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Нормативно-правовая сфера 

Обеспечение транспортной безопасности 

27.05.2016 

В Минюсте России 18.05.2016 года зарегистрирован приказ Министерства транспорта 

Российской Федерации от 18.04.2016 № 104 "Об утверждении Перечня документов, 

представляемых в целях проверки субъектом транспортной инфраструктуры сведений, в 

отношении лиц, принимаемых на работу, непосредственно связанную с обеспечением 

транспортной безопасности, или выполняющих такую работу". 

Приказ опубликован 20 мая на Официальном интернет-портале правовой информации 

(Государственной системы правовой информации). 

Приказ издан в соответствии с постановлением Правительства РФ от 24 ноября 2015 г. N 

1257. Данным постановлением Правительства РФ утверждены правила проверки 

субъектом транспортной инфраструктуры сведений в отношении лиц, принимаемых на 

работу, непосредственно связанную с обеспечением транспортной безопасности, или 

выполняющих такую работу. 

Ссылки: 

Приказ Министерства транспорта РФ от 18.04.2016 № 104 "Об утверждении Перечня 

документов, представляемых в целях проверки субъектом транспортной инфраструктуры 

сведений, в отношении лиц, принимаемых на работу, непосредственно связанную с 

обеспечением транспортной безопасности, или выполняющих такую работу". 

Постановление Правительства Российской Федерацииот 24 ноября 2015 г. N 1257 "Об 

утверждении правил обращения со сведениями о результатах проведенной оценки 

уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств и 

сведениями, содержащимися в планах обеспечения транспортной безопасности объектов 

транспортной инфраструктуры и транспортных средств, которые являются информацией 

ограниченного доступа, и правил проверки субъектом транспортной инфраструктуры 

сведений в отношении лиц, принимаемых на работу, непосредственно связанную с 

обеспечением транспортной безопасности, или выполняющих такую работу" 

http://cdat.ru/DOC/00018.pdf
http://cdat.ru/DOC/00018.pdf
http://cdat.ru/DOC/00018.pdf
http://cdat.ru/DOC/00018.pdf
http://www.securitymedia.ru/pic/user/Document/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9F%D1%80%20%D0%A0%D0%A4%20%D0%BE%D1%82%20241115%20%E2%84%961257.rtf
http://www.securitymedia.ru/pic/user/Document/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9F%D1%80%20%D0%A0%D0%A4%20%D0%BE%D1%82%20241115%20%E2%84%961257.rtf
http://www.securitymedia.ru/pic/user/Document/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9F%D1%80%20%D0%A0%D0%A4%20%D0%BE%D1%82%20241115%20%E2%84%961257.rtf
http://www.securitymedia.ru/pic/user/Document/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9F%D1%80%20%D0%A0%D0%A4%20%D0%BE%D1%82%20241115%20%E2%84%961257.rtf
http://www.securitymedia.ru/pic/user/Document/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9F%D1%80%20%D0%A0%D0%A4%20%D0%BE%D1%82%20241115%20%E2%84%961257.rtf
http://www.securitymedia.ru/pic/user/Document/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9F%D1%80%20%D0%A0%D0%A4%20%D0%BE%D1%82%20241115%20%E2%84%961257.rtf
http://www.securitymedia.ru/pic/user/Document/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9F%D1%80%20%D0%A0%D0%A4%20%D0%BE%D1%82%20241115%20%E2%84%961257.rtf
http://www.securitymedia.ru/pic/user/Document/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9F%D1%80%20%D0%A0%D0%A4%20%D0%BE%D1%82%20241115%20%E2%84%961257.rtf
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Судебная практика 

В Волгограде бизнесмен обжалует действия полиции по 

блокировке работы ЧОП 

В Дзержинском районе Волгограда сотрудники отдела экономической безопасности 

ОМВД изъяли у охранного предприятия сервер данных, в результате работа компании 

оказалась парализована. Как сообщил ИА «Высота 102» предприниматель Игорь 

Петрунин в своем обращении в редакцию с просьбой осветить тему незапланированных 

госорганами проверок бизнеса, работа предприятия, на котором трудится почти 90 

человек и которое обслуживает 700 организаций на всей территории области, фактически 

оказалась остановлена. Он считает, что изъятие рабочего оборудования и документов 

проводилось с нарушением законов и направлено на подрыв института 

предпринимательства. 

 «20 мая в наш офис в Дзержинском районе пришли шестеро сотрудников полиции, - 

рассказывает Петрунин. - Они сообщили, что цель визита — отработка сообщения по 

каналу «02» об использовании нелицензионного программного обеспечения». 

Предприниматель уточняет, что о происхождении софта его и сотрудников не спрашивали 

и не требовали подтверждающих документов о покупке программного обеспечения. 

Петрунин при этом заявил редакции, что на протяжении 10 лет ни одна контролирующая 

организация, налоговая структура либо проверяющие органы не имели никаких претензий 

к работе ЧОПа, и его фирма в 2016 году не значилась в списках на обязательную проверку 

работы. В ГУ МВД России по Волгоградской области и прокуратуре Дзержинского 

района на данный момент приняты жалоба на действия сотрудников полиции и заявление 

о защите предпринимательской деятельности. Действия отдела экономической 

безопасности Петрунин связывает с общим негативным фоном, сложившимся в сфере 

малого бизнеса на территории региона. Напомним при этом, что в середине апреля 

президент Владимир Путин, выступая на заседании Госсовета, заявил, что 

«предприниматель не должен жить в постоянном ожидании того, что к нему нагрянут с 

очередной проверкой, не должен бояться, что любые его действия можно будет легко 

подвести под какую-то статью». Он поручил Генпрокуратуре проанализировать 

обоснованность проверок бизнеса, поскольку внеплановые мероприятия должны 

проходить только после визы этого ведомства.  

ФАС признала, что госконтракт на охрану судов казаками 

заключен незаконно 

27.05.2016 Любовь Соболь 

В январе полицию в московских судах заменила казачья охрана  
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Тогда я писала, что считаю заключенный госконтракт на охрану московских судов 

казачьей охраной незаконным. Вместо открытого отбора охранных предприятий казаков 

взяли в охрану по какой-то своей внутренней договоренности, нарушив закон о 

госзакупках. Заключен был госконтракт без торгов под предлогом якобы произошедшей 

чрезвычайной ситуации. А ведь ни пожаров, ни цунами в Москве не наблюдалось в то 

время.  

Мы тогда же от ФБК обратились в антимонопольную службу с требованием признать 

нарушение. И антимонопольная служба подтвердила наши слова: в мае провела 

внеплановую проверку и признала, что контракт заключен незаконно.  

  

Из решения антимонопольной службы  

Карточка проверки со ссылкой на полный текст решения ФАС  

Так что теперь на должностных лиц судебного департамента Москвы будет наложен 

аднимистративный штраф в 50 тыс. рублей  

  

Часть 2 статьи 7.29 КоАП РФ  

http://zakupki.gov.ru/controls/public/action/inspection/result/common?source=epz&icrRevisionId=207672
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В решении, кстати, обнаружилось очень интересная ремарка:  

  

 

Это означает, что когда в феврале в СМИ поднялась шумиха по поводу незаконного 

привлечения казаков к охране судов, в марте в Правительстве РФ прошло совещание и в 

дело вмешался Рогозин и приказал обеспечить охрану судов казаками. Поручение 

Рогозина - это, конечно, ок, но закон о госзакупках никто не отменял. Выбор охранной 

компании должен осуществляться на открытом конкурсе. Я за этим буду следить.  

В Омске продолжают судить охранников, спасших прохожих 

от пьяного с топором 

25.05.2016 

В Ленинском суде Омска продолжается дело в отношении двух сотрудников «СТБ-

Охраны». Следствие считает, что четыре месяца назад они избили и расстреляли из 

табельного оружия 29-летнего омича. Подсудимые с такой версией событий не согласны. 

Они утверждают, что спасали мирных жителей от пьяного мужчины с топором. История, 

произошедшая в феврале на 6-й Станционной, отчѐтливо делится на три части. В ходе 

первого заседания суд подробно рассмотрел завязку драмы: рассказ о том, как не совсем 

трезвый омич попросил сотрудников частного охранного предприятия разогнать 

молодѐжь, мешавшую местным жителям спать. Охранники не стали помогать мужчине и 

послали его куда подальше. Он не сдался и решил попросить их вторично, для 

убедительности прихватив с кухни топор. Развязка, в которой суд разобрался на втором 

заседании, наступила у подъезда жилого дома. Там мужчину скрутили и передали 

полицейским. В процессе охранники применили газовый баллончик, случайно задев жену 

потерпевшего. Женщина спустилась к подъезду, чтобы успокоить мужа и забрать у него 

топор. Отобрала, предварительно стукнув благоверного увесистой деревянной 

колотушкой. 

В промежутке между этими двумя событиями произошла настоящая кульминация. «Я 

просто шѐл домой, и тут подъехала вторая машина, они налетели, начали стрелять», – 

утверждает потерпевший. «Он размахивал топором, пытался останавливать проезжающие 

машины, могли пострадать мирные люди. Мы вынуждены были его обезвредить», – не 

соглашаются охранники. В ходе третьего заседания суд допросил Александра – 
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сотрудника ЧОПа, так же побывавшего в ту ночь на 6-й Станционной. Мужчина 

находился на базе, когда поступил звонок с просьбой о помощи: один из экипажей 

атакован неизвестным с топором. Вместе с напарником, одним из подсудимых, Александр 

оперативно выехал на место происшествия. 

Там, по словам свидетеля, происходила настоящая вакханалия. Потерпевший бегал с 

топором по проезжей части, пытался остановить проезжающие машины. Из-за этого 

образовалась маленькая пробка, от света фар было светло как днѐм. Вокруг находились 

люди – случайные прохожие и водители стоящих автомобилей. Периодически мужчина с 

топором начинал их гонять, выкрикивая ругательства и угрозы. «Что значит «гонять»?» – 

уточняет представитель обвинения. «Поднимал топор над головой и бежал в чью-нибудь 

сторону. Состояние у него было не очень вменяемое. Жуткая, страшная картина», – 

объясняет Александр. 

