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Нормативно-правовая сфера
Путин подписал указ об усилении мер безопасности на Кубке
конфедераций-2017 и ЧМ-2018
10.05.2017

От редакции: В связи с подписанием Указа президента Российской Федерации от 09
мая 2017 года № 202 «Об особенность применения усиленных мер безопасности в
период проведения в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018
года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года» далее — Указ), обращаем внимание
руководителей частных охранных организаций на пп. а) п. 12 и пп. а) и б) п. 16
Указа, которые запрещают оборот гражданского и служебного оружия (за
исключением хранения) в субъектах Российской Федерации, на территориях
которых вводятся усиленные меры безопасности.
Меры безопасности будут усилены на территории субъектов РФ, в пределах которых
расположены объекты инфраструктуры, предназначенные для проведения чемпионата
мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года , а также в
прилегающих к ним акваториях.
Меры вводятся на время проведения Кубка конфедераций с 1 июня по 12 июля 2017 года
и чемпионата мира по футболу с 25 мая по 25 июля 2018 года.
Это следует из указа об особенностях применения усиленных мер безопасности в период
проведения в России ЧМ по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017
года, который подписал президент России Владимир Путин. Текст указа опубликован на
официальном сайте правовой информации.
Министерство транспорта по согласованию с межведомственным оперативным штабом
должно установить на время соревнований зоны ограничения полетов и определить
запретные для плавания районы акватории.
Усиленные меры безопасности также касаются особенностей регистрации россиян,
работы транспортной инфраструктуры, продажи алкогольной продукции. Отдельно
оговорен порядок проведения массовых акций в регионах, где пройдут международные
соревнования.
Кубок Конфедераций — 2017 пройдет с 17 июня по 2 июля в четырех российских городах
— Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани.
Меры усиленной безопасности вводятся с 1 июня по 12 июля.
С полным текстом приказа можно ознакомиться по ссылке:
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http://guardinfo.online/2017/05/10/putin-usilil-bezopasnost-na-kubke-konfederacij/

Стандарт "Монтажник слаботочных систем охраны и
безопасности"
10.05.2017

7 мая вступил с силу приказ Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 01.03.2017 г. № 224н "Об утверждении профессионального стандарта
"Монтажник слаботочных систем охраны и безопасности"
Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 01.03.2017 г.
№ 224н

Как дать с дачи. Защищаться от преступников разрешат
любыми способами
09.05.2017 Михаил Фалалеев

Депутаты совместно с экспертами из МВД и Росгвардии готовят законопроект,
расширяющий права граждан при защите своего жилища. Предлагается внести изменения
в статью 37 Уголовного кодекса - не признавать преступлением причинение любого вреда
нападающему, если преступник незаконно вторгся в пределы частной собственности или
любое помещение (дом, квартира, дача, офис), занимаемое гражданином на законных
основаниях. Кроме того, опять же действия обороняющегося не будут являться
превышением пределов самообороны, если они направлены на защиту других людей,
находящихся в заведомо беспомощном состоянии. То есть само понятие "превышение
пределов самообороны" может быть вообще отменено, но только, если речь идет о
криминальной ситуации в квартире или частном доме, но не на улице.
По мнению авторов документа, россияне не должны бояться защищать себя, свой дом,
жизнь и здоровье своих близких. Им действительно, не на словах, а на деле необходимо
иметь полное право на самооборону, в том числе с использованием гражданского оружия.
В США преступник, проникший на частную территорию, может быть убит на месте.
Причем американцы, ставшие жертвами нападения и убившие незваного гостя,
освобождены от обязанности доказывать свою невиновность.
Необходимость в таких законодательных поправках назрела давно. И время от времени их
вносят на рассмотрение Госдумы. Но почему-то всякий раз отклоняют. Удивительно, но
нередко люди, спасающие свою жизнь и здоровье от преступников, сами становятся
субъектами уголовного преследования. Суды встают на сторону налетчиков, которые при
нападении на чужую квартиру или дом получили тяжелый вред здоровью. При вынесении
подобных решений, которые вызывают справедливое негодование общественности,
судебные инстанции исходят из действующего законодательства о самообороне. Ну,
нельзя слишком сильно ударить разбойника или насильника - вдруг он умрет? Надо
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обязательно дождаться, когда покалечат или убьют хозяина дома - вот тогда суд с чистой
совестью накажет по всей строгости этого налетчика. Если, конечно, его поймают.
Вообще же, наблюдается странная особенность в процессах по самообороне. Если история
получила общественный резонанс и попала на страницы СМИ - человека, пытавшегося
себя защитить, оправдают. Нет - значит, нет. Как будто понятие "самооборона" вообще
отсутствует в нашей юриспруденции. Хотя уже давно внесли изменения и в Уголовный
кодекс (это статьи 37 и 38), где объяснили понятия необходимой самообороны и ее
превышения. Причем во всех подробностях. А 27 сентября 2012 года вышло
Постановление Пленума Верховного Суда РФ N 19 "О применении судами
законодательства о необходимой обороне и причинении вреда при задержании лица,
совершившего преступление". Верховный cуд напомнил всем судьям о праве на
самооборону и подробно разъяснил, как надо рассматривать подобные дела.
Это постановление вышло по весьма конкретному и вопиющему поводу. Случилось вот
что: на гражданина Соколова и его товарища, возвращавшихся вечером с работы, на улице
напали трое отморозков - хотели ограбить. У гопников были длинные и крепкие рейки,
содранные со скамеек. Соколов с товарищем стали убегать, но гопники их догоняли и
били - на теле Соколова насчитали потом следы десятка ударов. В конце концов, Соколов
отобрал палку у одного из нападавших и ударил его по голове. Удар оказался
смертельным и Соколову присудили шесть лет колонии строгого режима с выплатой
материального и морального вреда (!) семье потерпевшего. Защита Соколова обратилась в
Верховный cуд. Собравшаяся затем Судебная коллегия по уголовным делам Верховного
cуда РФ отменила предыдущее решение в отношении Соколова - он был оправдан и
реабилитирован.
Вот история сахалинского пенсионера Александра Тарасова. Ночью в его дом вломился
грабитель, 26-летний парень требовал отдать пенсию и бил палкой. Каким-то образом
пенсионеру удалось нанести бандиту смертельный удар. И пожилого человека, чудом
оставшегося в живых, обвинили в умышленном убийстве и посадили в тюрьму на 4,5
года. Правда, примерно через год Сахалинский областной суд полностью оправдал и
реабилитировал Тарасова. Но так везет не всем.
То есть, чтобы добиться законности и справедливости, надо дойти до высокой судебной
инстанции. Неужели жертвам нападений, которым посчастливилось отбиться и уцелеть,
всякий раз придется взывать к Верховному cуду? А если не удастся туда достучаться? Так
ведь многим и не удается. Например, однажды дали реальный срок хозяину квартиры,
который установил у себя своеобразную защитную сигнализацию - пароходный ревун.
Вор вскрыл дверь - и тут жуткий гудок. Преступник умер от разрыва сердца, а мужик сел
в тюрьму.
Примеры, когда следствие и суд становятся сразу на сторону оборонявшегося, тоже есть,
но они очень редки. Так что же делать хозяевам, если на них все-таки напали?
Обезопасить свой дом и семью от нападения не только можно, но и нужно. При этом
вовсе не обязательно кого-то убивать. Достаточно продемонстрировать для
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потенциальных грабителей хотя бы визуальные, отличимые для окружающих трудности в
проникновении в свои владения.
Правоохранители советуют устанавливать в доме металлические двери, окна укреплять
решетками, а калитку и ворота держать запертыми. Забор надо сделать
труднопреодолимым для непрошеных гостей. Полезно держать сторожевую собаку.
Однако полиция строго предостерегает дачников от соблазна устанавливать на воров
капканы и прочие ловушки, оставлять на столе отравленные продукты. Некоторые
умельцы конструируют самострелы и минируют тропинки на огородах самодельными
взрывными устройствами. Перелезет какой-нибудь бродяга через забор - и получит в
живот гарпунную зазубренную стрелу. Или сразу взлетит в воздух.
Наше законодательство - пока - считает такую меру самозащиты неадекватной: вор за
кражу старых вещей или консервов получит не более трех лет обычной зоны. А вот
дачник за умышленное, по сути, убийство будет наказан гораздо строже.
Полицейская статистика утверждает, что мало кто из грабителей решается на вторжение в
дом, окруженный высоким забором, за которым бегает собака, а по периметру
установлены камеры видеонаблюдения. Считается, что самый надежный способ защиты установка постоянной сигнализации. У каждого обитателя дома или хотя бы - хозяина
должен быть специальный брелок с "тревожной кнопкой". Носить его надо постоянно с
собой, например, на связке с ключами. Напали - всегда успеешь вызвать полицию или
ЧОП.
Верховный суд напомнил всем судьям о праве на самооборону и разъяснил, как
рассматривать подобные дела
Не лишним будет держать в доме и зарегистрированное оружие самообороны.
Травматику, скажем, легкую, но мощную "Осу", удобно постоянно носить с собой в
кобуре - бесствольный пистолет не мешает, ничего не цепляет, не привлекает внимания и
всегда под рукой. Причем из этого четырехзарядного комплекса можно выстрелить
слезоточивой смесью или просто в воздух сигнальной ракетой.
Конечно, хозяевам стоит внимательнее присматриваться к своим посетителям. Почти 70
процентов ограблений и прочих неприятностей происходит по наводке. Налетчики,
приезжающие из ближнего зарубежья, вербуют своих информаторов из числа
гастарбайтеров. Вхожие на участок и в дом, они могут по минутам расписать распорядок
дня хозяев, указать расположение видеокамер, пульты сигнализации и где лежат
ценности, посоветовать, когда удобнее нанести "визит". Так что безопасность домов целиком в руках их собственников.
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Правительство внесло изменения в перечень объектов
желдортранспорта, подлежащих ведомственной охране
11.05.2017

