовников, начальник полиции Самарской области, сегодня встретился с
журналистами региональных СМИ. Особое внимание он уделил охране общественного
порядка. По словам Солодовникова, в ближайшее время полиция намерена значительно
увеличить количество пеших патрулей — с 14-16, что действуют сейчас, до 174-х.
Для этого правоохранительные органы используют "внутренние резервы Главка", а также
привлекут членов добровольных народных дружин и сотрудников ЧОП. Каждый патруль
будет состоять из трех человек — представителя полиции и двух дружинников в
светоотражающих жилетах. До конца года, считает Солодовников, полиции удастся
привлечь к охране правопорядка порядка пяти тысяч человек, а к концу следующего года
довести эту цифру до десяти тысяч.
Особую надежду глава областного Управления МВД возлагает на частные охранные
предприятия, одновременно считая при этом, что для Самары их "слишком много" — 675.
Работают в них около 12 тысяч человек. Солодовников пообещал прекратить выдавать
лицензии новым ЧОП. Это и многое другое он планирует обсудить с руководителями
охранных структур на совещании, которое состоится сегодня в здании областного МВД.

Белгородские НОУ под прицелом
12.03.2015

В августе прошлого года главой региона утверждена Концепция развития частных
охранных организаций. Сегодня в Белгородскую Ассоциацию входит 41 ЧОП с
персоналом в 1800 человек. Именно столько белгородских охранников может сегодня в
соответствии с Федеральным законом «О полиции» оказывать посильную помощь
правоохранительным органам в охране общественного порядка, безопасности граждан,
укрупнении наружных нарядов полиции при срабатывании «тревожной кнопки» или, в
целом, охране объектов.
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Полицейские констатируют, что польза от использования возможностей данных
общественных организаций, безусловно «на лицо», однако есть и нарекания. Главный
«минус» - в профессиональном уровне подготовки охранников.
Не выстраивая на сегодняшний день рейтинг организаций можно с уверенностью сказать,
что 70% действующих работников белгородских частных охранных предприятий –
простые контролеры и на практике, кроме обеспечения пропускного и внутриобъектового
режима ничего не видели.
Первоначальное получение права на ношение специальных средств и оружия, тот
максимум, с которым они потом осуществляют свою деятельность на протяжении года, а
кто и двух – до очередного подтверждения квалификации. И даже здесь их ждет всего 7
вопросов (такова программа) с двумя возможными ошибками, а речи о физической
переподготовке вообще нет. Кроме того, за этот год-два нормативная база может меняться
несколько раз, и охранник об этом даже знать не будет.
Поспорить на эту тему возможно, но оспорить данные факты трудно. Кстати, совместные
проверки, проводимые сотрудниками полиции при участии уполномоченных работников
Ассоциации белгородских ЧОПов, в последнее время выявляют все больше характерных
нарушений.
Так, например, на тренировочное срабатывание «тревожной кнопки» экипаж ЧОПа
прибыл через 40 минут, а вот наряд вневедомственной охраны там оказался через 4
минуты. Сегодня качественное профессиональное обучение охранников, и, безусловно,
повышение квалификации кадров, осуществляющих охранную деятельность, очень
важно. Правоохранительные органы именно с такими людьми готовы работать «в одной
упряжке» и отвечать перед гражданами, за их безопасность.
Кстати, надо отметить, что в Белгородскую Ассоциацию частных охранных предприятий
входит лишь 20 % от общего числа подобных. И как у остальных сегодня обстоят дела с
профобучением специалистов, «история умалчивает».
Мониторинг деятельности фирм, готовящих охранников, будет проводиться полицией
совместно с работниками Ассоциации.
В случае выявления ненадлежащего профессионального обучения и особенно фактов
коррупционной составляющей, в части оплаты за обучение, без посещения самих занятий,
организаторы планируют подготовить предложения в органы прокуратуры для
проведения внеплановой проверки и принятия соответствующих мер.

Более 2000 единиц огнестрельного оружия находится на
вооружении ЧОП в Дагестане
13.03.2015
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На вооружении у частных охранников находится более 2000 единиц огнестрельного
оружия, сообщает пресс-служба МВД Дагестана.
По информации на сайте ведомства, сегодня в министерстве внутренних дел по
республике состоялось совещание «Координационного Совета МВД по РД по
взаимодействию с частными охранными и детективными организациями».
Вел мероприятие начальник полиции по охране общественного порядка МВД по
Республике Дагестан, полковник полиции Абидин Карчигаев. На встрече присутствовали
руководители и представители более 200 частных охранных предприятий (ЧОО).
Карчигаев отметил, что частные охранные организации должны тесно взаимодействовать
с правоохранительными органами и принимать участие в общественной деятельности
республики, а именно участвовать в охране общественного порядка при проведении
массовых и праздничных мероприятий.
«На сегодняшний день в подобной работе принимает участие всего лишь около 20%
охранных фирм», – цитирует пресс-служба слова Карчигаева.
Кроме того, на совещании обсудили вопрос, посвященный усилению контроля над
оборотом служебного оружия. Начальник отделения Центра лицензионноразрешительной работы (ЦЛРР) МВД по РД, подполковник полиции Манап
Абдулмежидов рассказал, что на вооружении частных охранников находится более 2000
единиц огнестрельного оружия.
«Сотрудниками ЦЛРР в 2014 году было проведено около 300 проверок на предмет
правильной эксплуатации и хранения оружия и боеприпасов сотрудниками частных
охранных организаций. В ходе данных мероприятий было выявлено более 170 нарушений,
составлено более 200 административных протоколов на руководителей охранных
организаций, на ответственных за вооружение и частных охранников. По результатам
проверок у 13 частных охранных организаций аннулированы разрешение на хранение и
использование служебного оружия, изъято более 300 единиц оружия», – привел данные
М. Абдулмаджидов.
В свою очередь, начальник Центра лицензионно-разрешительной работы полковник
полиции Константин Томилин рассказал об изменениях в законодательстве РФ в области
частной охранной деятельности.
Руководитель ЦЛРР также затронул вопрос о жалобах руководителей ЧОП по поводу
сроков документооборота и лицензирования. Он посоветовал всем заинтересованным
лицам зарегистрироваться на Портале государственных услуг и вести необходимый
документооборот через него в электронном виде.
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«Работа с Центром лицензионно-разрешительной работы через Портал государственных
услуг вдвое сократит время для выдачи, получения нужных документов и лицензий», –
подчеркнул он.
Далее ряд руководителей ЧОП выступили с предложением по РД организовать
соревнования среди частных охранников по стрельбе, физической подготовке под эгидой
МВД.
Заместитель начальника полиции по охране общественного порядка МВД по Республике
Дагестан полковник полиции Абидин Карчигаев поддержал данное предложение и
отметил, что министерство внутренних дел окажет помощь в проведении подобных
мероприятий.