Прибывшие на подмогу сотрудники вышли из машины и попытались объединиться со 

своими. Удалось не сразу: охранников потерпевший тоже «гонял», из-за чего они резво 

отбегали: под топор-то попасть никому не хочется. Двое ЧОПовцев достали табельное 

оружие, сделали несколько предупредительных выстрелов в воздух и потребовали от 

мужчины положить топор. А когда тот не отреагировал, начали стрелять резиновыми 

пулями уже на поражение. Сам Александр не стрелял. «То есть при вас оружия не было?» 

– задаѐт вопрос гособвинитель. «Нет. Мне не положено, я менеджер-продажник», – 

срывает покровы свидетель. 

В ту ночь сотрудник отдела продаж проходил «производственную практику» и дежурил с 

охранниками, чтобы понять тонкости работы и познать специфику продаваемых услуг. 

Познал в полном объѐме. «Очень страшно было», – признаѐтся Александр. Однако когда 

мужчина с топором направился в сторону жилых домов, менеджер вместе с другими 

охранниками побежал за ним: мало ли на что способен нетрезвый мужчина с топором. «Я 

изначально не планировал вмешиваться, но гражданское сознание проснулось». Он же, 

как единственный сотрудник в гражданском, вѐл с потерпевшим переговоры. Достал 

сигарету, предложил закурить. Убеждал бросить топор, а когда потерпевшего успешно 

обезоружила жена, навалился на него и попробовал скрутить. На помощь подоспели 

коллеги и подъехавший по вызову наряд полиции. Из участка задержанного быстро 

отправили в БСМП – несколько резиновых пуль пробило одежду и попало в тело, по 

одной из ран в дальнейшем были осложнения. 

Из-за ранений мужчина больше месяца провѐл на больничном, а прокуратура возбудила 

уголовное дело по факту причинения средней тяжести вреда здоровью. Потерпевшего к 

ответственности привлекать не стали; появление в общественном месте в нетрезвом 

состоянии и порубленная топором служебная машина, видимо, порицания не 

заслуживают.  
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Сотруднику ЧОПа предъявили обвинение в избиении до смерти 

предполагаемого нарушителя 

23.05.2016 Ксения Штефан 

В Самаре предъявлено обвинение мужчине, который, работая в частном охранном 

предприятии, избил предполагаемого правонарушителя. Об этом Волга Ньюс сообщила 

старший помощник руководителя СУ СК России по Самарской области Елена Шкаева. 

Напомним, происшествие случилось в начале декабря 2015 г. вечером на проспекте 

Кирова, неподалеку от ТЦ "Вива Лэнд". 

Как рассказывал Волга Ньюс прокурор Кировского района Денис Авдеев, произошло, 

предположительно, следующее. В один из домов пытался залезть мужчина. "Незваным 

гостем", по данным силовиков, был 42-летний Сергей Ж. Он пытался проникнуть в 

квартиру дома №155 через окно. Это заметила соседка и вызвала сотрудников 

организации ООО "ЧОП Тайпан", охранявших здание. Двое сотрудников прибыли в 

течение 5-10 минут. Мужчина все еще лез в окно. Тогда, по версии правоохранителей, с 

криком: "Ты что делаешь? Жить надоело?" - начальник постов охраны ЧОПа 31-летний 

Игорь Г. бросился на него. 

По словам Дениса Авдеева, предполагается, что охранник ударил мужчину дубинкой по 

голове, от чего Ж. к тому же сильно ударился головой об стену. Соседка, вызвавшая 

охрану, описала это как "аж стена дрогнула". 

Ж. упал на землю. Охранники проверили, нет ли в доме еще каких-то непрошеных гостей, 

потом вернулись к мужчине. К тому моменту он встал. Тогда Игорь Г., 

предположительно, нанес ему еще несколько ударов дубинкой. 

В итоге Ж. госпитализировали, он находился в коме. Было возбуждено уголовное дело по 

статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". 

Как рассказала Волга Ньюс Елена Шкаева, позже потерпевший скончался. Поэтому на 

сегодня изменена квалификация действий работавшего в ЧОПе Игоря Г. - на ч. 4 ст. 111 

УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по 

неосторожности смерть потерпевшего"). 

"Во время расследования уголовного дела установлено, что потерпевший являлся лицом 

без определенного места жительства, он проник в многоквартирный дом, жильцов 

которого выселили в связи с переселением, - сообщила Елена Шкаева. - Жители соседнего 

дома, увидев в нежилом доме мужчину, вызвали сотрудников ЧОПа. Один из сотрудников 

нанес потерпевшему телесные повреждения, от которых мужчина скончался через 

несколько дней в больнице". 

Сейчас расследование уголовного дела продолжается. 
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Два магнитогорских охранника, приехавших на экстренный 

вызов, «обезвредили» случайного прохожего 

24.05.2016 

Два бывших работника одной из частных охранных организаций Магнитогорска 

оправятся под суд. Они обвиняются в превышении своих полномочий. По версии 

следственных органов, охранники использовали грубую физическую силу для наказания 

нарушителя порядка на остановочном комплексе. Как выяснилось позднее, наказан был 

человек, не имевший к нарушению никакого отношения. 

Два магнитогорских охранника зарабатывали себе на жизнь, трудясь в частном охранном 

предприятии и оберегая спокойствие сотрудников различных организаций. В апреле 

прошло года они получили информацию, что в одном из вверенных им объектов 

произошел конфликт. Мужчины немедленно прибыли в торгово-остановочный комплекс, 

где неизвестный мужчина совершил некие противоправные действия. Однако нарушителя 

там уже не было. Охранники, проявляя служебное рвение, отправились на поиски 

дебошира. У соседнего дома они встретили ранее незнакомого им 59-летнего мужчину, 

которого и приняли за правонарушителя. Несмотря на его заверения о непричастности 

к конфликту, сотрудники ЧОПа провели с ним «воспитательную» беседу. 

— Заведомо зная об отсутствии предусмотренных законом оснований для применения 

физической силы, обвиняемые нанесли мужчине множество ударов руками и ногами 

по голове и телу, причинив ему легкий вред здоровью. Сейчас они обвиняются 

в совершении преступления, предусмотренного статьей «Превышение полномочий 

работником частной охранной организации», — рассказала старший помощник 

прокурора Челябинской области Наталья Мамаева. 

Остроты в данный конфликт добавляет тот факт, что пострадавший мужчина не имел 

ничего общего с нарушителем спокойствия в павильоне. Об этом стало известно, когда 

продавец остановочного комплекса не опознал в нем дебошира, с которым произошел 

конфликт. 

К настоящему моменту прокуратура Орджоникидзевского районе Магнитогорска 

утвердила свое обвинение. Уголовное дело по существу рассмотрит Орджоникидзевский 

районный суд. 

На Кургане Бессмертия охранники ЧОП круто разобрались с 

хулиганом 

25.05.2016 

22 мая 2016 года жители Брянска, находившиеся на Кургане Бессмертия, могли видеть 

интересную картину – сотрудники ЧОПа вели пьяного мужчину. При этом делали они это 

http://ozersk.ru/20743-dva-magnitogorskih-ohrannika-priehavshih-na-ekstrennyy-vyzov-obezvredili-sluchaynogo-prohozhego.html
http://ozersk.ru/20743-dva-magnitogorskih-ohrannika-priehavshih-na-ekstrennyy-vyzov-obezvredili-sluchaynogo-prohozhego.html
http://www.1obl.ru/search/?q=%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F
http://www.1obl.ru/search/?q=%D0%BE%D0%B1%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5


Обзор новостей рынка охранных услуг                                          МАПБ «РД-Контакт»  

 11 

довольно жестко – один раз с силой приложили мужчину об асфальт. При этом на видео 

отчетливо можно было различить крики боли и многочисленные маты. 

Как позднее сообщили в социальных сетях, пьяный мужчина начал хулиганить в одном из 

местных кафе и охранники были вынуждены силой заставить его покинуть заведение. При 

этом они не особо заботились о целостности конвоируемого. В итоге у последнего 

обнаружили перелом руки и ключицы. 

Депутат Шингаркин рассказал о конфликте с охранниками ТЦ 

«Европейский» 

26.05.2016 

Депутат Госдумы Максим Шингаркин (ЛДПР) обратился в Следственный комитет (СК) 

из-за конфликта с охранниками торгового центра «Европейский» в Москве. Об этом он 

сам сообщил ТАСС. 

«Было физическое воздействие. Они плечами толкали, но меня не избивали», — сказал 

Шингаркин. 

 

По словам депутата, 24 мая он пришел в «Европейский» и увидел, что сотрудники ЧОП 

«нарушают права человека», а именно проводят незаконный досмотр граждан. Он 

подчеркнул, что работники ЧОП полномочиями по досмотру не обладают. 

Шингаркин попытался обратиться к руководству ТЦ, но охранники не пустили его. По его 

словам, они применили грубую физическую силу, которая «выразилась в удержании 

и недопущении в здание ТЦ». После этого парламентарий вызвал на место полицию. 

Сотрудники МВД, по его словам, задержали «лиц, которые совершали незаконные 

действия». 

 

В то же время издание Life со ссылкой на неназванного сотрудника ЧОП «Витязь» 

сообщает, что Шингаркин требовал пропустить его без досмотра. Он «грубо 

разговаривал» с охранниками и «давил на них», сказал собеседник агентства. При этом, 

по его словам, сотрудники ЧОП «не применяли к нему никакого физического воздействия, 

лишь преграждали дорогу, чтобы он не мог попасть в центр без проверки детектором». 

В августе 2012 года Шингаркин стал участником конфликта в аэропорту Шереметьево, он 

также касался процедуры досмотра. Он рассказывал «РИА Новости», что на входе 

в аэропорт была плохо организована служба контроля, из-за чего он попросил охранников 

задействовать еще одну рамку для прохода. Это стало причиной конфликта 

с представителями охраны — Шингаркин утверждал, что его ударили по ногам, а Lifenews 

сообщал, что депутат сам «напал» на охранников. В Госдуме просили провести проверку 

депутата, однако правоохранительные органы отказались возбуждать уголовное дело. 
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В марте этого года досмотреть Шингаркина пытались в ТЦ «Галерея» в Санкт-

Петербурге. «Я указал им [охранникам] на нарушение закона Российской Федерации. 