Правительство РФ внесло изменения в перечень наиболее важных объектов
железнодорожного транспорта общего пользования, подлежащих охране силами
ведомственной охраны железнодорожного транспорта. (Распоряжение Правительства РФ
от 5.05.17 № 872-р опубликовано publication.pravo.gov.ru).
В перечне уточнены формулировки — внесены базы хранения горюче-смазочных
материалов и парки железнодорожных станций, где осуществляются технические,
грузовые, коммерческие операции с опасными грузами, парки сортировочных
железнодорожных станций.
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Судебная практика
Возвращаясь к напечатанному. Саморегулируемая организация
союз
предприятий
безопасности
«Партнерство»
и
астраханская УФАС против областной психиатрической
лечебницы
10.05.2017

Фактические обстоятельства дела: В 2016 году в Астраханское УФАС неоднократно
обращались частные охранные организации с жалобами на значительное завышение цен
областной психиатрической больницей на медицинское освидетельствование
охранников. Специалисты ФАС выяснили, что в регионе освидетельствование врачомпсихиатром осуществляет только ГБУЗ АО ―ОКПБ‖. Была проведена проверка, в ходе
которой было выявлено нарушение больницей порядка ценообразования, завышение
нормы времени, необходимого для проведения медицинского осмотра частных
охранников, и включение дважды в расчет стоимости затрат на медрегистратора‖.
Учитывая требования федерального закона ―О защите конкуренции‖, действия больницы
были признаны злоупотреблением доминирующим положением. ГБУЗ АО ―ОКПБ‖ было
выдано предписание произвести перерасчет и устранить нарушения. Больница отказалась
выполнять предписание и обжаловала его в арбитражном суде. Суд первой инстанции уже
подтвердил правоту УФАС и законность его выводов. Решением суда первой инстанции
от 25 января 2017 года в удовлетворении заявленных требований отказано. Заявитель не
согласился с принятым решением и обратился в Двенадцатый арбитражный
апелляционный суд с жалобой, в которой просит отменить решение суда первой
инстанции, принять по делу новый судебный акт об удовлетворении заявленных
требований. Управление Федеральной антимонопольной службы по Астраханской
области возражает против удовлетворения апелляционной жалобы по основаниям,
изложенным в отзыве.
Саморегулируемая организация союз предприятий безопасности «Партнерство»
представила отзыв на апелляционную жалобу, в котором посчитало решение суда первой
инстанции законным и обоснованным.
Управление Федеральной антимонопольной службы по Астраханской области возражает
против удовлетворения апелляционной жалобы по основаниям, изложенным в отзыве (см.
ниже).
Апелляционная жалоба оставлена без удовлетворения, а решение Арбитражного суда
Астраханской области от 25.01.2017 по делу № А06-9044/2016 оставить без изменения.
Поздравляем наших коллег с победой!
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Охранника якутского дома-интерната для престарелых и
инвалидов будут судить за смерть пациента
12.05.2017 Николай Борисов

