Обзор новостей рынка охранных услуг
Подготовлено ООО «РД-Юринфо»

Москва
11 ноября - 24 ноября 2019

Обзор новостей рынка охранных услуг

ООО «РД-Юринфо»

СОДЕРЖАНИЕ
Нормативно-правовая сфера ...............................................................................................4
Инспекторам труда разрешат списывать зарплатные долги со счетов работодателей ................. 4
Судебная и правоприменительная практика ...............................................................5
Чиновник на Кубани приказал подчинённым без конкурса выбрать «нужный» ЧОП ................. 5
В НАО нашли нарушения в деятельности ЧОПа, охранявшего детсад «Сказка» ........................ 6
Выстрел в ЧОП: уроки керченской трагедии остались невыученными. Через год после
расстрела студентов крымского колледжа беда повторилась в Амурской области ..................... 7
ЧОО «Сириус-А» могут привлечь к административной ответственности ................................. 11
На сотрудников ЧОП заведены уголовные дела за избиение активистов Шиеса ....................... 12
В Ухте с директора ЧОП взыскали задолженность по налогам и пеням более 37 млн рублей . 13
Воронежский ЧОП решил «нажиться» на охране Дня города..................................................... 14
В работе охранных организаций Якутии выявлены более 100 нарушений ................................ 15
В Псковской области охранников оштрафовали за непрохождение медосмотра....................... 16
Суд оставил под стражей охранника, который впустил убийцу в детсад в Нарьян-Маре ......... 17
В Туле прокуратура нашла нарушения в работе трех ЧОПов ..................................................... 17
Новости российских частных охранных организаций ............................................ 18
О реестре «Есть вопросы» ............................................................................................................. 18
Первый турнир по стрельбе среди сотрудников ЧОП Республики Крым и г. Севастополь,
посвященный памяти И.А. Голощапова ....................................................................................... 19
Трехсторонее соглашение о взаимодействии подписано в ХМАО-Югре................................... 20
Найден подрядчик на охрану тюменского правительства за 54 миллиона ................................. 21
Фейс-контроль в Самаре и круглосуточное дежурство в Кемерово. Как охраняются школы и
колледжи в России ......................................................................................................................... 22
Детсады и школы НАО оснастят системой распознавания лиц .................................................. 25
Занимательная арифметика, Или как три человека могут охранять более десяти объектов? .... 26
В Омской области оценили вклад ЧОО в дело охраны общественного порядка ....................... 27
Прощай, вахтер… Теперь за безопасность детей будут отвечать профессиональные
сотрудники ЧОПов. ....................................................................................................................... 28
Сергей Саминский: Портрет потенциального «школьного убийцы» давно создан
специалистами и разослан в охранные структуры образовательных учреждений ..................... 29
«В каждом конкретном случае необходимо разбираться». Андрей Коршунов — о том, почему
в образовательных учреждениях проваливается система безопасности ..................................... 31
Изменения законодательства приведут к сокращению числа ЧОПов в Прикамье ..................... 34
Новости Росгвардии .............................................................................................................. 36
В центре лецинзионно-разрешительной работы Йошкар-Олы состоялся день открытых дверей
........................................................................................................................................................ 36
Андрей Иванов: «Мне стыдно за таких руководителей. И страшно за наших детей!» .............. 38
Депутат Госдумы предложил передать Росгвардии охрану школ и колледжей ......................... 49
Подписано Соглашение о сотрудничестве между Федеральной службой войск национальной
гвардии и Федеральной антимонопольной службой Российской Федерации ............................ 51
Амурский колледж строительства и ЖКХ будет охранять ФГУП «Охрана» Росгвардии ......... 51
В режиме «доброго разговора» ..................................................................................................... 55
Аналитика ................................................................................................................................. 56
Очередное ежегодное совещание руководителей охранных структур НП «ГРОС «ЦЕНТР» ... 56
«Наспех проведенные торги, нанятые недобросовестные и некомпетентные охранные
предприятия». Сергей Саминский — о недостатках системы безопасности в учебных
учреждениях в России ................................................................................................................... 61
Оружие ........................................................................................................................................ 63
2

Обзор новостей рынка охранных услуг

ООО «РД-Юринфо»

«Оружие и охрану детей – не доверять!» ..................................................................................... 63
Силовикам захотели дать доступ к медицинской тайне владельцев оружия .............................. 66
Дайте пострелять… Охотничьи ружья предложено сдавать в аренду ........................................ 66
Частные военные компании .............................................................................................. 68
Коалиция США прикрывает воровство нефти в Сирии авиаударами ......................................... 69
Разное .......................................................................................................................................... 69
Мединский намерен составить «министерские инструкции» по охране музеев ........................ 69
Роботы-охранники шпионят за людьми ....................................................................................... 70
Как работают частные детективы в Карелии ............................................................................... 71
В России заработал онлайн-сервис для жалоб бизнеса на давление силовиков ......................... 76
Россиян заставят делиться с адвокатами выигранными в суде деньгами ................................... 79