Полиция Омска провела операцию "Охранник"
07.03.2015 Александр Захариков

Омское Управление МВД проверило деятельность частных охранных предприятий,
обеспечивающих охрану объектов на территории области. В рамках операции "Охранник"
полицейские подвергли проверке свыше 200 объектов, находящихся под контролем ЧОП.
"Стражами порядка выявлены нарушения, в основном, административного порядка", —
говорится в сообщении ведомства. Среди них зафиксированы случаи выхода на службу
охранников без соответствующего удостоверения или специального разрешения, оказание
услуг в форме, которая не позволяет определить принадлежность работника к
конкретному ЧОП.
В результате полицейской операции в отношении трех сотрудников и одного
руководителя частных охранных структур составлены административные протоколы. Они
будут привлечены к ответственности за "незаконную частную детективную или охранную
деятельность". Охранникам может грозить штраф в размере до двух тысяч рублей,
руководителю ЧОП — до пяти тысяч.
УМВД России по Омской области намерено продолжить дальнейшие проверки частных
охранных структур.

В Москве из спецприемника, охранявшегося ЧОП, сбежали
нелегальные мигранты
10.03.2015 Александр Захариков

Уроженцы Узбекистана и Таджикистана совершили побег из столичного Центра
временного содержания иностранных граждан. Охрана не уследила, как трое мужчин
перелезли через забор и скрылись.
10
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Инцидент произошел 8 марта в Центре временного содержания, расположенном в селе
Вороновском на территории "новой Москвы". По данным Агентства "Москва",
безопасность данного объекта осуществляют сотрудники частного охранного предприятия
"Штурм".
Собеседник агентства рассказал, что трое мужчин — 32-летний Файзулло Раджабов, 24летний Фароджон Мамадалиев и 38-летний Рустам Карабоев — перелезли через забор и
"самовольно покинули территорию спецприемника". В настоящее время по данному
факту проводится служебная проверка, устанавливаются обстоятельства побега
нелегальных мигрантов.
Известно, что беглецы являются гражданами Узбекистана и Таджикистана. В
спецприемник они были помещены по решению суда и ожидали депортации на родину.
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Аналитика
НСБ — в одном строю с государством
06/03/2015 Денис Крючков

В Москве состоялась расширенная коллегия МВД, на которой были подведены итоги 2014
года и намечены планы на год 2015. Среди приоритетов — обеспечение общественной
безопасности. Участие в коллегии принял Владимир Путин.
В ходе заседания были отмечены достижения правоохранительных органов за истекший
период и указаны направления, в отношении которых полиции следует предпринять
большие усилия. При этом, как отметил Президент РФ, в своей работе стражи
правопорядка должны опираться на поддержку гражданского общества.
Беспокойство Президента вызвал факт роста на 8,5 процента числа преступлений,
совершѐнных в общественных местах. "Следует, конечно, активнее задействовать
добровольные народные дружины, — призвал Владимир Путин. — Во многих субъектах
Федерации эти формирования уже созданы и хорошо дополняют возможности органов
МВД. Надо распространять лучший опыт, чѐтко определять полномочия тех людей,
которые проводят эту работу вместе с органами МВД".
Расширению этой деятельности способствует принятый в прошлом году Федеральный
закон "Об участии граждан в охране общественного порядка". Впереди — принятие
аналогичных региональных законодательных актов.
Большую обеспокоенность власти вызывают экстремистские проявления в обществе, в
особенности носящие характер воинствующего национализма. Пример тупика, к которому
приводит потакание таким настроениям, дает настоящее наших ближайших соседей —
Украины.
Владимир Путин отметил, что действия экстремистов становятся все более изощренными.
"Важно мгновенно реагировать на любые сигналы о готовящихся акциях экстремистов,
проводить соответствующие профилактические действия, профилактическую работу,
особенно в молодѐжной среде".
Следует отметить, что охранное сообщество, не оставаясь безразличным к этой проблеме,
стремится помочь государству в противодействии попыткам разжечь гражданские
конфликты. Все более активно представители НСБ участвуют в акциях, направленных на
единение общества перед лицом подобных провокаций. Впервые организованной
колонной во главе с депутатом Государственной Думы РФ Анатолием Выборным и
Членом Общественной палаты России, председателем Общероссийского Профсоюза НСБ
Дмитрием Галочкиным, они вышли вместе с другими неравнодушными гражданами на
12
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празднование Дня народного единства 4 ноября. Такие акции с тех пор проводились
неоднократно. Последний раз флаги НСБ, развевавшиеся над многотысячной толпой,
можно было увидеть 21 февраля на демонстрации патриотического движения
"Антимайдан". Колонна Координационного совета НСБ России и Общероссийского
Профсоюза НСБ прошла от Страстного бульвара по улице Петровка под лозунгом
"Патриотизм – это деятельная любовь к Родине!".
Негосударственная сфера безопасности может сыграть ключевую роль в обеспечении
устойчивости государства в нынешнее непростое время. Не только как объединяющая
сила, в чьих рядах по всей стране насчитывается до миллиона человек, но и как гарант
экономической стабильности. Отметив, сколь непростые задачи стоят сегодня перед
экономикой страны, Владимир Путин сказал:
— Нам нужно использовать все факторы, чтобы обеспечить стабильное развитие и выйти
на траекторию роста. Ключевое значение здесь имеет состояние предпринимательского
климата. А он в том числе складывается из надѐжных гарантий защиты прав
собственности, включая пресечение рейдерства, то есть попыток криминального
завладения собственностью, акциями и активами предприятий.
Все эти функции могут выполнять и во многом уже эффективно выполняют структуры
охранного сообщества, сокращая бремя государства в этой области. Проблема в том, что
отдельные министерства и ведомства не видят в НСБ достойного кандидата для
исполнения этой роли. И стремятся, игнорируя из каких-то своих соображений принцип
Оккама, плодить в рамках своих структур несвойственные им сущности: различные
варианты служб безопасности и т.п., вытесняя из своей сферы давно работающих
профессионалов из частных охранных предприятий. В последнее время лидерам НСБ
удалось добиться значительных успехов в отстаивании интересов отрасли на таких острых
направлениях, как энергетика и транспортная безопасность, но эта борьба продолжается.
И не лишним здесь будет процитировать еще одно высказывание Президента РФ,
прозвучавшее на коллегии:
— Экономика должна работать по законам честной конкуренции.
В НСБ, где, объеденные целями общего развития, трудятся сотни компаний,
представляющих различные области бизнеса, это хорошо известно. Хотелось бы, чтобы не
забывали об этом и некоторые нерадивые чиновники.
Разумеется, не могла не прозвучать на заседании и наиболее резонансная тема последнего
времени — убийство Бориса Немцова. "Нужно избавить наконец Россию от позора и
трагедий наподобие этой", — сказал Владимир Путин.
Дерзкое преступление не оставило равнодушным и охранное сообщество. "В этой
ситуации НСБ должна приложить все усилия и быть в одном строю с государством на
страже порядка, законности и стабильности в стране!" — заявил в связи с этим Дмитрий
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Галочкин. С ним согласен Анатолий Выборный, который подчеркивает: "Мы не дадим
американским провокаторам разрушить нашу страну".