Расследование уголовного дела по обвинению бывшего сотрудника ООО ЧОП «Корунд» в
смерти пациента якутского дома-интерната для престарелых и инвалидов
завершено. Охранник спал на рабочем месте, пока на морозе умирал человек.
«В нарушение должностных инструкций в ночь с 5 на 6 февраля охранник не совершил
обход здания дома-интерната и прилегающей к нему территории, не следил за камерами
наблюдения, отвлѐкся от непосредственного исполнения своих обязанностей из-за
общения по мобильному телефону, допустил сон на рабочем месте», – сообщает прессслужба Следственного управления СКР по РС(Я).
Из-за преступного бездействия пациент дома-интерната, вернувшись в учреждение, не
смог попасть внутрь здания и скончался на крыльце от переохлаждения. Свою вину
сотрудник ЧОПа признал.
Напомним, о трагическом случае в доме-интернате стало известно не только всей
республике, но и России. Об этой ужасной ситуации, повлекшей смерть человека, писали
и говорили многие. Одни обвиняли министерство труда и соцзащиты региона, другие –
охранника, который уснул у монитора видеокамер, запечатлевших гибель
пациента Семена Евстафьева.
Евстафьев попал в интернат в июле 2011 года после перенесенной краниопластики черепа
– в 2010 году он получил открытую травму в ходе драки. По словам экс-директора
интерната Иннокентия Дегтярева, чьи слова подтверждают и врачи, поступил Евстафьев
ослабленным и больным, у него часто случались приступы эпилепсии, передвигался
мужчина с трудом. Но в интернате прошел лечение и в 2014 году был
переосвидетельствован на II группу инвалидности. Чтобы снизить вероятность приступов
эпилепсии, по назначению невролога Семен каждый день принимал противосудорожные
препараты.
«Семен был человек общительный, спокойный. Пил редко, но, знаете, метко. В последний
раз выпил 18 декабря, и у него на фоне алкоголя вечером случился приступ эпилепсии.
Пришлось вызывать скорую. Будучи нетрезвым, ни к кому не проявлял агрессии. Но мы
его
неоднократно
предупреждали,
что
с
таким
анамнезом
принимать
спиртное противопоказано», – рассказала ЯСИА заведующая СМО Наталья Местникова.
5 февраля Семен Евстафьев предупредил дежурную медсестру, что пойдет на день
рождения друга. Куда именно, не уточнил. Но в заявлении указал, что ночевать не
вернется, это подтверждает запись в журнале. По правилам интерната постояльцы могут
уходить когда и куда угодно, но нужно заранее предупредить и оставить координаты –
адреса или телефоны тех, к кому они направляются. Однако жильцы выступают против
9
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этого правила, заявляя, что интернат – это дом, а не тюрьма, и они вольны уходить, когда
им вздумается. После таких самоволок полиция часто находит их где-нибудь на улицах
города.
6 февраля повар Наталья Бобровская пришла на работу около 6 утра и обнаружила тело
Семена на крыльце интерната. Она смогла зайти в здание и поднять тревогу, поскольку
входная дверь была отперта – охранник в 5 утра открыл ее, но не вышел за порог и лег
спать. Об этом свидетельствуют съемки внутренней видеокамеры. На камере видно, что в
11 вечера некоторые постояльцы не спали и прохаживались по коридору 1 этажа. Но
никто из них не слышал, как Семен Евстафьев стучался в дверь.

Республика Марий Эл: Директор
административной ответственности

ЧОП

привлечен

к

12.05.2017

Постановлением начальника отдела лицензионно-разрешительной работы по г.ЙошкарОле директор общества с ограниченной ответственностью «Частное охранное
предприятие «Барс» признан виновным в совершении административного
правонарушения, предусмотренного ч.4 ст. 20.16 КоАП РФ (оказание частных охранных
услуг с нарушением установленных законом требований).
Административное производство в отношении указанного должностного лица возбуждено
прокуратурой города Йошкар-Ола по результатам проверки соблюдения требований
законодательства о частной охранной деятельности.
Проверкой установлено, что руководителем названного охранного предприятия не
обеспечено соблюдение требований закона при оказании охранных услуг.
Сотрудники группы быстрого реагирования ООО «ЧОП «Барс» допускают ношение
специальной форменной одежды, не позволяющей определить их принадлежность к
охранному предприятию, что недопустимо, а также запрещено законом.
Кроме того, в охранном предприятии не контролируется знание охранниками
должностных инструкций, а также порядка выполнения охранных обязанностей.
Отдельные локальные правовые акты не соответствуют требованиям закона.
За допущенные нарушения закона о частной охранной деятельности директор охранного
предприятия
«Барс»
подвергнут
административному
наказанию
в
виде
административного штрафа в 3 тыс. рублей.
По результатам проверки также прокурором внесено представление об устранении
выявленных нарушений при оказании охранных услуг.
Ситуация остается на контроле прокуратуры города.
10
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Северодвинск: Обвиняемый в убийстве охранника предстанет
перед судом
12.05.2017

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по
Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное
следствие по обвинению ранее привлекавшегося к уголовной ответственности 45-летнего
жителя г. Северодвинска в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ
(убийство).
По версии следствия, обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ответ
на сделанное 57-летним охранником общежития замечание нанес тому удар кулаком в
область головы, а после того как пострадавший упал, с целью причинения смерти нанес
удары ногами по голове. От полученных травм пострадавший скончался на месте
преступления.
В ходе допроса обвиняемый признал свою вину в избиении. На изъятой видеозаписи с
камер наблюдения, установленных в фойе общежития, зафиксировано указанное
преступление.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с
утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Северодвинский
городской суд для рассмотрения по существу.

Красноярск: Охранника ночного клуба подозревают в убийстве
посетителя
12.05.2017

06 мая 2017 года около 05 часов утра в туалете ночного клуба «Центр» в городе
Красноярске обнаружено тело неустановленного на данный момент молодого человека с
признаками насильственной смерти. По предварительным результатам судебномедицинского исследования причиной смерти стали травмы криминального характера.
По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской
Федерации по Красноярскому краю возбуждено уголовное дело по признакам
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). По подозрению в
совершении преступления в порядке статьи 91 УПК РФ задержан охранник ночного
клуба, который в ходе допроса дал признательные показания. Следователи не смогли
изъять видео с камер наблюдения, так как оно, скорее всего, было удалено сотрудниками
заведения. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного
преступления, расследование уголовного дела продолжается.
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Новости российских частных охранных
организаций
Генпрокуратура, СКР и суды получат собственную охрану
10.05.2017

Генпрокуратура, Следственный комитет РФ и судебный департамент при Верховном суде
РФ получат собственную ведомственную охрану, пишут «Ведомости». Соответствующий
законопроект 5 мая внесло в Госдуму правительство РФ. Представлять законопроект в
Госдуме поручено замдиректора Федеральной службы войск нацгвардии Сергею
Лебедеву, так как Росгвардия курирует все виды охраны в стране, кроме ФСО.
Необходимость в охране у силовых ведомств возникла после сокращения численности
составов МВД и вневедомственной охраны, переданной Росгвардии. Сейчас охраной
генпрокуратуры, СК и судов на конкурсной основе занимаются ЧОПы, вневедомственная
охрана и ФГУП «Охрана», но при такой системе часто возникают проблемы.
При этом против законопроекта выступает Минфин, так как реализация документа, по
мнению министерства, потребует дополнительных средств из федерального бюджета.
«У нашего государства ни на что нет денег, но надо разумно перераспределить средства,
потому что экономически выгоднее, чтобы охрана была одна на всех», — считает депутат
Госдумы, бывший зампрокурора Москвы Юрий Синельщиков. По его мнению, нужно
создать единый самостоятельный орган, в котором содержать и обучать людей.