3

Обзор новостей рынка охранных услуг

ООО «РД-Юринфо»

Нормативно-правовая сфера
Инспекторам труда разрешат списывать зарплатные долги со
счетов работодателей
22.11.2019
Депутаты Госдумы одобрили в третьем (окончательном) чтении законопроекты,
которые расширяют полномочия государственных инспекторов труда.
В частности, законопроект № 755304-7 содержит поправки в ТК РФ. Поправки в
статьи 356 и 357 ТК РФ наделяют инспекторов труда новыми полномочиями для
принудительного взыскания с работодателей долгов по зарплате и другим
выплатам в рамках трудовых отношений. Одновременно вводится новая статья
360.1, определяющая порядок принудительного исполнения обязанности
работодателя по выплате начисленных, но не выплаченных в установленный
срок работнику зарплаты и других выплат, осуществляемых в рамках трудовых
отношений.
Как ранее поясняли в правительстве, государственный инспектор будет праве
принимать прямые меры по взысканию долгов по зарплате, если работодатель не
выполнит в срок выданное предписание об устранении нарушений трудового
законодательства. По истечении срока для обжалования выданного предписания
трудовой инспектор сможет сформировать и направить исполнительный
документ сразу судебным приставам.
Второй законопроект (№ 755318-7)содержит поправки в закон об
исполнительном производстве (от 02.10.2007 № 229-ФЗ). Указанные поправки
вводят новый вид исполнительного документа — решение государственного
инспектора труда о принудительном исполнении работодателем обязанности по
выплате зарплаты.
При этом предусматривается оперативный и упрощенный порядок взыскания
денежных средств со счетов недобросовестных работодателей по этим
исполнительным документам. При наличии на счетах работодателя денежных
средств взыскание задолженности будет производиться в бесспорном порядке
полностью или частично во внесудебном порядке.
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Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин в ходе рассмотрения законопроектов
депутатами отметил, что после принятия поправок у работника появится выбор,
куда обратиться за взысканием задолженности по зарплате: в суд или трудовую
инспекцию во внесудебном порядке. При этом неисполнение предписания
Государственного инспектора труда о выплате положенных работнику денег
позволит трудовой инспекции сразу подготовить исполнительный документ о
принудительном взыскании долга по зарплате.
«Можно рассчитывать, что большая часть компаний уже на этой стадии
предпочтет расплатиться с работниками и выполнить предписание трудовой
инспекции, чем нести дополнительные затраты на судебное сопровождение и
выплату госпошлин», — приводит слова Вячеслава Володина официальный сайт
Госдумы РФ.

Судебная и правоприменительная практика
Чиновник на Кубани приказал подчинённым без конкурса выбрать
«нужный» ЧОП
14.11.2019
Прокуратура Щербиновского района выявила в действиях районной
администрации и глав образовательных учреждений антиконкурентный сговор.
Сотрудники прокуратуры установили, что в октябре 2019 года и.о. начальника
отдела образования администрации Щербиновского района по поручению
замглавы района отправил в мессенджере аудиосообщения главам всех местных
образовательных организаций. В них он дал незаконное указание заключить
договор с частной охранной организацией без конкурса.
В частности, в рассылке чиновник давал указания на заключение договоров без
возможности выбора контрагента и сообщал координирующую информацию для
заключения этих договоров.
В результате действий чиновника вопреки ФЗ «О защите конкуренции» 32
образовательных учреждения района без проведения торгов заключили
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договоры на оказание услуг с ЧОП как с единственным исполнителем. Общая
сумма заключенных договоров составила свыше 3 млн рублей.
Прокурор внес главе Щербиновского района представление, после чего в
результате все незаконно заключенные договоры были расторгнуты.