Частная охрана в свете изменений в Трудовом кодексе
11/03/2015 Денис Крючков

В СРО Ассоциация "Школа без опасности" прошла лекция на тему: "Охрана труда в
частных охранных предприятиях". Ее для членов организации провел глава Департамента
охраны труда Профсоюза НСБ Андрей Лаптев.
Поводом для встречи стал опубликованный прокуратурой план проверок на 2015 год.
Предметом внимания сотрудников ведомства станут самые различные вопросы: пожарная
безопасность, лицензионная деятельность, миграционное законодательство и т.д. В этом
перечне и исполнение трудового законодательства.
Среди двадцати тысяч московских фирм, попавших в этот список, находятся двадцать два
частных охранных предприятия. Как подчеркнул Андрей Лаптев, для них будет
недостаточно даже сегодняшней лекции. Их насущная задача — проверить каждую букву
в трудовых договорах, инструкциях и прочих документах, сопутствующих трудовому
законодательству. И преувеличения в таких предостережениях нет.
Однако расслабляться не стоит и тем компаниям, которые отсутствуют в этом списке. Вопервых, потому, что документация в принципе всегда должна соответствовать закону, а
во-вторых, существуют различные варианты внеплановых проверок. Инспектор может
прийти в офис по малейшей жалобе, и при этом он обязан будет проявить интерес не
только по предмету этой жалобы, но и относительно состояния дел в принципе. Такая
проверка, конечно, не столь строгая, но ключевые моменты по трудовому
законодательству будут изучены и в этом случае. К счастью, чтобы в должной мере
соответствовать этому минимуму, не требуется предпринимать многих усилий.
В таком случае может возникнуть вопрос: зачем тогда в принципе необходима отдельная
консультация по охране труда? Неужели в этом вопросе так сложно разобраться
самостоятельно? Ответ — да. По сути своей нормативно-правовая база в сфере не плоха,
но очень запутана. И легко упустить некоторые существенные мелочи, что грозит
предприятию серьезными последствиями. Тот, кто впервые плотно начинает заниматься
вопросами охраны труда, поначалу попросту не будет понимать, с чего начать, куда
обратиться и какие законы в принципе понадобятся в этом вопросе.
Очевидно, что самый главный документ, содержащий центральное для темы
словосочетание "охрана труда" — Трудовой кодекс, десятый раздел которого целиком
посвящен данному вопросу. В самом его начале содержится важнейшее определение —
что такое условия труда. Звучит оно следующим образом: "совокупность факторов
производственной среды и трудового процесса, оказывающих влияние на
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работоспособность и здоровье работника". Как рассказал Андрей Лаптев, до 1 января сего
года этот пункт не играл существенной роли в рамках подобных проверок. Но теперь все
изменилось.
Уже год рабочие места оцениваются согласно т.н. "специальной оценке условий труда".
Федеральный закон, который дает этой процедуре определение, имеет № 426. На него
нужно обратить пристальное внимание в контексте вышедшего в то же время другого
Федерального закона № 421. Он содержит в числе прочего перечень тех неприятных
последствий, которые грозят предприятию, не прошедшего проверку. Это большое
количество новых, или, вернее, обновленных штрафов. Существенно увеличены штрафы
за отсутствие медосмотров, за допуск к работе без инструктажа, за отсутствие трудовой
книжки и т.д. К примеру, за халатное отношение к медосмотрам предусмотрены выплаты
до 130000 рублей. При этом нигде не поясняется, за что конкретно этот штраф: за то, что
фирма в принципе забыла про эту процедуру и никто из сотрудников не прошел
медосмотр? Или это сумма, предусмотренная за каждого работника? А раз пояснения нет,
то это остается на усмотрение инспектора. И, как предупредил Андрей Лаптев, он, скорее
всего, рассудит по последнему варианту. Так что крупную фирму, имеющую большой
штат, такое нарушение может попросту мгновенно закрыть. Впрочем, велика вероятность,
что общую сумму нарушителю в итоге сократят, но за это придется побороться.
Кроме простого увеличения существовавших прежде штрафов, появились и некоторые
принципиальные нововведения. Одно из них касается пункта об уклонении от исполнения
трудового договора или его ненадлежащем оформлении, что теперь влечет санкции в
размере от 50000 до 100000 рублей. Но что такое "ненадлежащее оформление трудового
договора"?
Трудовой кодекс содержит целый ряд пунктов, которые должны быть прописаны в этом
документе: рабочее время, режим отдыха, льготы, если они полагаются, предоставление
отпуска и т.д. С этим все осталось по-прежнему. Но 421-й закон предлагает нечто новое, и
это, волею составителей, зарыто в нем очень глубоко. Чтобы обнаружить ловушку,
необходимо обратиться к статье 12-й, в ней найти пункт 9-й, куда еще предстоит
углубиться, чтобы, наконец, обнаружить строчки, грозящие предприятию
неприятностями: "В трудовых договорах должна содержаться информация об условиях
труда на рабочем месте". Это положение действует с января прошлого года. А начиная с