МВД РФ: Десять тысяч частных охранников привлекались к
обеспечению порядка на праздновании 9 мая
11.05.2017

«В обеспечении общественного порядка и безопасности граждан при проведении
массовых гуляний, шествий, акций задействовалось около 243 тыс. чел., в том числе:
около 180 тыс. сотрудников органов внутренних дел, свыше 18 тыс. военнослужащих
Росгвардии, около 20 тыс. представителей народных дружин, 7 тыс. – российского
казачества и около 10 тыс. работников частных охранных организаций», — сообщила
официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Как говорится в сообщении на сайте МВД РФ, наибольшее количество людей пришли на
праздничные мероприятия в Москве (8 млн чел.), Краснодарском крае (1,1 млн чел.), г.
Санкт-Петербурге и Ленинградской области (850 тыс. чел.), Свердловской области (807
тыс. чел.).
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Участие граждан в охране общественного порядка
10.05.2017

Подведены итоги анкетирования народных дружинников столицы, выполненного по
инициативе заместителя председателя Комитета Госдумы по безопасности и
противодействию коррупции Анатолия Выборного. Цель опроса – всесторонне
проанализировать практику применения закона «Об участии граждан в охране
общественного порядка».
Результаты опроса 1200 народных дружинников показал, что подавляющее большинство
респондентов считают необходимым усилить меры социальной (93%) и правовой (87%)
защиты добровольцев. В качестве одной из мер может стать предоставление
оплачиваемого отпуска наиболее отличившимся народным дружинникам – за это
проголосовали 95% опрошенных. 92% анкетируемых отметили необходимость
материального стимулирования.
Вместе с тем, опрос показал: несмотря на то, что участие в народной дружине
осуществляется на безвозмездной, добровольной основе, около 80% респондентов не
отказывались от исполнения своего долга в ситуациях угрозы их жизни и здоровью.
«Опрос наглядно продемонстрировал, что в наших гражданах, вступающих в народные
дружины, силен дух деятельного патриотизма, и даже героизма. Отрадно осознавать, что в
наши дни многие готовы жертвовать своим здоровьем, порою даже, жизнью, добровольно
участвуя в деятельности народной дружины, помогая обеспечивать безопасность в
публичных местах. Этими людьми мы можем по праву гордиться», - сказал Анатолий
Выборный, комментируя результаты опроса.

Нижний Новгород. 25-летие частной охраны: второй этап в
действии
10.05.2017

В конференц-зале Ассоциации охранных и юридических компаний «Беркут» состоялось
плановое заседание Совета директоров компании, посвященный анализу реализации
второго этапа комплекса мероприятий, посвященных 25-летию частной охраны в России.
Мероприятие проходило под председательством П.В. Ковалева — Генерального
директора Ассоциации, заместителя Председателя регионального Координационного
Совета по взаимодействию с частными охранными организациями.
Во вступительном слове П.В. Ковалев подчеркнул, что первый этап мероприятий,
посвященных 25-летию частной охраны, в Ассоциации «Беркут» успешно завершен.
Российское частное охранное сообщество и коллектив Ассоциации, как составная его
часть, приступает к реализации второго этапа юбилейных мероприятий, который
продлится до конца 2017 года. При этом он отметил, что уже проведенные и планируемые
13
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к проведению в течение 2017 года, мероприятия реализуются на основании
утвержденного в 2015 году « Комплексного плана мероприятий Ассоциации «Беркут» на
период 2016 – 2017 г.г. по подготовке и проведению празднования в компании 25-летия
частной охраны и сыска в Российской Федерации и Нижегородской области».
Мероприятия, предусмотренные Планом, нацелены:





на обобщение и распространение передового опыта работы структурных
подразделений Ассоциации, всех категорий управленческого персонала и, прежде
всего, сотрудников, выполняющих служебные обязанности непосредственно на
охраняемых объектах; повышение качества оказываемых Ассоциацией «Беркут»
охранных услуг; совершенствование взаимодействия Ассоциации «Беркут» с
Росгвардией и органами МВД в обеспечении общественного порядка;
формирование положительного имиджа Ассоциации «Беркут», нижегородского и
российского частного охранного сообщества;
реализацию комплекса военно-патриотических мероприятий, посвященных 72
годовщине Великой Победы.

В ходе первого этапа (март 2016 – март 2017 г.г.) реализации Плана руководством и
коллективом Ассоциации «Беркут» был проведен целый ряд знаковых мероприятий,
среди которых необходимо отметить:










участие Ассоциации «Беркут» в XX Международной выставке средств обеспечения
безопасности государства «INTERPOLITEX-2016»;
образцовое, на безвозмездной основе обеспечение Ассоциацией «Беркут»
безопасности храмов и их прихожан в ходе массовых религиозных мероприятий
РПЦ;
осуществление Ассоциацией «Беркут» совместно с ветеранскими организациями
МВД и Министерством образования и социально-правовой защиты детства
Нижегородской области и военно-патриотическим клубом «Баграм» комплекса
военно-патриотических мероприятий с воспитанниками военно-патриотических
объединений города;
реализация Музеем частной охраны проекта «Ветеран НСБ-2017», а также
проведение на его базе встреч детей, подростков и учащейся молодежи с
ветеранами частной охраны в рамках общегородского проекта «Кубок Победы», а
также детских героико-патриотических слетов в честь Дней Воинской Славы
России, проекта «Трудовой десант «Беркут»;
проведение Спортивным Клубом «Беркут» ряда спортивно-массовых мероприятий
в рамках проектов «Кубок Ассоциации», «Кубок Героя Евгения Шнитникова»;
реализация совместных с ветеранскими организациями социальных проектов по
оказанию помощи ветеранам и действующим сотрудниками МВД, военнопатриотическому и правовому воспитанию подрастающего поколения и
повышению имиджа частной охраны и профессии частного охранника;
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комплекс практических мероприятий по совершенствованию взаимодействия
Ассоциации «Беркут» с Росгвардией и органами МВД в обеспечении
общественного порядка по линии Единой Дежурной части, а также организации
совместного патрулирования на улицах города, участия сотрудников Ассоциации в
обеспечении безопасности знаковых массовых мероприятий, проводимых на
территории города и области;