После чего была грубо нарушена монополия государства на насилие — частные 

охранники пытались силой меня досмотреть и повредили имущество», — говорил он 

«Фонтанке». В правоохранительных органах изданию, в свою очередь, сообщили, 

что Шингаркин вошел в магазин с большой сумкой, «зазвеневшей» при проходе 

через рамки, но отказался показать, что в ней. 

В Черкесске задержан школьный охранник, укравший 17 

учебных ноутбуков 

27.05.2016  

Полиция КЧР задержала двух местных жителей, подозреваемых в хищении в одной из 

школы №13 Черкесска 17 нэтбуков и ноутбуков, сообщает "Интерфакс".  

Ими оказались двое местных жителей, один из которых охранник школы. Во время 

дежурства охранник и вынес всю компьютерную технику. Стоимость украденного 

превышает 400 тыс. руб. Мужчин ждет уголовное дело. Также проверки пройдут и в 

организации, где работал охранник. 

В Калужской области охранникам платили меньше МРОТ 

27.05.2016 

Прокуратура города Калуги на постоянной основе проводит проверки деятельности 

работодателей, которые по сведениям территориального отдела фонда социального 

страхования выплачивают заработную плату ниже прожиточного минимума. 

Установлено, что в ООО «ЧОП «Альтис» размер заработной платы охранников составляет 

менее 10 тысяч рублей, что ниже величины прожиточного минимума. 

Один из работников ООО «ЧОП «Альтис» за октябрь-декабрь 2015 года отработал 552 

часа, тогда как нормальная продолжительность рабочего времени за этот период 

составляет 518 часов. Работник сверхурочно отработал 34 часа, при этом оплата 

сверхурочной работы работодателем не произведена. Аналогичные нарушения допущены 

работодателем и по отношению к другим работникам. 

Кроме того, правилами внутреннего трудового распорядка ООО «ЧОП «Альтис» 

предусмотрено, что прием на работу в организацию лиц, не достигших 21 года, а также 

уволенных с государственной службы, из судебных, прокурорских и иных 

правоохранительных органов по компрометирующим основаниям, неоднократно 

привлеченных к дисциплинарной ответственности не допускается.   
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Данное положение противоречит ст. 11.1  Закона РФ "О частной детективной и охранной 

деятельности в Российской Федерации", ухудшает положение лиц, поступающих на 

работу в организацию, и может послужить причиной необоснованного отказа в приеме 

работу. 

По результатам проверки прокурор города Калуги опротестовал незаконный правовой акт. 

Руководством ООО «ЧОП «Альтис» протест прокурора удовлетворен, правила 

внутреннего трудового распорядка приведены в соответствие с действующим 

законодательством. 

По представлению прокурора нарушения трудового законодательства устранены, 

работникам выплачена недоначисленная заработная плата, оплачена сверхурочная работа, 

два виновных в допущенных нарушениях должностных лица организации привлечены к 

дисциплинарной ответственности. 

Кроме того, юридическое лицо ООО «ЧОП «Альтис» по постановлению прокурора 

привлечено к административной ответственности за нарушения трудового 

законодательства в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей. 

Работа прокуратуры на данном направлении продолжается. 
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Новости российских частных охранных 

организаций 

Совещание Негосударственных Служб Безопасности 

24.05.2016  

26 мая в городе Санкт-Петербург состоится Общероссийское Совещание 

Негосударственных Служб  Безопасности. 

На мероприятия будут отражены темы: 

 выступление ведущих специалистов, экспертов в области безопасности, 

профессорского состава, лидеров общественных движений и коммерческих 

структур;   

 регламент предстоящей очередной ежегодной Научно-Практической Конференции, 

которая состоится в сентябре 2016 года; 

 празднование 7-ми летней годовщины со дня основания Некоммерческого 

Партнерства "Международное Объединение Детективов"; 

 современная проблематика частного сыска и безопасности в России; 

 создание Саморегулируемой Организации (СРО) в сфере Частного Сыска и 

Безопасности (Общероссийская Федерация Негосударственных Служб 

Безопасности - "ОФНСБ"); 

 после официальной части, в узких кругах, кулуарах и дружественной атмосфере, 

будут обсуждаться насущные вопросы руководителей разных степеней служб 

безопасности, детективных агентств, адвокатских соединений и всех причастных 

структур, которые так или иначе причастны к безопасности граждан, личности и 

бизнеса.   

В мероприятии примут участие представители Средств Массовой Информации (СМИ), 

Федеральные Телеканалы, стенограмма Совещания, фото-, а так же видео отчет будут 

выложены во все информационные ресурсы НП "Международного Объединения 

Детективов", радио- и телеканалов города. 

В честь столь знакового события 7-ми летней годовщины со дня образования 

Некоммерческого Партнерства Ассоциации Частных Детективов, член Общественной 

Палаты Российской Федерации Дмитрий Галочкин искренние пожелал  всем участникам, 

партнерам и членам Некоммерческого Партнерства "Международного Объединения 

Детективов" успехов, удачи и процветания в очень полезном труде.    

- Рассчитываю, что в ходе нынешнего Совещания будут выработаны решения, 

содействующие эффективному развитию негосударственной службы безопасности, 

укреплению еѐ потенциала, - отметил заместитель председателя  КС НСБ России Дмитрий 

Галочкин. 
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После официальной части состоится праздничный Банкет посвященный празднованию 7-

тия Некоммерческого Партнерства "Международное Объединения Детективов". 

Встреча профессионалов состоялась 

27.05.2016 

В Красноярске состоялась научно-практическая конференция «Актуальные вопросы 

взаимодействия государства и бизнеса в сфере безопасности. Возможности 

негосударственной сферы безопасности в обеспечении на региональном и муниципальном 

уровне». К участию в ней были приглашены представители общественных организаций и 

бизнеса-сообщества, руководители организаций и предприятий безопасности, 

представители законодательных и исполнительных органов власти. Министерства 

внутренних дел, Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 

и ликвидации последствии стихийных бедствий, Министерства транспорта и других 

структур субъектов РФ и муниципальных образований. 

Целью конференции было дать участникам полноценное представление о 

негосударственной сфере безопасности в России, еѐ лучших организациях и предприятиях 

и предоставить их передовые практики и технологии в охране объектов и безопасности 

различных массовых мероприятий и территории, в том числе в государственной 

программе «Безопасный город». 

Организаторами мероприятия выступили Межрегиональное объединение предприятий 

безопасности Российской Федерации; Издательский Дом «Мир Безопасности»; 

Объединение производителей технических средств зашиты. Поддержку конференции 

оказал Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Сибирском 

федеральном округе Николай Рогожкин и Сибирский региональный центр МЧС. 

В ходе конференции состоялось пленарное заседание. Было оглашено приветственное 

слово официальных лиц Сибирского федерального округа и Красноярского края. С 

основными докладами выступили глава ИД «Мир безопасности» Дмитрий Каплин (тема 

выступления «НСБ — как важнейшая часть общей системы общественной и 

государственной безопасности» и руководитель МОП РФ Андрей Козеев, который 

выступил по вопросу «Проект МОП РФ как одна из перспективных форм объединения 

лучших субъектов НСБ и надѐжная модель для государственно-частного партнѐрства». 

На двух секциях были рассмотрены передовые практики и технологии применения 

частными охранными организациями при организации охраны объектов и безопасности 

различных массовых предприятий и территорий, а также передовые разработки 

производителей технических средств защиты. 

Подробнее о работе конференции в Красноярске читайте в ближайшем номере журнала 

«Мир безопасности». 
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В местах детского отдыха в Москве на время каникул появятся 

дополнительные посты охраны 

25.05.2016 

В местах городского детского отдыха планируется усилить охрану. Как сообщает сайт 

московской мэрии, почти в 130 московских школах, где дети будут отдыхать в дни 

каникул, выставят дополнительные посты ЧОП. 

Кроме того, количество постов также увеличат в спортивных школах и оздоровительных 

центрах, принимающих смены детей в дни каникул. 

«Все объекты детского отдыха также включат в маршруты патрулирования полиции. 

Полицейские патрули будут несколько раз в сутки, в зависимости от площади объекта и 

количества отдыхающих детей, приезжать на территорию и контролировать выполнение 

мер безопасности», — пояснил глава столичного департамента региональной 

безопасности и противодействия коррупции Алексей Майоров. 

В мэрии напомнили, что городской летний отдых в Москве будет организован более чем в 300 учреждениях. 

Семинар совещание «Мособрнадзор» 

27.05.2016  

В Москве проходит апробация единого государственного экзамена (ред). Участие частных 

охранных организаций является неотъемлемой и важной частью для надлежащего 

проведения ЕГЭ. В связи с этим вопросы, связанные с работой ЧОО, были вынесены на 

рассмотрение совещания Мособрнадзора, по вопросам государственной регламентации 

образовательной деятельности и оценке качества образования, состоявшегося 19 апреля.  

В ходе совещания с докладом на тему «О порядке заключения договоров с частными 

охранными предприятиями на период проведения Государственной итоговой аттестации» 

выступила исполнительный директор СРО Ассоциация «Школа без опасности» Мария 

Шапкина.  

Она отметила, что практика обследования участников ГИА и заключения 

соответствующих договоров сложилась с 2014 года. По итогам первых подобных 

мероприятий были сделаны необходимые выводы, проведена работа по устранению 

недочетов, состоялись заседания с участием представителей Департамента образования г. 

Москвы и частных охранных предприятий. Результатом предпринятых мер стало 

появление двух основных документов, регламентирующих работу частной охраны при 

проведении ГИА. Первый — это инструкция по обеспечению безопасности пунктов 

проведения экзамена, согласованная руководством Департамента образования г. Москвы 

и президентом СРО Ассоциация «Школа без опасности» Сергеем Саминским.  
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Второй документ — это проект договора об оказании охранных услуг, утвержденный 

Координационным советом Департамента образования по комплексной безопасности.  