января этого года, указанный выше большой штраф, грозящий за неправильное
оформление трудового договора, может быть выписан и из-за этого короткого правила.
При этом избежать проблем очень легко. В трудовые договора достаточно добавить лишь
один абзац: "Условия труда на рабочем месте являются допустимыми" (или вредными —
тут уж как гласит их специальная оценка). Эта строчка не накладывает никаких
дополнительных обязательств на работодателя, но она необходима, чтобы удовлетворить
закрепленным в кодексе требованиям.
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Есть множество общих проблем, связанных с трудовым законодательством, которые
грозятнеприятностями компании, работающей в любой сфере деятельности. В частности,
это вопрос с упомянутыми уже медосмотрами. Конкретный случай: человек за месяц до
приема на работу прошел диспансеризацию в поликлинике и принес соответствующую
справку. Организация приравняла ее к медосмотру при его оформлении. Так делать
нельзя. № 302-ФЗ четко прописывает, какие фирмы проводят медосмотр при приеме на
работу. Они имеют соответствующую лицензию. С этой фирмой работодатель может
договориться о том, что она зачтет диспансеризацию и возьмет меньшие деньги. Но это
уже проблема работодателя, и собственным волевым решением равнять один документ
другому он не имеет права.
Говоря о подобных ловушках, общих для бизнеса в целом, следует отметить, что сфера
частной охранной деятельности имеет ряд своих особенностей, которые нужно учитывать
при рассмотрении вопросов, связанных с охраной труда.
Андрей Лаптев привел следующий пример. Минздравсоцразвития РФ издан приказ №777,
который регулирует вопрос выдачи спецодежды. Обычно охранникам она не требуется.
Более того, профессия "охранник" вовсе отсутствует в приказе. Но есть профессия
"сторож". И что же скажет инспектор по труду, проверяя предприятие, чьи сотрудники
зимой работают в городской парке? Его задача — защищать интересы работников. И он
достаточно обоснованно скажет: да, охранника в приказе нет, но есть сторож, и эту работу
по сути он и выполняет. Так считает инспектор, утверждая, что спецодежда этому
работнику положена. Выпишет соответствующее предписание. На предприятии с ним
согласятся и приобретут условный полушубок. Однако после трудового инспектора
придет налоговый. Откроет трудовую книжку и скажет: видите, тут охранник написано. А
спецодежда положена сторожу. И налоговая к бухгалтерии фирмы придерется. К
сожалению, это недоработка законодательства и ответа на вопрос: "А как надо?" тут нет.
И это лишь один из специфических вопросов, которые охранному сообществу следует
тщательно изучить в свете последних изменений в Трудовом кодексе. Удаленность
объектов, работа на территории сторонних организаций, наличие обязанностей при
эвакуации, постоянное передвижение— работа сотрудников ЧОПов имеет множество
отличительных черт, которые усложняют задачу предприятиям, стремящимся на 100%
построить свою работу в соответствии с требованиями законодательства.
В СРО Ассоциация "Школа без опасности" отнеслись к этому с повышенным вниманием.
Проведенная лекция — это один из действенных шагов, которые должны помочь членам
организации быть готовым к самым скрупулезным проверкам.

Частным детективам и частным охранникам нужны "свои"
законы
11.03.2015
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Член Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий
Выборный выступил в Общественной палате РФ на конференции "Негосударственная
сфера безопасности – 23 года развития: цели, задачи и перспективы", сегодня, 11 марта.
"Принятый в 1992 году Закон о частной детективной и охранной деятельности (далее –
Закон) отразил общее стремление общества к свободе рыночных отношений и
существовавшие в то время представления об этой деятельности, в том числе о
возможности совмещения частного сыска и частной охраны. Начиная с 2002 года в Закон
стали вноситься изменения. Всего на этот счет принято 19 федеральных законов, 13 из
которых за последние 5 лет. Результат на лицо – 22 из 23-х статей Закона действуют в
новой редакции.
За 23 года действия Закона изменились общество, сформировалась правоприменительная
практика и современные представления об организации частного сыска и частной охраны,
а главное - появились профессиональные игроки, понимающие, что и как необходимо
делать в негосударственной сфере безопасности (далее - НСБ). После исключения в 2010
г. из Закона положений о смешанных формах частной детективной деятельности и
частной охраны утратил смысл и законодательный дуализм: регулирование одним
законом этих двух различных видов деятельности.
Сегодня нет сомнений в том, что частным детективам и частным охранникам нужны
"свои" законы. При этом мы хорошо представляем, какими они должны быть, видим
основные проблемы, которые должны быть решены.
Наша общая задача – консолидировать усилия законодателей, органов исполнительной
власти, экспертов НСБ, Общественной и Торгово-промышленной палат РФ для того,
чтобы такие законы были приняты как можно скорее», - отметил Анатолий Выборный.