Далее П.В. Ковалев подчеркнул, что мы приступили к реализации второго этапа
мероприятий, посвященных 25-летию частной охраны. Задача руководящего состава
Ассоциации «Беркут» состоит в том, чтобы в каждом из 135 городов России, в которых
мы работаем, на каждом из 600 охраняемых объектов, каждый из 3 000 наших
сотрудников понимал роль и значение частной охраны в системе общественной
безопасности России, знал основные вехи ее истории, видел пример лучших сотрудников
Ассоциации, равнялся на них и получил достойную оценку своей работы. При этом
руководители всех уровней должны активно, но обоснованно применять различные
эффективные средства материальной и не материальной мотивации своих сотрудников. В
настоящее время подготовлены представления на 126 сотрудников Ассоциации для их
награждения общественными наградами в сфере частной охранной деятельности.
Далее Председатель Ученого Совета Академии Безопасности «Беркут» А.В. Сидоренко
информировал Совет директоров об основных вехах истории российской и
нижегородской частной охраны, содержании юбилейных мероприятий, посвященных 25летию частной охраны, федерального и регионального уровней, проходивших в период
марта – апреля 2017 года, полученных руководством и представителями Ассоциации
наградах и поощрениях федерального уровня.
Директор Ассоциации «Беркут» Ю.В. Новожилов вручил П.В. Ковалеву: Почетную
Грамоту Комитета по обороне и безопасности Совета Федерации России, Диплом
Главного Управления Госконтроля и лицензионно-разрешительной работы Росгвардии
России, Юбилейную Медаль «25 лет частной охранной и сыскной деятельности в
России».
П.В. Ковалев – Генеральный директор Ассоциации «Беркут», заместитель Председателя
регионального Координационного Совета по взаимодействию с частными охранными
организациями вручил поощрения федерального уровня ряду руководителей структурных
подразделений Ассоциации.




Благодарственное Письмо Комитета по безопасности и противодействию
коррупции Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
— Новожилову Ю.В. – директору Ассоциации Охранных и юридических компаний
«Беркут»;
Почетную Грамоту Комитета по обороне и безопасности Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации — Малееву Г.В. – заместителю
Генерального директора Ассоциации охранных и юридических компаний
«Беркут»;
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Благодарственное Письмо Главного управления государственного контроля и
лицензионно-разрешительной работы — Наумову Е.В. – начальнику Департамента
охраны Ассоциации охранных и юридических компаний «Беркут».
Благодарственное
Письмо
Общероссийского
отраслевого
объединения
работодателей — Прибыш Н.М. – директору ОА «Беркут», Беззубову В.В. –
заместителю директора ОА «Беркут», Скородумову О.В. – менеджеру по
безопасности Торгового Центра «Шоколад», Ширшову В.В. – охраннику ООО
«ЧОП «Стрела».

В томской школе деньги родителей на охрану потратили на
окна
07.05.2017

Прокуратура Томска провела проверку в Русской классической гимназии №2 и выяснила,
что собранные родителями на охрану и оплату услуг медработника 253 тысячи рублей
были потрачены, в частности, на покупку интерактивной доски и установку оконных и
дверных блоков, сообщается в четверг на сайте областной прокуратуры.
Отмечается, что городская прокуратура провела проверку после обращения гражданина в
ведомство по вопросу сбора пожертвований. По закону благотворители могут
самостоятельно решать, на что собирать пожертвования, и определять порядок их
использования.
"Прокуратурой Томска выявлены факты неправомерного расходования руководством
гимназии добровольных пожертвований от родителей. Как установлено прокурорской
проверкой, администрация образовательного учреждения потратила 253 тысячи рублей,
пожертвованных родителями на оплату охранных услуг и услуг медицинского работника,
на иные цели", – говорится в сообщении.
Уточняется, что средства были потрачены, в частности, на оплату услуг по нормированию
труда, на изготовление и установку оконных и дверных блоков, покупку проектора и
интерактивной доски, новогодних украшений, а также на утилизацию основных отходов.
"По результатам проверки прокурор Томска внес мэру Томска представление об
устранении нарушений закона, в котором поставил вопрос о привлечении к
дисциплинарной ответственности виновных должностных лиц, в том числе городского
департамента
образования,
не
проконтролировавших
действия
руководства
подведомственной образовательной организации", – отмечает пресс-служба ведомства.
Добавляется, что городская прокуратура взяла на контроль результаты рассмотрения
представления. Руководство образовательного учреждения не стало комментировать РИА
Томск результаты прокурорской проверки.
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В Екатеринбурге пытаются возродить бойцовские турниры
между сотрудниками правоохранительных органов и частными
охранниками
10.05.2017

В нулевые в Екатеринбурге были чрезвычайно популярны турниры по рукопашному бою
на призы охранного предприятия «Интербосс-Е». В них принимали участие
представители государственных и частных силовых ведомств, а бои отличались
реалистичностью и зрелищностью. Для правоохранителей это была возможность
встретиться с вневедомственным противником «из народа». Последний подобный турнир
прошел в уральской столице в 2011 г.
Возродить любимый силовиками турнир пытается промоутерская компания Fair Fight
Promotions. Нынешние соревнования были посвящены Дню Победы и прошли в
спорткомплексе «Архангел Михаил», построенном «Русской медной компанией» в
Карасеозерском-2. Очевидно, по этой причине наибольшее количество участников
турнира было со стороны хозяев — сотрудников ЧОП «РМК-Безопасность». Частных
охранников также представляли бойцы предприятий «Сова» и «Альфа».
Со стороны свердловских правоохранителей выступали бойцы только полицейского
главка. Хотя, по словам организаторов, на турнир приглашались представители судебных
приставов, Росгвардии и ФСИН. Однако из-за многочисленных праздничных
мероприятий ведомства задействовали большую часть своих сотрудников на усилениях.
Сборная команда по единоборствам свердловского ГУ МВД занимает шестое место среди
областных полицейских главков России. Большинство зрителей, опрошенных 66.RU перед
началом турнира, назвали полицейскую команду фаворитом соревнований.
Денис Уздилов, главный тренер сборной команды по единоборствам ГУ МВД по
Свердловской области:
— Члены нашей команды — это представители участковых, патрульно-постовой
службы… Чтобы быть спортсменом, необязательно служить в спецназе. Ради участия в
этом турнире я лично попросил начальника главка освободить ребят от дежурств. Михаил
Бородин дал свое разрешение.
Бойцы выясняли отношения в комплексных единоборствах. Эта дисциплина является
служебно-прикладным видом единоборств, распространенным среди российских силовых
ведомств. Удары руками и ногами здесь обильно сдобрены бросками и болевыми
приемами из всех существующих видов единоборств. Подобные поединки максимально
приближены к боям без правил, но с оглядкой на безопасность спортсмена. Поэтому в
комплексных единоборствах много нокаутов.
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Несмотря на свою малочисленность, полицейские бойцы и охранники поровну разделили
первые места турнира. Так, сотрудники МВД Михаил Штин и Геннадий Симонов
победили в категориях до 60 и 80 кг соответственно. Однозначным фаворитом среди
частных охранников стали бойцы «РМК-Безопасность»: Иван Турунцев в категории до 90
кг и Кирилл Орлов — свыше 90 кг.