Согласно договору, сотрудники охраны будут обследовать участников ГИА с 

использованием ручных металлодетекторов на предмет наличия запрещенных средств 

связи, перечень которых содержится в инструкции.  

Оптимальное количество сотрудников охраны рассчитано в пропорции один сотрудник на 

пятьдесят участников ГИА. Это соотношение появилось в результате анализа работы 

частной охраны в предыдущие годы. Оно позволяет обследовать участников ГИА 

наиболее эффективно.  

Следует отметить, что на эту работу не будут отвлечены те сотрудники, которые несут 

дежурство в школе в соответствии с государственным контрактом. Их обязанности 

остаются прежними. Для обеспечения безопасности пунктов проведения ГИА будет 

задействован дополнительный пост, действующий согласно отдельному договору и 

отдельной инструкции. Ее подписывают руководитель пункта, руководитель ГБОУ и 

генеральный директор частного охранного предприятия.  

В завершение доклада Мария Шапкина напомнила, что при возникновении любых 

вопросов, связанных с оказанием охранных услуг, представители образовательных 

организаций всегда могут напрямую обратиться к руководству СРО Ассоциация «Школа 

без опасности».  

Уральские чиновники потратили на свою охрану полмиллиарда 

26.05.2016 Арсений Ваганов 

«URA.Ru» продолжает информировать о ранее скрытых от общественности фактах, 

ставших доступными благодаря вниманию силовиков к действиям власти. Сейчас 

мы нашли миллионеров, заработавших деньги охраной чиновников. Госучреждения сразу 

трех регионов УрФО щедро оплачивали услуги избранных ЧОПов. Владельцы 

прибыльного бизнеса с рекордной скоростью становились «королями госзаков», а что 

их могло связывать с арестованным свердловским министром и его командой — 

в расследовании агентства. 

По статистике профсоюза негосударственных охранных организаций, в Свердловской 

области зарегистрированы 840 ЧОПов. Анализ документов и опрос экспертов дал 

возможность структурировать охранный бизнес. Согласно выводам, его предприятия 

делятся на три устойчивых группы. В одной из них (первой, самой многочисленной) — 

небольшие охранные структуры, часто занимающиеся охраной «материнских» 

организаций типа Качканарского ГОКа. Часть работает на вольных хлебах и нередко 

выполняет специфические задачи в интересах третьих лиц. 
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В «деле киллеров» клиента «Уралтрансбанка» снова арест. СКР: «Расследование 

завершается» 

Во второй группе — менее многочисленной — достаточно крупные охранные 

организации, работающие на открытом рынке. Часть ЧОПов, говорит руководитель 

свердловского профсоюза охранных структур Вадим Елфимов, на слуху. Это группа 

местных — «Сатурн», «Криминалист», «Сова», «Уральское агентство охраны», «Эгрегор» 

и «Эгрегор 2», «Аллигатор Урал», «Агентство профессиональной охраны» и питерская 

группа «Дельта», удачно зашедшая на уральский рынок. Наиболее крупные игроки 

в коммерческом секторе, как правило, входят в координационный совет при региональном 

полицейском главке. То есть находятся буквально на виду. 

Охранников с нашивками упомянутых ЧОПов можно увидеть в крупных торговых 

и бизнес-центрах Екатеринбурга. Судя по доступной бухгалтерской отчетности из базы 

«Контур Фокус», годовая выручка бизнес-клиентов — «китов» может составлять сумму, 

колеблющуюся в пределах 10-60 млн рублей. И, как правило, лишь небольшая часть этих 

денег получена из бюджетов за свои услуги: игроки в этом сегменте охранного рынка 

не стремятся забраться в бюджетную сферу из-за необходимости снижать цену услуги. 

«Зачем связываться с госконтрактом, если можно заработать в другом месте?» — задается 

риторическим вопросом собеседник — владелец уральского ЧОПа. По его словам, 

желание работать в этой сфере есть, но без покровительства со стороны чиновников 

издержек от этого больше, чем прибыли. 

Впрочем те, кто имеет возможность, стремятся добраться до наиболее денежных 

и платежеспособных клиентов — «Сбербанка», вузов вроде УрФУ, Уральского 

государственного горного университета, РЖД и прочих. Чаще всего они оказываются 

единичными, «якорными» заказчиками для крупных уральских ЧОПов. Показательно, что 

количество государственных контрактов у каждого из них в редком случае превышает три 

десятка за все время существования. 

Чемпионом может считаться ООО ЧОП «СООПР «Рысь», заключившее за последние 6 

лет 100 контрактов на сумму 234,8 млн рублей. По мнению опрошенных, эту компанию 

можно считать единственной публичной, работающей как с бизнес-клиентами, так 

и с госсектором. 

Однако настоящим королем государственного заказа может считаться свердловский 

предприниматель, учредитель нескольких ЧОПов Джалиль Гизятуллин. 

Он же формирует третью, самую малочисленную группу ЧОПов, обслуживающих только 

госзаказ. 

По данным базы «СКБ-Контур», господином Гизятуллиным, действовавшим совместно 

с разными компаньонами (фигурировали в качестве директоров ООО и соучредителей), 

было образовано несколько коммерческих и охранных предприятий. Тремя ключевыми 

были созданное в 2003 году ЧОП «ОСБ», а также ЧОП «СКБ-Югра» (2010 год) и ЧОП 

http://ura.ru/news/1052239458
http://ura.ru/news/1052239458
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«Агентство Бизнес-Безопасность» (2011 год, директор Евгений Баталов). Активом 

Джалиля Гизятуллина был и ликвидированный в 2015 году ЧОП «Самат», директором 

которого был его самый давний партнер Игорь Автаев. 

Офис ЧОП «ОСБ» не выдает себя ничем, кроме таблички на парковке. За дверями 

подвального помещения ворочают десятками миллионов 

Все вышеупомянутые предприятия учреждены по одному адресу: Екатеринбург, улица 

Азина, 46, в полуподвальном помещении без опознавательных знаков. Туда не пускают 

не только праздных посетителей, но и не дают комментариев СМИ. «Гизятуллина 

я вообще не знаю, а господина Автаева с Баталовым сейчас нет в офисе. Оставьте визитку, 

с вами свяжутся, если посчитают нужным», — заявил вышедший на улицу мужчина. 

Между тем, начиная с 2013 года, только действующие охранные предприятия 

Гизятуллина (он, к слову, сейчас никак не связан с охранным бизнесом), меняя друг друга, 

выиграли более 140 госконтрактов на охрану государственных и региональных 

учреждений вроде Управления пенсионного фонда РФ в Свердловской области (11 млн 

рублей), Тюменского городского имущественного казначейства (2,9 млн рублей), ГУП 

«Центр технической инвентаризации и регистрации недвижимости в Свердловской 

области», ГУП «Лечебно-оздоровительный комплекс правительства Свердловской 

области» и даже Уральского следственного управления на транспорте. И это лишь малая 

часть охраняемых государственных и муниципальных объектов. 

После массовых сокращений во вневедомственной охране МВД структурам Гизятуллина 

достались структурные подразделения УФМС, такие как режимные общежития для 

выдворяемых из России мигрантов на улице Горнистов в поселке Кольцово. 

Если подсчитать, то за все время существования ЧОП «СКБ-Югра» получил из бюджетов 

субъектов УрФО (Свердловской и Тюменской областей, а также ХМАО) 50 млн рублей 

за 20 госконтрактов, ЧОП «ОСБ» — 138 млн за 27 госконтрактов. Однако больше всего 

с 2013 года заработали владельцы-охранники «Агентства Бизнес-Безопасность» — 142 

млн рублей. Эти деньги были получены за 94 выигранных аукциона. 

Ликвидированный ЧОП «Самат» «заработал» около 100 млн рублей. По мнению 

экспертов, на рынке госзаказа связке Гизятуллин — Автаев нет равных по портфелю 

госзаказа. 

В подтверждение этих слов можно привести статистику по отрасли. В частности, 

коммерческий ЧОП «Газпром Охрана» из первой двадцатки всероссийского рейтинга 

за все время своего существования выиграл 28 госконтрактов на сумму 991 млн рублей. 

Источники «URA.Ru», близкие к лицензионно-разрешительной системе МВД, которая 

регулирует деятельность ЧОПов, отмечают, что для таких объемов работ был необходим 

достаточный объем человеческих ресурсов. «Где-то хватало сторожа или вахтера, 

но «на севера» людей в основном набирали массово — из вахтовиков буквально 
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с окрестных деревень. Возможно, это делалось традиционным способом, когда людей 

нанимали, потом под разными предлогами штрафовали и увольняли», — говорит 

информированный собеседник. 

По имеющимся правилам перед постановкой на пост в каждого охранника нужно вложить 

до 12 тысяч рублей. В такую сумму обходится обучение и оформление необходимых 

документов, за исправностью которых госзаказчик, как правило, следит строго. Или 

закрывает глаза. 

Девять страхов чиновников МУГИСО 

Есть версия, что история успеха Джалиля Гизятуллина тесно связана с карьерой Алексея 

Пьянкова, но пик пришелся на тот момент, когда чиновник возглавил МУГИСО в 2012 

году. «К этому моменту Гизятуллин не только получил контракты на охрану 

государственных учреждений в ХМАО и Тюменской области, но и вошел в менеджмент 

тюменской птицефабрики «Боровская». Позже по указанию Пьянкова Гизятуллин зашел 

со своей охраной на птицефабрику «Среднеуральская», выгнав работавший на ней 

ЧОП», — говорит собеседник. Действительно, ЧОП «СКБ-Югра» летом 2014 года 

за охрану птицефабрик «Боровская» и «Среднеуральская» через госконтракты получил 18 

миллионов и 8 миллионов рублей соответственно. Последний «птичник» до сих пор 

находится в руках государства и контролируется руководством МУГИСО. 

Сейчас известно, что накопленный объем исполненных госзаказов позволяет господину 

Гизятуллину не только иметь дом в екатеринбургском коттеджном поселке «Палникс» 

и виллу в Испании. Хороший бэкграунд позволил получать контракты за пределами 

УрФО. Например, в Сочи, где в конце 2015 года созданный им ЧОП взял под охрану 

крупное концертное объединение. 