День сотрудника НСБ
12.03.2015

11 марта в Общественной палате Российской Федерации состоялась конференция:
“Негосударственная сфера безопасности – 23 года развития: цели, задачи и
перспективы”.
Организаторами
мероприятия
выступили:
Общероссийский
профсоюз
НСБ,
Координационный совет Негосударственной сферы безопасности России, Комитет по
безопасности предпринимательской деятельности ТПП РФ, Экспертный совет при
Комитете по обороне и безопасности СФ РФ, Экспертный совет при Комитете по
безопасности и противодействию коррупции ГД ФС РФ, Экспертный совет при комиссии
по безопасности Московской городской Думы, Союз саморегулируемых организаций НСБ
России, некоммерческие организации НСБ.
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В качестве почетных гостей присутствовали: Председатель Комитета Совета Федерации
по обороне и безопасности, сопредседатель Координационного совета НСБ России
Виктор Озеров, депутат ГД ФС РФ, сопредседатель Координационного совета НСБ
России Анатолий Выборный, Председатель Комиссии по безопасности Московской
городской Думы, член Координационного совета НСБ России Инна Святенко, Член
Общественной палаты РФ, сопредседатель Координационного совета НСБ России,
председатель Общероссийского профсоюза НСБ Дмитрий Галочкин, заместитель
начальника Управления реализации государственной политики в области частной
детективной (сыскной) и охранной деятельности ГУОООП МВД России Дмитрий
Пискунов, член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам
человека, член Координационного совета НСБ России, член Общественной палаты РФ
Владимир Шапошников, Член Общественной палаты РФ, член Координационного
совета НСБ России Елена Шапкина, Президент Межрегиональной ассоциации ветеранов
криминальной милиции "ОПЕРА", член Координационного совета НСБ России Николай
Дружинин, член Общественной палаты РФ, Президент Адвокатской палаты Республики
Марий Эл Ольга Полетило.
Именно в этот день 23 года назад был принят Федеральный закон № 2487-1 "О частной
детективной и охранной деятельности в Российской Федерации".
Растущий позитивный потенциал НСБ, представляет собой мощный резерв сил и средств
обеспечения общественной безопасности в противодействие деструктивным процессам в
мире и в стране. Соблюдение законности, утверждение принципов государственности,
воспитание молодежи в уважении к семейным ценностям и духовным потребностям –
основные направления деятельности Негосударственной сферы безопасности
В настоящее время Негосударственная сфера безопасности объединяет более трех
миллионов человек. Это и частные охранные предприятия, и детективы, производители
(поставщики и дистрибьюторы) технических средств безопасности, структуры
экономической безопасности хозяйствующих субъектов и образовательные учреждения
профессиональной
подготовки,
полиграфологи,
казачьи
объединения
и
специализированные средства массовой информации, журналисты и эксперты в области
общественной
безопасности,
профсоюзные
и
общественные
объединения
правоохранительной направленности, молодежные патриотические и ветеранские
организации.
Развитие положительного имиджа отрасли НСБ способствует укреплению общественногосударственного и частно-государственного партнерства в области обеспечения
общественной безопасности. На практике это означает необходимость усиления
механизмов общественного контроля и экспертизы в сфере безопасности, разработки и
принятия отраслевого трехстороннего соглашения с участием профсоюзов, работодателей
и органов исполнительной власти, укрепления института деловой репутации отраслевых
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предприятий, развития системы отраслевых компетенций и квалификаций, в том числе
разработки отраслевых профессиональных и образовательных стандартов.
- Мы постоянно стремимся развивать сотрудничество НСБ с институтами гражданского
общества и органами государственной власти. Реагируем на все вызовы и угрозы, которые
ставит перед нами время. Сегодня многие охранные предприятия активно выполняют
решения всероссийских совещаний НСБ, и активно присоединяется к программе "Мир без
Коррупции". Рады сообщить, что на заседании ученого совета принято решение о
создании Экспертного Совета при Факультете Национальной безопасности РАГС и НХ
при Президенте РФ. Таким образом, у отрасли появилась своя площадка, на которой мы
можем давать научное обоснование проектов и инициатив, направленных не поддержание
усилий государства в сфере реализации общественной безопасности в РФ. Сегодня перед
НСБ поставлена задача, дать оценку структур участвующих в реализации концепции
общественной безопасности. Все должны понимать на какие структуры государства и
общества может рассчитывать, а какие при определенных обстоятельствах могут
превратиться в вооруженные бандформирования, - заявил сопредседатель
Координационного совета НСБ России, член Общественной палаты РФ Дмитрий
Галочкин.
- Я убежден, что мы способны выстроить правильную систему взаимоотношения, при
которой будут учтены интересы власти бизнеса и общества. Негосударственная сфера
безопасности внесет свой достойный вклад в укрепление правопорядка в России, отметил Сопредседатель Координационного совета НСБ России Анатолий Выборный,
Председатель Комитета ТПП РФ по безопасности предпринимательской деятельности,
депутат Государственной Думы РФ.

Государственно частное и государственно
партнерство – Время пришло!