Два чоповца с компанией ограбили тольяттинца в лесу на
майских праздниках
10.05.2017 Александра Будаева

Днем 7 мая в лесном массиве напротив ТЦ "Аэрохолл" на ул. Баныкина в Тольятти был
ограблен 27-летний парень. На него напали пятеро молодых людей, вооруженные
пневматическим пистолетом и кастетом. В результате добычей преступников стал
мобильник.
По данным источника в правоохранительных органах, личности подозреваемых уже
установлены сотрудниками уголовного розыска и похищенный сотовый телефон изъят
и возвращен владельцу.
В руки полицейских попали два сотрудника ЧОПов, безработный парень, 22-летняя
девушка и судимый за грабеж молодой человек.

У Генпрокуратуры, Следственного комитета и судов появится
собственная охрана
10.05.2017 Ольга Чуракова, Алексей Никольский

Правительство в пятницу внесло в Госдуму законопроект, позволяющий Генпрокуратуре,
Следственному комитету (СКР) и Судебному департаменту при Верховном суде создавать
свою ведомственную охрану. Выделения дополнительных бюджетных средств эти
поправки не требуют, но на этапе их реализации такое финансирование может
понадобиться, подчеркивается в пояснительной записке к законопроекту и в финансовоэкономическом обосновании. «Принятие самого проекта расходов не потребует, но в нем
есть положения, которые могут оказаться затратными, и правительству дается право их
принять. Поэтому авторы не расписывают и финансово-экономическое обоснование», –
объясняет собеседник в аппарате Госдумы.
Как было указано в справке («Ведомости» с ней ознакомились) к заседанию
правительственной комиссии по законопроектной деятельности, на котором утверждались
поправки, это предложение «обусловлено необходимостью охраны значительной части
объектов, находящихся в сфере ведения указанных органов, силами ведомственных охран,
в связи с сокращением численности полиции, на которую ранее была возложена
обязанность по охране указанных объектов». При этом Минфин, как говорится в справке,
законопроект не поддерживает, «поскольку для его реализации потребуется выделение
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Тонкости учета
Законопроект не потребует выделения бюджетных средств, поскольку сам этот документ
«не определяет конкретные решения, оказывающие влияние на указанные доходы и
расходы», говорится в пояснительной записке.
Официально представлять законопроект в Госдуме поручено замдиректора Федеральной
службы войск нацгвардии Сергею Лебедеву. Он занимается вопросами вневедомственной
охраны и ФГУП «Охрана», а сама Росгвардия курирует все виды охраны в стране (кроме
ФСО), поэтому Лебедев и направлен в Думу, поясняет человек в центральном аппарате
МВД. Сейчас, по его словам, охрана Генпрокуратуры, СКР и судов производится на
конкурсной основе ЧОПами, вневедомственной охраной и ФГУП «Охрана», но иногда это
создает проблемы, особенно на фоне сокращения МВД и вневедомственной охраны (ныне
переданной из МВД в Росгвардию). Поэтому эти особые ведомства, не являющиеся
органами исполнительной власти и потому не учтенные ранее в законодательстве, и
просили создать собственную ведомственную охрану, добавляет собеседник. Для решения
проблемы с охраной нужно создавать самостоятельный орган, содержать и обучать
людей, у них должно быть оружие и когда все это сосредоточено в единой системе, то
дешевле обходится для государства, считает бывший зампрокурора Москвы, депутат
Госдумы Юрий Синельщиков: «У нашего государства ни на что нет денег, но надо
разумно перераспределить средства, потому что экономически выгоднее, чтобы охрана
была одна на всех».
Сокращение полицейской охраны в свое время создало серьезные проблемы для судов.
Например, судебный департамент по Москве был вынужден в срочном порядке заключать
контракт на оказание услуг по вооруженной охране зданий московских судов с ЧОО
«Казачья стража». Тогда чиновник судебного департамента рассказывал «Ведомостям»,
что суды просили Минфин увеличить выделяемый на охрану бюджет, а МВД – сократить
тарифы на услуги охраны, но везде получили отказ.
В подготовке статьи участвовала Светлана Бочарова
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Аналитика
Честно и достойно исполняйте свои обязанности, и тогда
словосочетание «охранная организация» и «охранник» станут
синонимами слову «безопасность»!
10.05.2017 Андрей Нечаев