Власти Кубани обеспокоены качеством охраны объектов 

санаторно-курортной отрасли 

25.05.2016 

Краснодарский край ожидает принять в этом году до 15 млн туристов, а значит главной 

темой заседания Совета безопасности стал вопрос их защиты. 

На совещании было замечено, что на Кубани немало гостиниц и санаториев, которые 

экономят на охране. Выступая перед собравшимися, начальник ГУ МВД края Владимир 

Виневский подчеркнул, что из проверенных 1127 объектов вневедомственной охраной и 

ЧОПами охраняется 500 с лишним, а все остальные фактически находятся под 

непрофессиональной охраной. 

Вениамин Кондратьев назвал «тревожной» и ситуацию с ЧОПами. Губернатор потребовал 

пересмотреть все договоры и перепроверить, кто там работает. И способны ли эти люди 

выполнять свои обязанности. По мнению главы региона, вопросы работы ЧОПов нужно 

http://ura.ru/articles/1036267867
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решать главам муниципальных образований месте с правоохранителями и с 

представителями от Минкурортов. 

Уже решено, что безопасность гостей и жителей края летом будут обеспечивать более 8 

тысяч полицейских. Руководитель края требует, в первую очередь, обеспечения 

антитеррористической защищѐнности основных стратегических объектов, а это — авто- и 

ж/д вокзалы, аэропорты, санатории и детские лагеря. Также Кондратьев потребовал 

усиления контроля за мигрантами, акцентировав внимание, что бизнес, использующий 

труд нелегалов, должен за это отвечать.  

Затронули и вопрос по безопасности в частном секторе городов-курортов. Зачастую там 

мини-гостиницы оформляют под жилые дома, а при заселении с постояльцев не требуют 

документов. Нет там и никакой регистрации, что затрудняет контроль за прибывающими, 

а ведь не исключено, что среди них могут быть и криминальные элементы. 

Мало того, что край из-за этого недополучает налоги, ситуация становится по-настоящему 

опасной. И эта экономия со стороны представителей бизнеса, как подчеркнул губернатор, 

может обойтись слишком дорого.  

Охрану в люберецкой Кадетской школе оплачивает 

муниципалитет 

25.05.2016 Людмила Шевченко 

Родителей, чьи дети учатся в люберецкой Кадетской школе, беспокоит вопрос оплаты 

охраны, поэтому они написали на областной портал «Добродел», чтобы выяснить, кто же 

должен нести эти расходы, передает корреспондент городского сайта со ссылкой на 

«Единую книгу жалоб и предложений Московской области».  

«Почему продолжают взимать плату за охрану в Кадетской школе г. Люберцы? Оплата 

охраны производится из бюджета Люберецкого муниципального района. Каждый 

учащийся платит 1700 рублей за учебный год, в классе от 30 человек, в школе 34 класса, 

даже если кто-то не платит или имеет льготы, сумма получается внушительная», - просят 

разобраться в вопросе родители. 

Как сообщается на сайте «Добродел», жалоба была передана в Министерство образования 

Московской области. «С января 2015 года охрана в Кадетской школе осуществляется 

ООО ЧОП «Лазурит» за счет средств бюджета Люберецкого района в соответствии с 

заключенным муниципальным контрактом», - говорится в ответе министерства. 

По информации министерства, сбор денежных средств с родителей несовершеннолетних 

обучающихся в образовательных учреждениях запрещен. «Осуществлять пожертвования 

организации родители вправе на добровольной основе. Эта норма установлена статьей 4 

Федерального закона от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и 

благотворительных организациях».    
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Для охраны тагильских детских садов предлагают пригласить 

ЧОПы. 

25.05.2016 

24 мая на заседании думской комиссии по социальной политике тагильские депутаты 

предложили организовать в дошкольных учреждениях работу частных охранных 

предприятий (ЧОП). Идея возникла на фоне обсуждения «побега» трѐхлетнего малыша из 

детского сада на Гальянке во время прогулки 20 мая. Сотрудникам правоохранительных 

органов практически сразу удалось найти ребѐнка в ближайшем торговом центре, он 

охотно откликнулся на их предложение прокатиться на полицейской машине. 

Парламентарии уверены, что таких инцидентов, как этот, сегодня можно избежать только 

при наличии профессиональной охраны. 

«У нас в школах и детских садах обычно сидят либо вахтѐры (как правило, это старые 

бабушки), либо сторожа обычные. Может, лучше ввести туда ЧОПы, конкурсы какие-то 

провести? Чтобы предприятия занимались охраной таких объектов должным образом, 

чтобы не получилось больше такой ситуации, когда у нас в одну из школ приходят и 

убивают учителя», – заявил депутат от ЛДПР Владимир Гаѐв. 

По словам начальника управления образования Игоря Юрлова, он и его сотрудники в 

курсе и «побега» ребѐнка из детского сада, и убийства «ревнивым самбистом» педагога в 

школе. Однако нанять ЧОП или усилить охрану в образовательных учреждениях Нижнего 

Тагила сейчас, по его словам, очень сложно из-за отсутствия должного финансирования. 

Те немногие деньги, которые сегодня поступают из тагильской казны, в первую очередь 

тратятся на текущий и капитальный ремонт школ и детских садов города. 

«Детские сады у нас сейчас оборудованы так называемыми электронными средствами, 

камерами, тревожными кнопками, в штатных расписаниях всех образовательных 

учреждений, в том числе школ, есть должность сторожа. Не предусмотрено штатным 

расписанием иметь должность военизированного охранника, чоповца. Завести какое-то 

охранное предприятие, а такие предложения от родителей к нам постоянно поступают, 

возможно, главное, чтобы бюджетные средства выделялись». 

Председатель профильной комиссии Владимир Радаев поручил сотрудникам управления 

образования в ближайшее время посчитать, сколько миллионов рублей необходимо 

заложить в бюджет Нижнего Тагила, чтобы обеспечить каждую школу и садик города 

должной охраной. 

Последний звонок в цифрах 

Более 90 тысяч выпускников Московской области услышат последний звонок 25 мая. 

Праздник отметят более 30 тысяч одиннадцатиклассников и более 60 тысяч 

девятиклассников. Праздничные мероприятия проведут 1376 школ Подмосковья. 
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Во время проведения мероприятий дежурство будут нести почти 600 пожарных и 

спасателей. Пожарные инспекторы заблаговременно провели во всех школах региона 

дополнительные противопожарные обследования и инструктажи по пожарной 

безопасности со школьниками и руководителями учреждений. 

За порядком будут следить около 4000 полицейских. В том числе будет задействовано 

более 1000 участковых уполномоченных полиции, более 500 сотрудников по делам 

несовершеннолетних, более 1000 сотрудников дорожно-постовой службы, более 700 

сотрудников дорожно-патрульной службы, 965 сотрудников ЧОП, а также 90 сотрудников 

кинологической службы.  

Кроме этого, в дни проведения последнего звонка в Московской области будет 

приостановлена продажа алкогольной продукции. Запрет вводится в местах поведения 

праздничных мероприятий и на прилегающих территориях. Сотрудники полиции 

предупреждают выпускников и их родителей о том, что в случаях выявления в 

общественных местах подростков в состоянии алкогольного опьянения, нарушители 

будут доставлены незамедлительно в территориальные подразделения и привлечены к 

административной ответственности. Родители также могут понести административную 

ответственность за данное нарушение, если несовершеннолетние не достигли возраста 16 

лет. 

В Липецкой области прокуратура занялась юридическим 

образованием охранников 

26.05.2016 

18 мая 2016 года в целях повышения правовой подготовки работников ООО ЧОП «Зубр» 

помощником прокурора Правобережного района г. Липецка Дождевой Т.Н. было 

проведено учебно-практическое занятие по теме: «Условия правомерности применения 

физической силы, специальных средств и оружия сотрудниками ЧОП». Данное занятие 

было проведено в целях разъяснения уголовно-процессуальных норм, кроме того особое 

внимание было обращено на строгое и неукоснительное соблюдение положений Закона 

РФ №2487-1 от 11.03.1992 года «О частной детективной и охранной деятельности в РФ». 

По окончанию занятия, работниками ГБР были получены ответы на ряд вопросов, 

касающиеся: 

 конкретных примеров правомерности применения физической силы, специальных 

средств и огнестрельного оружия; 

 по трудовому законодательству. 

За проведенное учебно-практическое занятие выражаем особую благодарность 

работникам прокуратуры Правобережного района г. Липецка.  
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Посты САФЕТИ-ТЭК успешно прошли проверку спецслужб, не 

позволив условно заминировать Сорочинскую и Бузулукскую 

нефтебазы 

23.05.2016 

20 мая 2016 года сотрудниками УФСБ России по Оренбургской области проведены 

проверки эффективности охранных мер по предотвращению террористических актов в 

отношении объектов РО «Оренбург» ООО «Башнефть-Розница», охраняемых силами 

ООО ЧОП «САФЕТИ-ТЭК». 

Условным террористом (сотрудником УФСБ России по Оренбургской области) через 

уязвимое место в периметральном ограждении было осуществлено проникновение на 

территорию Сорочинской нефтебазы РО «Оренбург» ООО «Башнефть-Розница» с целью 

закладки муляжа СВУ, однако, бдительное несение службы охранников не позволило ему 

реализовать задуманный план. 

Как отмечается в сообщении на сайте САФЕТИ-ТЭК, сотрудники охраны, обнаружив 

посредством системы охранного телевидения нарушителя, направляющегося в сторону 

резервуарного парка, незамедлительно выдвинулись на место и задержали его, с собой у 

него находился пакет, в котором оказался муляж СВУ. 