общественное

06.03.2015 Виктор Гутов

Казалось бы, за столь длительный период своей успешной деятельности, а именно такая
оценка НСБ дана в настоящее время регулятором, уже должны были быть созданы и
отработаны до совершенства устоявшиеся и эффективные формы государственно
частного и общественно государственного ПАРТНЕРСТВА.
Однако, как показывает практика – мы в самом начале этого пути! И дело не в том, что
еще не принят специальный или рамочный закон, хотя это можно назвать причиной № 1.
Практически во всех основополагающих документах Федеральной власти, законах и
подзаконных актах правоохранительных органов, структур и ведомств, а также в
решениях региональных и городских властей мы всегда можем найти возможность и
право соответствующих госструктур взаимодействовать в той или иной форме с НСБ,
причем как в лице частных предприятий, так и общественных гражданских организаций и
объединений – Советы, Союзы и Ассоциации. Но все эти « бумажные возможности и
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права» носят чисто декларативный характер и не обязывают должностных лиц и
госструктуры к активным и конструктивным действиям, а отсутствие контроля и санкций
от самого регулятора позволяет чиновникам, как «Стороне»,не имеющей в том особого
желания, практически самоустраниться от такого рода взаимодействия. Настойчивые же
стремления, начинания, разработки и Программы второй «Стороны» партнерства - НСБ,
предлагаемые на разных уровнях и площадках, в лучшем случае игнорируются, но чаще
всего отвергаются под предлогом их «невозможности» по организационным, правовым
или финансовым причинам! Хотя фактически, все это–чаще всего в избытке! Значит, на
данный момент, в этом вопросе, мы имеем равнодушие регулятора в лице его
законодательных и исполнительных органов. Это причина № 2.
Если внимательно взглянуть на уже стабильно восходящий вектор заинтересованности
самого Государства в формировании позитивного отношения к НСБ, а так же его
стремление в построении взаимовыгодных партнерских отношений для совместной
реализации Концепции национальной безопасности, и понимая всю важность стоящих
перед участниками и «Сторонами» задач, особенно на фоне современных внешних и
внутренних угроз - можно с абсолютной уверенностью сказать - ВРЕМЯ ПРИШЛО!
Но прежде, нам нужно разобраться с еще одной очень важной проблемой или причиной.
Это причина №3 - разобщенность. Нет единства в этом вопросе между ФСБ, Судом,
Прокуратурой, Следственным комитетом, Полицией, органами законодательной власти,
НСБ и теперь уже, после принятия недавних законов - ДНД и казачеством. Да, каждое
ведомство и каждый субъект правоохранительной системы, решают очень важные задачи
и выполняют не менее важные функции. Но мы сейчас говорим о партнерстве в вопросах
национальной безопасности, а это нечто еще более важное, чем интересы и задачи
отдельных ведомств и организаций! Это общенациональные интересы, а отсутствие
единого, пронизывающего все звенья этой цепи Управления (координатора), единой
задачи, единой структуры и единого системного подхода в реализации строго
дифференцированных, взвешенных прав и полномочий всех участников партнерства, на
всех уровнях, не позволяет нам получить искомый результат – эффективное поддержание
и полноценное обеспечение национальной безопасности!
Каких результатов можно достичь, когда в основе – взаимодействие всех сторон!