С начальником Центра лицензионно-разрешительной работы Главного управления
Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по городу
Москве Вадимом Медведевым беседовал шеф-редактор журнала «Охранная
деятельность» А.Нечаев.
Государство и общество всегда находятся в неразрывном единстве. Рассуждая о
государстве, мы говорим о социально-политическом образовании, основным элементом
которого и является общество. Общество – это миллионы людей, жизнь которых
наполнена духовным пространством, объединяющим различные культурные направления,
упорядочена едиными правилами – законами, принимаемыми государством, обеспечена
деятельностью структур, призванных охранять и защищать как само государство, так и
каждого его гражданина.
Правоохранительная сфера жизнедеятельности сегодня имеет весьма высокую степень
развития в любой стране на любом континенте. Основополагающая идея «нет
безопасности – нет государства» является приоритетной для всех органов власти
подавляющего большинства государств. Российская Федерация – не исключение.
В нашем Отечестве функционирует достаточное количество силовых ведомств, которые
достойно выполняют возложенные на них задачи по обеспечению безопасности и
государства, и общества. Однако жизнь не стоит на месте, и год назад, учитывая вызовы
времени, Указом Президента РФ от 5 апреля 2016 года №157 «Вопросы Федеральной
службы войск национальной гвардии Российской Федерации» были сформированы войска
национальной гвардии России; 30 сентября 2016 года президентским Указом №510 было
введено «Положение о Федеральной службе войск национальной гвардии Российской
Федерации».
Мы считаем действия Президента России по укреплению безопасности нашей страны
вполне продуманным шагом, нацеленным на отражение внешних и внутренних угроз,
тенденция к возрастанию которых констатируется большинством экспертов. К
сожалению, риски возникновения в любой точке земного шара локальных военных
конфликтов, всплески международного терроризма, организованная преступность внутри
страны – на текущий период это главные риски и угрозы, которым предстоит
противостоять нашему обществу.
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На сегодняшний день Росгвардия является относительно молодой организацией, тем не
менее на эту структуру возложен широкий спектр важных функциональных задач,
которые все без исключения направлены на обеспечение безопасности. Соответствующие
положения содержатся в подписанном Президентом России и вступившем в силу 3 июля
2016 года Федеральном законе №226-ФЗ «О войсках национальной гвардии Российской
Федерации».
В качестве основных задач Росгвардии закон называет следующие: охрана правопорядка и
обеспечение безопасности; охрана объектов, имеющих государственную важность;
организация борьбы с экстремизмом и терроризмом на территории России; обеспечение
военного, чрезвычайного положения в случае их непосредственного введения; оборона
территории России; охрана объектов, на которых действует особый режим; контроль за
соблюдением законности в сфере оборота оружия и осуществления охранной
деятельности.
Мы беседуем с руководителем подразделения войск национальной гвардии России,
деятельность которого непосредственно связана с контролем оборота оружия в стране и
регулированием частной охранной деятельности, полковником Вадимом Медведевым.
– Вадим Игоревич, на какие основные направления деятельности непосредственно
вашего подразделения Росгвардии будет обращено первоочередное внимание его нового
руководителя?
– Несмотря на то, что возглавляемое мной подразделение новое, служба лицензионноразрешительной работы имеет весьма почтенный возраст - 47 лет, задачи, выполняемые
службой, настолько серьезные, что выделять какие-либо отдельные направления будет
неправильно. 3 июля 2016 года Президент Российской Федерации Владимир
Владимирович Путин, подписав Федеральный закон №226-ФЗ «О войсках национальной
гвардии Российской Федерации», четко поставил задачу войскам национальной гвардии и
непосредственно нашей службе – «осуществлять федеральный государственный контроль
(надзор) за соблюдением законодательства Российской Федерации в области оборота
оружия и в области частной охранной деятельности, а также за обеспечением
безопасности объектов топливно-энергетического комплекса, за деятельностью
подразделений охраны юридических лиц с особыми уставными задачами и подразделений
ведомственной охраны». Как видно, тут 4 направления, и каждое требует большого
внимания с нашей стороны.
Я понимаю, что журнал «Охранная деятельность» является информационным изданием и
вас, скорее всего, в большей степени интересует направления, связанные с вашей целевой
аудиторией, к которой относятся охранное сообщество и владельцы гражданского
оружия? Смею вас заверить: контроль в данных направлениях точно не ослабнет, а с
определенной точки зрении даже усилится.
Многие считают, что создано новое ведомство, в нем неразбериха и нет пока никаких
приказов, регламентирующих деятельность подразделений, поэтому проверяющие до нас
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не дойдут еще долго, в результате чего пока можно не исполнять предписанное ранее. Это
иллюзия! Лицензионно-разрешительная служба Главного управления Росгвардии по
городу Москве – это четко организованная структура, выстроенная годами, и личный
состав нашей службы при переходе из МВД России в Росгвардию практически не
потерялся. Чтобы было лучше понятно: из 477 человек, работавших в службе ранее,
только 25 не были назначены в службу по различным основаниям. Уверяю вас, что
профессионализм службы и готовность сотрудников к выполнению задач с самого
первого дня назначения в Росгвардию ни на минуту не снижались.
– Каким вы видите в ближайшей перспективе взаимодействие, в том числе
информационное, между службой лицензионно-разрешительной работы Главного
управления Росгвардии по городу Москве и общественными структурами
негосударственной сферой безопасности?
– Взаимодействие лицензионно-разрешительной службы с негосударственными
структурами безопасности всегда было и неизменно остается одним из наиважнейших
вопросов. Независимо от того, МВД России это или Росгвардия, для каждого офицера
задача одна - чтобы людям в стране было безопасно и спокойно за своих детей. МВД
России и Росгвардия – это серьезные военизированные ведомства, однако кто как не
представители охранного сообщества чаще всего находятся в людных местах? Кто
охраняет общественный порядок и спокойствие граждан на социальных объектах, в
торговых центрах, парках? Кто первый встречает правонарушителей, а порой даже и
преступников? Охранник. Поэтому, какие бы ни были привлечены силы со стороны
государства, без охранного сообщества в обеспечении правопорядка не обойтись.
Конечно же, как и ранее, будут продолжать формироваться «сводные отряды» из
представителей ЧОО для участия в обеспечении общественной безопасности при
проведении праздников и общественно-политических мероприятий. Думаю, что в
ближайшее время вновь начнет функционировать Координационный совет по
взаимодействию с частными охранными организациями, однако он будет несколько
отличаться от КС при ГУ МВД России по г.Москве ввиду специфики вновь созданного
ведомства. Тем не менее работа данной структуры, как и прежде, позволит нам быть в
прямом контакте с руководителями ЧОПов.
Лицензионно-разрешительная служба по-прежнему будет действовать по принципу
открытости. Как и раньше, руководители структурных подразделений, и я – не
исключение, будут участвовать в круглых столах и брифингах по актуальным вопросам.
Предложения об участии в семинарах всегда актуальны, а сами мероприятия
познавательны как для экспертов НСБ, так и для сотрудников нашей службы, поскольку
как раз именно на таких мероприятиях можно вживую узнать о проблемных вопросах и
правовых коллизиях, влекущих недопонимание и дезорганизацию в охранной сфере.
Продолжится обмен информацией о деятельности службы, актуальных новеллах в
законодательстве и положительных примерах и отрицательных моментах в деятельности
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охранного сообщества. Все это будет размещаться на тематических информационных
площадках средств массовой информации и сети Интернет.
– В марте этого года отрасль негосударственной сферы безопасности отметила свое
25-летие. В октябре прошлого года член Комитета по обороне и безопасности
Совета Федерации Федерального Собрания России Алексей Владимирович Кондратьев
в интервью нашему изданию сказал, что за это время негосударственные структуры
безопасности доказали свою дееспособность и государству на них можно
положиться.
Какими, по вашему мнению, возможностями и ресурсами в части квалификации и