Так же 20 мая 2016 года в 09 час. 47 мин. группой условных террористов в составе 3 

человек (сотрудниками УФСБ России по Оренбургской области) скрытно, через уязвимое 

место в периметральном ограждении, было осуществлено проникновение на территорию 

Бузулукской нефтебазы РО «Оренбург» ООО «Башнефть-Розница». Один из 

нарушителей, обнаруженный охраной также при помощи системы видеонаблюдения, был 

задержан и сопровожден на КПП для разбирательства. Задержанный всячески пытался 

отвлечь на себя внимание охранников, однако в результате хорошего взаимодействия 

работников охраны и персонала объекта были обнаружены и задержаны остальные двое 

нарушителей, успевшие к тому времени заложить два муляжа СВУ, которые впоследствии 

при осмотре резервуарного парка своевременно были обнаружены. Таким образом, после 

проникновения на охраняемый объект, все нарушители в течение 10 минут были 

задержаны. 

По результатам проверки сотрудники УФСБ России по Оренбургской области 

положительно оценили действия охранников ООО ЧОП «САФЕТИ – ТЭК» и их 

взаимодействие с персоналом охраняемых объектов при возникновении чрезвычайных 

ситуаций. 
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СТАРК Безопасность: Горовой и Махонов остались довольны 

режимом охраны в Многофункциональном миграционном 

центре в Новой Москве 

23.05.2016 

Первый заместитель министра внутренних дел РФ генерал-полковник полиции Александр 

Горовой и заместитель министра Александр Махонов посетили Многофункциональный 

миграционный центр, расположенный в Новой Москве. 

Обязанности по охране уникального для России комплекса возложены на Группу «СТАРК 

Безопасность». Созданная компанией по согласованию с заказчиком система охраны 

включает в себя свыше восьмидесяти постов. Как говорится в сообщении на сайте СТАРК 

Безопасности, работа сотрудников Группы опирается на комплекс современных 

технических средств, включающих в себя камеры видеонаблюдения, многочисленные 

датчики, предупреждающие нарушение периметра и возникновение пожара, оборудование 

для тщательного досмотра посетителей. Территорию Центра контролируют патрули . 

Вместе с начальником Главного управления по вопросам миграции МВД России 

полковником полиции Ольгой Кирилловой представители министерства осмотрели все 

зоны Центра, в том числе зону дактилоскопии, зону тестирования по знанию русского 

языка, истории и основ законодательства РФ, медицинский блок, а также зону выдачи 

патентов. В зданиях комплекса посты Группы «СТАРК Безопасность» размещены так, что 

все помещения и проходы находятся под постоянным наблюдением сотрудников охраны. 

В своей форменной одежде они всегда видны в толпе любому посетителю. 

Представители руководства МВД России высоко оценили работу Центра, а также 

качество и удобство предоставляемых мигрантам услуг, необходимых для получения 

патента. 

Презентацию работы крупнейшего в стране миграционного центра провел министр 

Правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития 

города Москвы Максим Решетников. По итогам визита высокопоставленных 

представителей ведомства сотрудники Группы «СТАРК Безопасность» получили 

благодарность за безупречную работу по охране комплекса. 

В Астрахани ЧОП безвозмездно охранял конкурс-фестиваль 

«Поверь в себя» 

26.05.2016 

21 мая 2016 года сотрудники ГПБ «Волга-Щит», на безвозмездной основе осуществляли 

охрану Регионального конкурса - фестиваля – «Поверь в себя» для детей и молодежи с 
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ограниченными возможностями, проходившего в городе Астрахани в Доме офицеров 

Каспийской флотилии. Конкурс проводился под девизом «Я верю, радуюсь, творю!». 

Перед мероприятием охранники провели детальное обследование территории и 

проработали расстановку постов охраны, чтобы не допустить нахождение каких-либо 

запрещенных предметов и перекрыть возможные пути проникновения посторонних лиц, с 

учетом всех возможных вариантов возникновения угроз. Во время мероприятия 

осуществляли контрольно-пропускной режим, обеспечивали порядок среди зрителей и 

предотвращали возникновение любых конфликтных ситуаций. В результате проведенной 

работы, происшествий допущено не было.  
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Аналитика 

Будут ужесточены правила охраны труда для водителей и ЧОП 

26.05.2016 

Подготовлены законопроекты, унифицирующие и ужесточающие правила охраны труда 

для частных транспортных перевозчиков и частных охранных предприятий. В настоящее 

время обе инициативы находятся на рассмотрении в Правительстве, и официально 

опубликованы не были. 

Первый законопроект коснется владельцев автобусов, маршрутных такси и грузовых 

автомобилей, не являющихся при этом индивидуальными предпринимателями. 

Он предусматривает обязанность для них содержать в исправном состоянии 

принадлежащий им транспорт, а также оформлять полис ОСАГО. 

Кроме того, ужесточены требования к оснащению салона такого транспортного средства: 

с целью регулирования режима труда и отдыха водителей, в машине должны быть 

установлены тахографы, а кроме того владелец автомобиля должен будет обеспечить 

фиксацию непрерывного управления. Также проект повышает административную 

ответственность не только для владельцев, но и для водителей транспортных средств, 

нарушающих установленные правила. 

Собственно, основные положения этого законопроекта были обсуждены еще прошлой 

осенью, когда статистика несчастных случаев и аварий, произошедших по вине уснувших 

за рулем водителей и несоблюдения требований охраны труда, достигла критических 

отметок. Введением новых правил планируется вывести водителей неофициальных 

перевозчиков в то правовое поле, которое позволит защищать их трудовые права. 

Также новые правила охраны труда будут подготовлены для регулирования деятельности 

частных охранных предприятий. Соответствующий приказ был подготовлен Минтрудом, 

но не прошел согласование в других ведомствах, посчитавший большинство правил 

избыточными и необоснованными. В частности, требования к помещениям, технике 

безопасности при рукопашном бое и стрельбе были одобрены, но часть требований была 

сочтена выходящими за пределы полномочий потенциального работодателя, 

и законопроект отправился на доработку. 

Кто и как обучает профессии «частный охранник» в настоящее 

время? 

27.05.2016 Андрей Нечаев 

4 мая 1935 года генеральный секретарь ВКП(б) И.В.Сталин, выступая в Кремлевском 

дворце перед выпускниками военных академий, произнес ставшую крылатой фразу: 
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«Кадры решают все!» Меняется время, меняются люди, меняется жизненный уклад во 

всех уголках земного шара. Однако неизменным продолжает оставаться приоритетная 

зависимость результата любого действия, любого процесса, любой работы от того 

субъекта, кто эту работу непосредственно выполняет. 

Для того чтобы охранные услуги оказывались с надлежащим качеством, частной 

охранной организации недостаточно факта внесения в Единый государственный реестр 

юридических лиц записи о ее создании, лицензии на право осуществления охранной 

деятельности, приобретенных средств и оборудования, заключенных с клиентами 

договоров оказания охранных услуг и большого искреннего желания руководства ЧОО 

заработать денег. Обеспечить безопасность вверенного охранной организации объекта, 

защитить жизнь и здоровье сограждан, содействовать правоохранительным органам в 

обеспечении правопорядка возможно исключительно силами компетентного, 

квалифицированного, обладающего соответствующим опытом и необходимыми навыками 

персонала. 

Кажется совершенно естественным, что работать частными охранниками идут в основном 

те, кто уже отслужил определенный срок в рядах Вооруженных сил, в 

правоохранительных органах, обучен дисциплине, хорошо умеет обращаться с оружием и 

спецсредствами и по своим физическим кондициям готов выполнять трудовую функцию 

частного охранника. 

Вроде бы все просто. Пришел в частную охранную организацию вполне достойный 

человек с жизненным опытом и правильно сформированным мировоззрением, офицер с 

хорошей профессиональной подготовкой. Бери, ставь его на пост. Объект под охраной. 

Договор оказания охранных услуг исполняется. 

Но не все так. Частная охрана – серьезная подотрасль негосударственной сферы 

безопасности России. И не на пустом месте сформировались требования к 

профессиональной подготовке лиц, изъявивших намерение стать частными охранниками. 

Действующим законодательством Российской Федерации прямо предусмотрен ряд норм, 

устанавливающих и регулирующих положения, касающиеся подготовки специалистов в 

таком виде деятельности, как охранная. 

С момента вступления в силу Закона РФ от 11.03.1992г. №2487-1 «О частной детективной 

и охранной деятельности в Российской Федерации» в стране начали создаваться первые 

школы, учебные центры по подготовке частных охранников. За более чем двадцатилетний 

период многое изменилось. Менялось профильное законодательство, совершенствовались 

образовательные программы. С 2010 года начали применяться новые правила, новые 

стандарты в обучении частных охранников. Было введено понятие «разряд». Профессия 

охранника была условно поделена на три ступени исполнения, отличающиеся между 

собой уровнем квалификации, навыками, возможностями. Граждан, претендующих на 

должность частного охранника, квалифицированного по 4, 5 или 6-му разряду, обязали 

сдавать квалификационный экзамен. А законом также были определены и другие 
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требования к тому, что должен знать и уметь человек, принятый на работу в частную 

охранную организацию. 

Стало ясно, что без дополнительной профессиональной подготовки, без 

профессионального обучения, обучения профессии «частный охранник» не обойтись. 

Процесс обучения, во время которого гражданин, стремящийся стать частным 

охранником, овладевает новыми способами выполнения того или иного действия и 

развивает полученные ранее умения, а по окончании становится обладателем новых 

знаний и навыков, требует серьезного подхода к его разработке и формированию. Целью 

обучения частного охранника является не просто получение совокупности специальных 

знаний и профессиональных навыков. Главное – умение охранника грамотно применять 

эти знания и навыки для того, чтобы охранные услуги были оказаны с надлежащим 

качеством. 

Если мы уже заговорили о качестве, то вряд ли кто-нибудь возьмется оспаривать 

следующий тезис: без качественно обученных частных охранников невозможно 

качественно оказывать охранные услуги. И вот тут мы подходим к самому интересному: а 

кто и как обучает профессии «частный охранник» в настоящее время? Ответ на этот и 

многие другие связанные с этим вопросы, касающиеся сложившейся к настоящему 

моменту системы подготовки частных охранников, вы сможете получить в одном из 

следующих выпусков медиапортала «Хранитель». 