ЧОП «Патриот – Т» – 10 лет на страже безопасности.
11.03.2015 Ксения Колесникова

Охранное предприятие «Патриот-Т» вот уже десять лет обеспечивает безопасность
томичей и сохранность их имущества
Предприятие специализируется на охране объектов с территорией - заводы, фабрики,
строительные площадки
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За это время в России успели появиться и исчезнуть тысячи мелких или даже крупных
охранных компаний. А «Патриот-Т» все это время демонстрирует устойчивый рост и
развитие. Как возникло и развивалось энергичное и целеустремленное предприятие и что
планирует в перспективе, рассказали учредители и сотрудники компании «Патриот – Т»?
С этого вопроса мы и начали разговор с Дмитрием МАРТЫНОВЫМ, бессменным
директором предприятия.
-– Все руководство охранных предприятий – это выходцы из силовых структур. До того
как создать свое предприятие, мы работали в другом охранном предприятии. Я –
директором, брат – заместителем директора, – рассказывает Дмитрий Владимирович
Мартынов. – Поработав там три года, мы набрались элементарного опыта. И созрели до
того, чтобы создать свое. Мы видели, что что-то нужно делать по-другому, но наши
возможности были ограничены и тем не менее решили себя реализовать. Так мы и стали
руководителями своего собственного предприятия.
Дмитрий и Александр прошли длительный и трудный путь создания и становления своего
детища, которому дали название «Патриот-Т». История их предприятия началась в
маленьком офисе – один кабинет в подвале здания.
– Мы все делали своими руками, – продолжает рассказ Дмитрий Владимирович. – Первое
время самостоятельно выезжали на вызовы. Работали только на себя, трудились
круглосуточно. Были и руководителями, и учредителями и всеми остальными
сотрудниками в одном лице (улыбается). Впоследствии доросли до нынешнего уровня.
Сейчас предприятие заняло свою нишу и специализируется на охране объектов с
территорией – заводы, фабрики, строительные площадки. А в период становления были и
взлеты, и падения. Первое время ЧОП занималось физической охраной. Через полгода
открылся технический отдел, который поначалу был убыточным: Дмитрий и Александр
нанимали людей, закупали оборудование и автомобили, требующие обслуживания.
– Мы полгода работали вообще в минус, – вспоминает директор, – Наши первые зарплаты
были по 500 рублей. А наши охранники в то время получали по 3000. Мы с этим
справились, и предприятие стало расти. А потом в 2008 году случился кризис, который
сильно сказался на охранных предприятиях, в том числе и на нашем. Но мы выжили в тот
сложный период и стали развиваться, – говорит Дмитрий.
Сейчас предприятие работает как слаженный механизм. За это время был укомплектован
технический отдел. Есть начальник охраны, который занимается составлением постов,
есть дежурная часть, которая контролирует все объекты. Именно эти скоординированные
действия привели к тому, что предприятие стабильно и надежно. Но главная и
основополагающая часть непрерывного и успешного развития – это конечно же
старательный, активный и планомерный труд сотрудников. Без этой составляющей трудно
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представить себе профессиональное, успешное, достигающее намеченных целей
предприятие. Быть лидером на рынке возможно, только если в компании работают
первоклассные специалисты, способные трудиться с полной отдачей, ответственностью и
энтузиазмом. Каждый сотрудник вносит свой вклад в работу всей компании и несет
ответственность за ее результат.
Например, Игорь Валентинович Большаков – начальник охраны, пенсионер МВД.
Работает в «Патриоте-Т» четвѐртый год и занимается планированием работы охраны,
подбором кадров, курирует охранников, занимается их воспитанием и обучением,
помогает решать их проблемы на всех уровнях, начиная от постановки на пост и
заканчивая личными проблемами людей.
– Мы стараемся обучать наших людей так, чтобы они могли сохранить имущество
клиента, переданное им для охраны, защитить жизнь и здоровье сотрудников. Чтобы они
всегда знали, что необходимо выполнять свои обязанности и это их долг. – Мы заботимся
о наших сотрудниках, стараемся предугадывать опасные моменты, и обеспечиваем
максимальный уровень безопасности на посту – чтобы охранник вернулся домой к жене и
детям целым и невредимым. Это самое главное, – комментирует Игорь Валентинович. –
Предприятие старается идти в ногу со временем и обеспечивать объекты всем
необходимым техническим оснащением, которое гарантирует безопасность, надежность,
оперативность и мгновенное реагирование на поступающие сигналы тревоги.
– За это отвечает наш технический отдел, – рассказал нам начальник технического отдела
Юрий Грухвин. – Мы работаем непосредственно с клиентами, делаем монтаж
оборудования и занимаемся установкой видеонаблюдения. Также у нас есть побочный
продукт – ГЛОНАСС, мы самостоятельно обслуживаем свой сервер. В будущем хотим
внедрить новинку: сделать стенд видеонаблюдения, благодаря которому люди будут
смотреть и выбирать камеры, которые им понравятся для установки.
Ну а в будущем компания планирует сохранить существующий и зарекомендовавший
себя курс постоянного поступательного развития. В перспективе – увеличение автопарка,
расширение перечня услуг и открытие филиала в другом городе России. Самое главное – у
предприятия есть цель: безопасный город, в котором жены, матери и дети могут жить без
страха за свою жизнь и здоровье.
– Глобальная цель, но достичь ее можно, – считает Александр Мартынов. – Мы уверенно
идем к своей цели: проводим работу с сотрудниками, обучаем их антитеррористическим
мерам, стараемся улучшить наши услуги. Мы понимаем: что бы мы ни делали, как бы ни
говорили красиво, клиентам важен только результат. А все остальное – просто сотрясение
воздуха. Люди должны быть уверенными, что все попытки покушения на их
собственность будут нами пресечены. На это мы и ориентируемся. Это наша работа.
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Что говорят клиенты?
«Патриот – Т» уже давно не дает никакой рекламы. Самая главная реклама – это отзывы
клиентов, которые обращаются в компанию по рекомендациям. Накопленный за
десятилетие опыт работы и всесторонний, глубокий и внимательный подход к
деятельности всей компании дает все основания для доверия клиентов, которые довольны
услугами ЧОП «Патриот – Т» и готовы продолжать с ним сотрудничество. Высокая
оценка клиентов слаженной работы охранного предприятия говорит о профессионализме
его сотрудников и руководителей.
Алексей Иванкин, директор ООО «Элкас»:
«С охранной фирмой «Патриот – Т» работаем уже более 6 лет. За время работы техники
постоянно следят за системой охранной сигнализации, периодически меняют вышедшие
из строя датчики и проверяют работоспособность системы. «Патриот – Т» имеет низкие
цены, быстро реагирует на срабатывание системы, охраняют объекты без вызова в ночное
время. Это главная причина, из-за которой мы отказались от услуг другого охранного
предприятия и обратились за помощью в ЧОП «Патриот – Т». Мне нравится гибкий
подход к клиенту по расширению услуг фирмы. Многолетние взаимодействие с фирмой
вызывает только положительные эмоции. Хорошо, когда есть взаимопонимание с
руководством и персоналом предприятия. Мы отказываемся от услуг других фирм,
сулящих нам более выгодные условия по оплате. Мы желаем продолжать сотрудничество
только с ЧОП «Патриот – Т».
-Игорь Сараев, заместитель директора ООО «Бриз»:
«Три составляющих, которые определяют положительную оценку работы частного
охранного предприятия «Патриот – Т»:
– первая – комплексный подход ЧОП к решению поставленных задач. Это своего рода
триада: собственно физическая охрана; техническая охрана и пожарная сигнализация;
подразделение «быстрого реагирования»;
– вторая – оперативное реагирование на замечания и предложения заказчика;
– третья – разработка и внедрение новых форм и методов работы, в первую очередь это
касается технических средств защиты и оперативного сопровождения физической
охраны».
-Сергей Скороходов, директор ООО «Тантал»:
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«Мы выражаем искреннюю благодарность и глубокую признательность за плодотворное
сотрудничество. Мы верим в сохранение сложившихся деловых отношений и надеемся на
дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество. И, конечно же желаем «Патриоту-Т»
успешного развития в бизнесе и достижения новых вершин».
-Игорь Приймак, директор ООО «Колесо – Т»:
«Мы рекомендуем всем ЧОП «Патриот – Т» как надежного партнера по безопасности.
ЧОП «Патриот – Т» обладает современным оборудованием, благодаря которому
сотрудники выполняют свою работу качественно и в срок. Также хотим отметить
профессионализм, четкую командную работу сотрудников, внимание и оперативность
реагирования на возникающие проблемы, четкую скоординированную командную работу.
Все условия нашего с ними договора выполнялись и по сей день выполняются
качественно, добросовестно и в срок. Работать с профессионалами – одно удовольствие!»
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Оружие
Правительство РФ изменило правила владения гражданским
оружием
06.03.2015