опыта сотрудников предприятий НСБ могли бы воспользоваться силы Росгвардии в
целях обеспечения охраны общественного порядка в городе Москве?
– Действительно, верные слова. На сегодня численность охранных организаций города
Москвы составляет около 4200 ЧОПов, в штате которых состоят около 160 тысяч
сотрудников. Это огромная армия профессионально подготовленных людей, которая,
невзирая на погоду и настроения в обществе, помогает московской полиции, а теперь еще
и Росгвардии, в обеспечении порядка на улицах города, в том числе при проведении
массовых мероприятий. Как я уже говорил, уже на протяжении нескольких лет в ГУ МВД
России по г.Москве сложилась положительная практика по созданию «сводных отрядов»,
в состав которых входят работники частных охранных организаций, которые принимают
непосредственное участие в обеспечении антитеррористической защищенности и
комплексной безопасности объектов и территорий города в дни подготовки и проведения
праздничных и иных значимых мероприятий. Данный положительный опыт мы,
безусловно, перенесем в Главное управление Росгвардии по г.Москве, поскольку он
неоднократно показал свою эффективность.
Еще один момент, на который хотелось бы обратить внимание и постараться его
использовать, – это оперативность передачи информации непосредственно от охранника
на объекте до соответствующего сотрудника в дежурной части ЧОПа.
Одна из основных задач Федеральной службы войск национальной гвардии Российской
Федерации – борьба с терроризмом и экстремизмом, а также участие в охране
общественного порядка, обеспечении общественной безопасности. Многие ведомства
объединены в решении единой задачи. Работа одного подразделения дополняет работу
другого, а все усилия в целом не позволяют случиться страшному. Охранники на объектах
– это в первую очередь «глаза», которые могут заметить и оценить ситуацию как
нештатную и предупредить необратимые последствия. Поэтому компетентная оценка
обстоятельств, а также своевременно и оперативно переданная информация являются
существенным вкладом сотрудников ЧОПов в общее дело обеспечения национальной
безопасности.
Несмотря на то, что Росгвардия – силовое ведомство, наше подразделение остается
абсолютно открытым для взаимодействия, и мы готовы принимать предложения по
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внесению изменений в правовые акты. Мы понимаем, что руководители охранных
предприятий и эксперты НСБ, как никто другой, осведомлены о существующих пробелах
в правовых нормах, определяющих различные аспекты частной охранной деятельности, и
мы готовы совместно действовать в целях разрешения неурегулированностей
действующего законодательства.
– Какие, на ваш взгляд, пути повышения качества подготовки частных охранников в
системе негосударственных образовательных организаций (НОУ) НСБ являются в
настоящее время наиболее продуктивными?
– В соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2016 года №226-ФЗ «О войсках
национальной гвардии Российской Федерации» к полномочиям войск национальной
гвардии отнесено «участие в осуществлении контроля за соблюдением образовательными
организациями, реализующими программы профессиональной подготовки частных
охранников и дополнительные профессиональные программы для руководителей частных
охранных организаций, требований и условий, установленных законодательством
Российской Федерации».
То есть правовая норма впрямую указывает на необходимость проведения мероприятий
по контролю за НОУ, обучающими частных охранников. Раньше подобные
образовательные организации находились в исключительном ведении Департамента
образования, а взаимодействие с МВД России осуществлялось только при проведении
квалификационного экзамена и экзамена по периодической проверке. Теперь же
взаимоотношения поменялись, и со стороны Росгвардии установлен контроль за всеми
НОУ, которые обучают охранников наравне с другими ведомствами. Это означает, что
законодатель возложил на профильную организацию не только контроль за качеством
полученного образования, но и за процессом обучения и материальной базой профильной
образовательной организации, поскольку это напрямую касается качества знаний,
получаемых охранниками.
Сегодня в Москве насчитывается более 30 школ, имеющих соответствующее право и
осуществляющих обучение по программам профессиональной подготовки частных
охранников и дополнительным профессиональным программам для руководителей
частных охранных организаций. Во исполнение требований закона с начала 2017 года
нашей службой проведена проверка большинства школ. Данные мероприятия позволили
выявить недобросовестные школы, которые фактически обучением не занимаются, а лишь
осуществляют продажу дипломов и свидетельств. Уверен, что меры, которые еще будут
приняты по итогам наших проверок, а также результаты принятых мер, несомненно,
положительно отразятся в будущем на качестве знаний наших охранников.
– Насколько фактор деловой репутации значим для определения статусности
частной охранной организации и ее положения на рынке охранных услуг?
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– Я понимаю, о чем речь, и имею по этому поводу свое личное мнение, но сейчас вы
спрашиваете меня, как руководителя контролирующего органа, должностное лицо
государственного органа, которое к рынку охранных услуг имеет стороннее отношение.
Деловая репутация – это сугубо коммерческое понятие, которое на процесс
осуществления государственного контроля не имеет никакого влияния. Есть охранные
организации, которые надлежащим образом исполняют требования законодательства и не
нарушают его, это для лицензионно-разрешительной службы – ЧОО с положительной
репутацией. А есть другая часть организаций – те, которые не в полной мере исполняют
требования закона и которые привлекаются нами к административной ответственности.
Как вы понимаете, контроль за исполнением функциональных обязанностей охранниками
и юридическими лицами в полномочия службы входить не может, если только тем самым
не нарушаются права и законные интересы граждан. Подобное понятие должно
формироваться параллельно с понятиями «договор», «выгода», «прибыль» и т.д. Эти
термины несовместимы с контролирующими функциями государства, а поэтому в ключе
вашего вопроса не могут быть оценены мною, как должностным лицом.
В то же время я, как и любой гражданин, уверен, что чем выше репутация того или иного
субъекта определенной сферы отношений, тем более востребованным и привлекательным
для заказчика он окажется на рынке.
– Какие, по вашему личному мнению, элементы деловой репутации ЧОО можно было
бы назвать приоритетными в негосударственной сфере?
– Первое, на что бы я обратил внимание, – как давно работает организация. Чем дольше
организация работает в той или иной сфере, тем качественнее старается подойти к
исполнению своих обязанностей. Чем выше качество исполнения обязанностей, тем
больше благодарных клиентов, совокупное мнение которых в свою очередь и составляет
деловую репутацию.
Второй момент, по моему мнению, – законопослушность организации. Если у
предприятия нет проблем с законом, значит, потенциальному заказчику можно меньше
опасаться подвоха и обмана со стороны этой организации.
Третий момент – внешний вид персонала и охранников. В охранной сфере мелочей не
бывает, поэтому такой, казалось бы, незначительный нюанс, как неопрятный внешний вид
сотрудников ЧОО, может существенно повлиять на чувство уверенности в защищенности
клиентов этой охранной организации.
– В заключение нашей беседы хотелось бы услышать от вас несколько слов в
качестве небольшого итога сказанному.
– Основания задача государства – защита жизни, здоровья, прав и свобод граждан. При
этом независимо от того, на какое ведомство ее решение будет возложено, задача будет
исполнена. Раньше лицензионно-разрешительная служба была в составе МВД России,
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сейчас является подразделением Росгвардии, при этом задачи и функции существенно не
изменились. Все взаимодействие, которое было налажено с охранным сообществом,
сохранится и в новой структуре, поэтому НСБ не стоит ждать и опасаться каких-либо
потрясений. Процесс контроля налажен, взаимодействие организовано на должном
уровне, законы приняты, существенных изменений не предвидится.
Еще раз хочется попросить всех, кто входит в охранное сообщество, - честно и достойно
исполняйте свои обязанности, не преступайте закон, и тогда словосочетание «охранная
организация» и «охранник» станут синонимами слову «безопасность»!
– Вадим Игоревич, позвольте поблагодарить вас за обстоятельное и развернутое
интервью!
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