Общественность негосударственной сферы безопасности не планирует оставаться в 

стороне от участия в решении проблем в системе подготовки частных охранников. Любой 

процесс должен быть системным и основываться на нормах права. Поэтому, следуя 

требованиям закона, по инициативе лидеров отрасли, включая члена Общественной 

палаты Российской Федерации, заместителя председателя Комиссии Общественной 

палаты РФ по общественному контролю, общественной экспертизе и взаимодействию с 

общественными советами, заместителя председателя Координационного совета НСБ РФ, 

председателя Общероссийского профсоюза НСБ Дмитрия Галочкина, в составе Совета 

по развитию системы общественного контроля и экспертизы в сфере безопасности 

Координационного совета негосударственной сферы безопасности Российской Федерации 

сформирована рабочая группа по общественному контролю в сфере образования. 

Задачами этой рабочей группы являются: 

1) проведение общественного мониторинга соответствия деятельности образовательных 

организаций, занимающихся профессиональной подготовкой частных охранников и 

частных детективов, повышением квалификации частных охранников, частных 

детективов и руководителей частных охранных организаций, обучением граждан навыкам 

и правилам безопасного обращения с оружием и проверкой знаний навыков и правил 

безопасного обращения с оружием, требованиям действующего законодательства России; 

2) участие в общественных проверках образовательных организаций, занимающихся 

профессиональной подготовкой частных охранников и частных детективов, повышением 
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квалификации частных охранников, частных детективов и руководителей частных 

охранных организаций, обучением граждан навыкам и правилам безопасного обращения с 

оружием и проверкой знаний навыков и правил безопасного обращения с оружием, в том 

числе по представлениям граждан и общественных организаций; 

3) формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению в сфере 

образования и в сфере негосударственной безопасности; 

4) используемое в целях общественного контроля публичное обсуждение общественно 

значимых вопросов, касающихся качества образования и качества образовательной 

деятельности организаций, занимающихся профессиональной подготовкой частных 

охранников и частных детективов, повышением квалификации частных охранников, 

частных детективов и руководителей частных охранных организаций, обучением граждан 

навыкам и правилам безопасного обращения с оружием и проверкой знаний навыков и 

правил безопасного обращения с оружием; 

5) осуществление иных законных действий, направленных на содействие в повышении 

эффективности деятельности органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, государственных и муниципальных организаций, иных органов и 

организаций, осуществляющих в соответствии с федеральными законами отдельные 

публичные полномочия в сфере образования и в сфере негосударственной безопасности. 

В свою очередь отраслевые СМИ будут периодически информировать читателей о 

событиях в системе образования негосударственной сферы безопасности. 

Н.А. Степанов: Спорные термины и определения 

27.05.2016 Николай Степанов 

Комиссия по культуре НСБ – это мы с Вами. Единственный в отрасли форум размещается 

на Гардинфо. Всего лишь продолжу мысли Черняева Владимира Владимировича, эксперта 

в области организации охраны различных объектов. Владимир Владимирович заметил, 

что в законе 2487-1 в одних статьях (ст.ст. 7,9,12) используется термин «заказчик», в 

других – «клиент» (ст.ст.1,3,7), в третьих – «клиент или заказчик» (ст.ст.1.1, 12.1). 

Словечко «клиент» напоминает парикмахерскую, звучит «некрасиво» для 

правоотношений, где в основе договоров лежит предоставление «силовой» услуги. В 

Контрактной системе Правительства Москвы долгое время присутствовал термин 

«получатель услуги», обозначавший администрацию объекта, где ЧОПы обеспечивали 

охрану. Юридическое же лицо, выставляющее условия и оплачивающие услугу, всегда 

именовалось «Заказчик». В последние годы слово «получатель» было заменено на 

«пользователь», выделен тот, кто пользуется. И никаким «клиентом» даже не пахнет. 

Поскольку охраняется весь социальный сектор, а также такие, например, государственные 

учреждения, как помещения, где размещаются подразделения Управления Федеральной 

службы судебных приставов, которых называть «клиентами» частной охранной 

организации все же не подобает.  



Обзор новостей рынка охранных услуг                                          МАПБ «РД-Контакт»  

 31 

Что же касается слова «частная» в терминах «частная охрана» и «частный охранник», 

полагаю, что его необходимо сохранить. В связи с тем, что наряду с частной охраной и 

частными охранниками действуют иные охраны и охранники, которые (увы!) имеют 

дополнительные отличительные признаки в виде определений «ведомственная» и 

«вневедомственная». 

Значит, пока существуют виды охраны, необходимо и уточняющее определение – 

«частная». Несколько лет назад группы экспертов (с участием А.З.Колясинского) 

пытались добиваться от Министерства труда и иных государственных ведомств введения 

в обозначение рабочей профессии «охранник» (параграф 262-а ЕТКС, раздел «Профессии 

рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства) слова «частный». Ничего не 

получилось. С тех пор дискуссии по этому поводу не ведутся, а с появлением 

профстандартов могут быть использованы новые обозначения. 

Следующее важное уточнение, которое надлежит «канонизировать» в нашем обороте – 

обозначение синонимов услуги. Министерство труда, используя деление работающих по 

найму субъектов трудовых правоотношений, делит их на три категории: работник, 

служащий, руководитель. А для выполнения ими должностных обязанностей 

используются термины: трудовые функции, трудовые действия. В связи с чем 

представляется правильным распрощаться с привычным в течение десятилетий поры 

ношения погон определением «несение службы». Частный охранник (и другие субъекты 

трудовых правоотношений из ЧОО) «не несут службу». Что же касается двоякого 

состояния частного охранника: «не рабочий и не служащий» - можно определиться в 

связи с приведенной выше формулой из ЕТКС – «характеристика работ» из раздела 

«Профессии рабочих». Двусмысленность сохраняется: группа занятий – служащий, 

наряду с «профессией рабочих». Но «несение службы» отмирает, хотя бы с утверждением 

профессиональных стандартов, где присутствует иная утвержденная Минюстом 

формулировка. Уместно употребить слово «дежурство». «Во время дежурства». 

Еще несколько слов по поводу вяло протекающей дискуссии об отношении собственников 

(и других коллег) к необходимости разработки стандарта «Охранник общего профиля». 

Были высказаны три определения по поводу роли и целей разработки профессионального 

стандарта «Охранник общего профиля». 

 «Велосипед» - по поводу уже существующих возможных положений, определений, 

программ обучения, статуса и пр.пр.пр. в отношении «Охранника общего 

профиля». 

 «Бежать впереди паровоза» - для сравнения «Общего профиля» и 

«узкопрофильных стандартов». 

Мнение автора материала: если «паровоз» движется медленно, следует воспользоваться 

другим видом транспорта и достичь цели маршрута намного раньше паровоза. 
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 «Дымовая завеса» - это формальный подход для тех, кто не может не замечать 

поступательного движения стандартов во всем мире, но и не может, не хочет 

работать над дальнейшим развитием квалификаций, полагая, что всего достиг, и 

достаточно одной странички. 

Еще один вопрос, оставшийся из обоймы от 6 апреля 2016 года: «Сколько можно 

учиться»? В наши дни одно только поддержание профессионального уровня руководителя 

требует ежедневной учебы при ознакомлении с массивом текущих рекомендательных 

документов и нормативных актов. Учиться придется весь период активной деятельности, 

до самого последнего дня. Что касается исполнителей узкой специализации – очное 

повышение квалификации не реже 1 раза в 3 года. 

Несколько слов о лидерстве в «весе» частных охранных организаций. В столице 

профессиональное отставание усугубляется гигантской конкурентной средой. 4202 

частных охранных организации и 154837 охранников (на начало 2016 года), а в придачу - 

неучтенное количество нелегальных служб безопасности, численно превосходящих 

легальные ЧОО. 

Так организация с тремя сотнями охранников может в Москве затеряться, как масленок в 

еловом лесу, оказавшись в третьей сотне. Тогда как в немалом числе регионов стала бы 

безусловным лидером. Наглядно действует теория относительности Эйнштейна. 

Говоря о лидерстве, о способе самооценки или общественной оценки, для определения 

успеха и «веса» частных охранных организаций и их объединений, можно принять 

следующие прямые критерии: 

 количество охранников в частных охранных организациях и их объединениях, 

можно по разрядам; 

 количество имеющегося в организации (объединении) служебного оружия; 

 количество мобильных групп. 

ВСЕ! Оцените себя сами. Предложенные критерии для специалиста включают 

достаточную информацию и об объеме предоставляемых услуг, и о потенциале роста. 

Можно еще назвать количество специалистов среднего звена – начальников охраны (у 

кого таковые имеются, в малых ЧОПах их нет). Поскольку на начальнике охраны и на 

охраннике держится вся система частной охраны. 

Кто захочет – укажите здесь, на Гардинфо, Ваши показатели. Коллеги в регионах и в 

лицензионно-разрешительной службе не дадут ошибиться, поправят. Получится 

интереснейший посещаемый тест. Интерес будет велик! 
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Частные военные компании 

Вопросы деятельности частных военных и охранных компаний 

остаются в центре внимания международного сообщества 

25.05.2016 

19 мая с.г. в Дипломатической академии МИД России состоялся Международный круглый 

стол на «Частные военные и охранные компании и вооруженные конфликты: правовой 

аспект». В работе круглого стола приняли участие кроме сотрудников указанной академии 

представители Международного Комитета Красного Креста, МИД России, Минобороны 

России, Российской ассоциации международного права, СМИ и эксперты Независимого 

научного Фонда «Институт проблем безопасности и устойчивого развития». 

С сообщениями выступили Чарльз Сабга, сотрудник МККК (Женева), Анна Мари Бурдзи, 

сотрудница Центра безопасности, развития и верховенства права – DCAF (Женева), 

Заболоцкая М.В., Отдел правовых проблем многостороннего сотрудничества Правового 

департамента МИД России, Белоконь С.П., представитель Минобороны России, Ананьев 

В.А., директор Независимого научного Фонда «Институт проблем безопасности и 

устойчивого развития», Кретов С., юрисконсульт Международной группы компаний 

«Антитеррор» и другие. 