Правительство Российской Федерации утвердило новый список заболеваний, при
которых запрещено владеть гражданским оружием. Соответствующее Постановление
вступит в силу в эти выходные.
По закону, чтобы купить оружие, гражданин должен получить лицензию в
правоохранительных органах. Сделать это могут теперь далеко не все желающие, пишет
"РГ".
Обратившийся должен быть совершеннолетним, без судимостей, пройти обучение
безопасному обращению с оружием, а также иметь специальный сейф для его хранения.
Еще одно требование: у заявителя не должно быть медицинских противопоказаний.
До сих пор к ним относились хронические и затяжные психические расстройства с
тяжелыми проявлениями, алкоголизм, наркомания и токсикомания, а также значительное
ухудшение зрения. Новое Постановление правительства уточнило список ограничений на
владение гражданским оружием по состоянию здоровья.
Психические расстройства, согласно официальному документу, делятся на семь групп
заболеваний. Это — поражения головного мозга, вызванные опухолью или черепномозговой травмой, шизофрения, нарушения в эмоциональной сфере, расстройства,
связанные со стрессом, расстройства личности и умственная отсталость. Также к ним
относится неадекватное поведение, вызванное употреблением психоактивных веществ.
Еще одна группа заболеваний, которые считаются медицинскими противопоказаниями
для владения оружием, — снижение остроты зрения.
За незаконное приобретение ружей, пистолетов и револьверов россиянам грозит
административная ответственность. Так, нарушителю могут начислить штраф в размере
от трех до пяти тысяч рублей, а оружие и патроны к нему — конфискуют.
По последним данным, Россия находится на 68 месте в мире по количеству оружия на
руках у граждан. На 100 жителей нашей страны приходится до девяти единиц
огнестрельного оружия.
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Новости зарубежных частных охранных
организаций
В ДНР создано первое охранное агентство республики
10.03.2015

В Донецкой народной республике открылось первое охранное агентство, доказывая, что
жизнь в Новороссии восстанавливается.
Об этом НА «Харьков» рассказала ополченка из подразделения «Русская православная
армия», которое входит в состав Министерства обороны ДНР. По еѐ словам, на данный
момент проходит набор людей и объектов, которые желают находиться под охраной
предприятия. Организация выполняет охрану всех видов объектов в Донецке, в ее сферу
деятельности входят обеспечение личной безопасности, а также конвоирование грузов.
«В ДНР открылось первое охранное агентство республики, сейчас идет набор людей и
объектов. Пока конвоирования грузов или охраны больших объектов не было, но это
вопрос времени. На данный момент только все нарабатывается. Недавно прошла охрана
ночного клуба во время студенческой вечеринки, есть заказы на охрану частного дома и
мелких мероприятий», — рассказала ополченка Елена.
Создание подобной организации – следующий шаг на пути к восстановлению нормальной
жизни в Новороссии. Сейчас всѐ ещѐ существует угроза жизни простых граждан
республики и мародѐрства.
На этом фоне в других отраслях общественной жизни Донбасса также идѐт некий подъѐм.
Сейчас жителям народных республик снова выдают пособия — по утрате кормильца,
ветеранам Великой Отечественной войны.
Кроме того, вчера, в связи с празднованием 8 марта, в Донецке организовали конкурс
среди ополченок – «Цветок Республики». По словам заместителя главы Народного совета
ДНР Дениса Пушилина, девушки себя комфортнее чувствуют в военной форме, чем в
платьях и на каблуках. Он отметил, что подобные мероприятия приближают Донецкую
народную республику к полноценному миру над головами жителей Новороссии.
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Разное
Официальный отзыв Правительства на законопроект об
идентификации личности зрителей при продаже билетов и
входе на спортивные соревнования
12/03/2015

Правительство считает целесообразным установить срок вступления в силу законопроекта
через шесть месяцев после его официального опубликования, при этом предусмотрев в
законопроекте положения, определяющие переходный период не более двух лет после его
официального опубликования, в течение которого должны быть созданы условия для
реализации предлагаемых законопроектом положений об идентификации зрителей по
документам, удостоверяющим личность.
Проект федерального закона №625637-6 «О внесении изменения в статью 20
Федерального закона "О физической культуре и спорте в Российской Федерации"» внесѐн
членом Совета Федерации В.А.Озеровым/
Законопроектом предлагается изменение редакции части 21 статьи 20 Федерального
закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», предусматривающее
установление возможности идентификации личности зрителей при продаже билетов и
входе на официальные спортивные соревнования.
Предлагаемая законопроектом редакция не позволяет определить, является ли
установление требования идентификации зрителей при продаже и контроле входных
билетов императивной нормой либо это право организаторов официальных спортивных
соревнований, собственников, пользователей объектов спорта, которое реализуется по их
усмотрению.
В целях исключения указанной неопределѐнности положения законопроекта нуждаются в
уточнении в части отнесения установления требования идентификации зрителей по
документам, удостоверяющим личность, к правам организаторов официальных
спортивных соревнований, осуществляемым по согласованию с собственниками,
пользователями объектов спорта.
При этом в законопроекте необходимо установить норму, предусматривающую, что при
продаже билетов и входе в места проведения отдельных официальных спортивных
соревнований, определѐнных решениями Правительства Российской Федерации,
идентификация личности зрителей является обязательной с учѐтом особенностей
отдельного вида спорта и в зависимости от уровня проведения спортивного соревнования
(международный, всероссийский, межрегиональный, региональный, межмуниципальный,
муниципальный).
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Также Правительство считает целесообразным установить срок вступления в силу
законопроекта через шесть месяцев после его официального опубликования, при этом
предусмотрев в законопроекте положения, определяющие переходный период не более
двух лет после его официального опубликования, в течение которого должны быть
созданы условия для реализации предлагаемых законопроектом положений об
идентификации
зрителей
по
документам,
удостоверяющим
личность.
Учитывая изложенное, Правительство Российской Федерации поддерживает
представленный законопроект при условии его доработки в соответствии с указанными
замечаниями.
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