В ходе круглого стола состоялась содержательная дискуссия по обсуждаемым вопросам, в 

том числе проекту Федерального закона «О частной военно-охранной деятельности», 

разработанного группой экспертов Независимого научного Фонда «Институт проблем 

безопасности и устойчивого развития» и внесенного для обсуждения в Государственную 

Думу депутатом Г.С. Носовко. 

По результатам обсуждения основных вопросов круглого стола принято решение – 

продолжить взаимодействие и консультации по вопросам частных военных и охранных 

компаний. 
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Новости зарубежных частных охранных 

организаций 

Для обеспечения Евро-2016 во Франции привлекут 10 тысяч 

сотрудников ЧОП 

27.05.2016 

10 тысяч частных агентов (именно так называют во Франции сотрудников ЧОП) 

совместно с полицией будут работать на крупнейших спортивных объектах во время 

проведения во Франции футбольного чемпионата Евро-2016, который стартует в Париже 

уже в июне. 

Информацию об этом сообщает, ссылаясь на заявление министра внутренних дел 

Франции Бернара Казнева, портал Oxpaha.ru. Всего игры европейского турнира будут 

охранять более 90 тысяч человек, в том числе и иностранные полицейские, им предстоит 

обеспечивать порядок в фан-зонах. 

Кроме того, помимо стадионов, под усиленную охрану возьмут транспортные объекты и 

места массового скопления туристов. Власти Франции гарантировали, что несмотря на 

условия повышенного уровня террористической опасности, фан-зоны, где возможны 

большие скопления болельщиков, будут полностью безопасными. 

Этого удастся достигнуть благодаря досмотровым процедурам на пунктах пропуска: на 

входах введут обыск и запретят проносить внутрь объемные сумки. 

G4S выводит пляжные патрули на курорты Гуама 

24.05.2016 

Отдыхающие на популярном туристическом курорте в Гуам высоко оценили качество 

работы появившейся здесь элитной команды квалифицированных спасателей G4S и 

офицеров пляжного патруля. 

Сотрудники G4S уже спасли здесь несколько жизней и, обеспечив общественный порядок, 

освободили местный отдел полиции для решения более серьѐзных задач. 

Узнаваемая в специальной зеленой форме, команда офицеров безопасности посетителей 

укомплектована из резервных и отставных офицеров полиции, военнослужащих 

Национальной гвардии и обученных местных жителей. 

Как сообщает G4S, в задачи группы так же входит патрулирование окрестностей, 

оказание помощи туристам, и оперативное оповещение аварийно-спасательных служб. 

В числе первых спасѐнных пляжным патрулѐм – пловец, который наступил на очень 

ядовитую рыбу-камень, семья из четырех человек, попавшая в затруднительное 

http://oxpaha.ru/
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положение во время купания, чуть не утонувший 72-летний мужчина, а также много 

потерявшихся маленьких детей, которых вернули родителям. 

Почти 1,4 миллиона туристов посещают ежегодно Гуам, и за последние пять лет 60 

человек погибли в морях вокруг острова – большинство из них — в Тумон Бэй, где и 

заступили на службу первые патрули. 
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Разное 

Суды начнет охранять Нацгвардия 

27.05.2016 Виктория Владимирова 

Охранять все российские суды, кроме московских и мировых, начнет компания «Охрана», 

входящая в Национальную гвардию, передает агентство «Россия сегодня» со ссылкой на 

главу судебного департамента при Верховном суде Александра Гусева 

+T- 

«С 1 июля все суды РФ будут взяты ими под охрану», — сказал Гусев. Он отметил, что 

предприятие согласилось охранять суды вдвое дешевле, чем их охраняла 

вневедомственная охрана министерства внутренних дел. 

В январе Мосгорсуд сообщал, что охраной московских районных судов занялась фирма 

«Казачья стража», учрежденная Центральным казачьим войском. Казаки охраняли только 

периметр зданий. Внутри судов безопасность обеспечивали сотрудники Федеральной 

службы судебных приставов.  

Начальник главного управления организационно-правового обеспечения деятельности 

судов судебного департамента при Верховном суде Евгений Голошумов объяснял, что 

казаков привлекли из-за нехватки кадров. Договор с казаками заключили как с обычным 

ЧОПом. Цена контракта с 6 ноября по 31 декабря составила 3,3 миллиона рублей. Для 

охраны десяти московских судов понадобились 50 казаков.  

Избраны президент и члены правления МТПП 

26.05.2016   

26 мая на VII Съезде Московской торгово-промышленной палаты был избран новый 

Президент МТПП. 

Им стал Владимир Платонов, с ноября 2014 года занимавший должность старшего вице-

президента Палаты. 

Как сообщил делегатам Съезда руководитель Департамента по работе с членами МТПП и 

поддержке предпринимательства Роман Дунько, Владимир Михайлович 20 лет был 

Председателем Московской городской Думы. Завоевал беспрекословный авторитет и 

уважение как среди депутатов и представителей власти города, так и в среде 

предпринимателей. 

Вице-президент ТПП РФ Максим Фатеев заявил Съезду, что кандидатура Владимира 

Платонова согласована Торгово-промышленной палатой Российской Федерации. 
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По итогам голосования Владимир Михайлович Платонов единогласно избран 

Президентом МТПП. 

Биографическая справка: 

Владимир Михайлович Платонов 

Родился 24 декабря 1954 года в Москве. 

Образование и профессиональная деятельность: 

После окончания средней школы три года работал на Машиностроительном заводе им. 

Хруничева в Москве и учился на вечернем отделении в МАТИ им. К.Э. Циолковского, 

затем служил срочную службу в Вооруженных Силах. 

Окончил факультет экономики и права Университета дружбы народов им. Патриса 

Лумумбы по специальности «Правоведение». 

В 1983 –1991 гг. работал в органах Прокуратуры г. Москвы, занимался расследованием 

особо тяжких преступлений. Прошел путь от стажера до заместителя прокурора района. 

В 1991-1993 гг. занимался частной юридической практикой, специализировался на защите 

прав граждан. 

Депутат Московской городской Думы шести созывов. Председатель комиссии МГД по 

законности, правопорядку и борьбе с преступностью, с июля 1994 года по сентябрь 2014 

года – Председатель Московской городской Думы. 

В 1996-2001 годах - член Совета Федерации, председатель Комитета по 

конституционному законодательству и судебно-правовым вопросам, затем заместитель 

председателя Совета Федерации. 

Разработчик ряда основополагающих федеральных законов (в том числе Уголовного 

кодекса РФ, Уголовно-процессуального кодекса РФ, дополнений к Гражданскому кодексу 

РФ, федеральных законов «О судебной системе в РФ», «О порядке внесения изменений в 

Конституцию РФ» и т. д.), Устава города Москвы, правовых актов города Москвы (в том 

числе законов города Москвы «О законодательных актах», «О законах города Москвы и 

постановлениях Московской городской Думы», «О статусе депутата Московской 

городской Думы», «Об организации и деятельности нотариата в городе Москве», «О 

порядке лицензирования розничной продажи алкогольной продукции в городе Москве», 

новой редакции законопроекта «О Московской торгово-промышленной палате», 

Регламента Московской городской Думы и т.д.). 

С сентября 2014 года – депутат Московской городской Думы VI созыва. Председатель 

комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Московской 

городской Думы. Член фракции «Единая Россия». 
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С ноября 2014 года – старший вице-президент Московской торгово-промышленной 

палаты. 

  

Государственные награды  

Награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» IV и III степени, Орденом почета и 

медалями. 

  

Общественная и благотворительная деятельность: 

 член Президиума Политсовета МГРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

 председатель московского филиала Российского книжного союза; 

 глава Попечительского совета Московского регионального отделения 

Общероссийской общественной организации «Ассоциация Юристов России» 

 президент Федерации дзюдо Москвы; 

 глава попечительского совета Памятника истории «Бывший спецобъект НКВД 

Полигон «Коммунарка»; 

 глава попечительского совета благотворительной организации «Московский 

конноспортивный клуб инвалидов»; 

 председатель Оргкомитета Московского союза общественных объединений – 

обществ дружбы с народами зарубежных стран; 

 председатель совета общественно-благотворительной организации «Фонд помощи 

заключенным «Аврора»». 

Решением 7-го внеочередного съезда был утвержден состав Правления МТПП. 

В состав Правления вошли: 

1. Платонов Владимир Михайлович, Президент МТПП, депутат Московской 

городской Думы 

2. Абрамов Сергей Николаевич, Председатель Комитета по туризму и гостиничному 

бизнесу 

3. Абрамсон Валерий Михайлович, Председатель Комитета предпринимательства в 

сфере архитектуры, проектирования и строительства 

4. Борисов Александр Иванович, Генеральный директор Московской Международной 

Бизнес Ассоциации (ММБА) 

5. Варданян Сурен Оганесович, вице-президент МТПП 

6. Гришаев Семен Владимирович, Генеральный директор АО «Меркурий» 

7. Дунько Роман Викторович, Директор Департамента по работе с членами МТПП и 

поддержке предпринимательства 

8. Ермаков Виктор Петрович, Общественный Уполномоченный РФ по защите прав 

субъектов малого и среднего бизнеса, Генеральный директор ЗАО «Российское 

агентство поддержки малого и среднего бизнеса» 

9. Коношенко Богдан Александрович, Генеральный директор ООО 

«Евротранссервис», Председатель Комитета МТПП по вопросам развития 
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транспортного обслуживания пассажирских перевозок легковым автомобильным 

транспортом 

10. Король Дмитрий Викторович, Генеральный директор АО «Мосэкспертиза» 

11. Марголин Андрей Маркович, Проректор по международным связям Российской 

академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ 

12. Мурашова Наталья Александровна, Руководитель Аппарата МТПП 

13. Огиренко Андрей Григорьевич, Генеральный директор ОАО «Голутвинская 

слобода» 

14. Осипова Агнесса Арнольдовна, Генеральный директор  ЗАО «БРПИ» 

15.  Фигуровский Николай Николаевич, Начальник Управления информационной 

политики и связей с общественностью МТПП 

16. Вице-президент МТПП 

17. Вице-президент МТПП 

18. Вице-президент МТПП 

 