В НАО нашли нарушения в деятельности ЧОПа, охранявшего
детсад «Сказка»
14.11.2019
Управление Росгвардии по Ненецкому автономному округу в ходе внеплановой
проверки выявило ряд нарушений в деятельности частного охранного
предприятия, которое обеспечивало безопасность в детском саду «Сказка», где
31 октября был убит ребенок.
Как сообщил «РГ» начальник пресс-службы управления Росгвардии по НАО
Сергей Шарун, материалы проверки будут направлены в суд для решения
вопроса об аннулировании лицензии этой организации на частную охранную
деятельность. Виновные в нарушениях будут привлечены к административной
ответственности.
Предприятие работает на рынке охранных услуг почти 15 лет. Оно обеспечивает
более сорока организаций НАО физической охраной и еще свыше ста —
сигнализацией. В этом году ЧОП уже привлекался к административной
ответственности за то, что трое его сотрудников не имели статуса частного
охранника.
Сотрудник предприятия, 31 октября дежуривший в детском саду «Сказка», был
новичком в охранном деле. В этом году он прошел обучение, получил
удостоверение и в сентябре заступил на пост в дошкольном учреждении, которое
стало его первым местом службы. Охраннику предъявлено обвинение в оказании
услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по
неосторожности смерть малолетнего.
— По данным следствия, охранник со своего поста дистанционно открыл
входную дверь постороннему человеку, даже не спросив, кто он и к кому
направляется, — пояснил «РГ» старший следователь 2-го отдела по
расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Архангельской области и НАО
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Андрей Угрюмов. — В ходе расследования будут оцениваться и действия
руководителей охранного предприятия.
По данным источника «РГ» в правоохранительных органах, в подавляющем
большинстве случаев эти структуры оформляют документы таким образом, что в
случае ЧП всю ответственность несут сотрудники, допустившие нарушения.
Напомним, шестилетний воспитанник детского сада «Сказка» был убит ножом
во время «тихого часа». В преступлении обвиняется 36-летний житель НарьянМара. Обвиняемый, состоящий на учете в наркодиспансере в связи с
хроническим алкоголизмом, в тот день находился в состоянии опьянения.

Выстрел в ЧОП: уроки керченской трагедии остались
невыученными. Через год после расстрела студентов крымского
колледжа беда повторилась в Амурской области
15.11.2019 Ярослава Костенко, Елена Сидоренко, Сергей Изотов
Через год после стрельбы в Керченском политехническом колледже, унесшей
жизни более 20 человек, в России произошла новая трагедия — теперь в
Благовещенске. 14 ноября студент Амурского колледжа строительства и ЖКХ
Даниил Засорин открыл огонь в здании учебного заведения. В результате один
студент погиб, еще трое были ранены, а сам нападавший застрелился. Эксперты
отмечают, что громкие заявления об усилении охраны школ и колледжей,
сделанные после Керчи, так и не вылились в конкретные действия. А
профстандарт для сотрудников ЧОПов, утвержденный в 2015 году, до сих пор
носит рекомендательный характер.
С ружьем наперевес
Инцидент в Амурском колледже строительства и ЖКХ произошел около 11 утра
по местному времени. 19-летний студент беспрепятственно пронес в учебное
заведение официально зарегистрированное на него ружье, не встретив никакого
сопротивления со стороны охранника. По предварительным данным, в корпусе
колледжа, где произошла стрельба, отсутствовал рамочный металлодетектор.
Злоумышленник зашел в аудиторию, направил ружье на одногруппников и
открыл огонь. В результате погиб его сверстник, еще трое молодых людей — 17,
19 и 20 лет — были ранены. Сам подозреваемый покончил с собой во время
7
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задержания. Ему проведут посмертную психолого-психиатрическую экспертизу,
сообщила журналистам официальный представитель СК России Светлана
Петренко.
Знакомые характеризуют виновника трагедии как спокойного молодого
человека. Но часть из них свидетельствует о том, что он подвергался травле со
стороны сокурсников. По некоторым данным, причиной трагедии мог стать
конфликт между сверстниками. Но это не подтверждают в Минпросвещения.
— По информации, поступившей из образовательной организации, нападавший
студент ранее в процессе обучения в конфликтах и асоциальном поведении
замечен не был, — сообщили в ведомстве.
Как и у керченского стрелка, у благовещенского студента не было проблем с
психикой, раз он получил разрешение на владение оружием, сказала
«Известиям» психотерапевт, специалист по девиантному поведению подростков
Гелена Иванова. По ее мнению, абсолютно вменяемые молодые люди идут на
такие кардинальные меры, потому что не видят иного способа разрешить свой
личностный конфликт. А поделиться проблемами с психологом при учебном
заведении студенты не могут из-за недоверия: они боятся, что информация
станет известна всем педагогам.
Глава регионального отделения СК Станислав Белянский на экстренном
заседании антитеррористической комиссии Приамурья рассказал, что следствие
изъяло видеозаписи ЧП, личные дела погибших, произвело выемку оружия.
Специалисты СК допросили более 30 студентов и педагогов колледжа,
сообщили «Известиям» в пресс-службе губернатора Амурской области.
Власти региона окажут помощь родным жертв стрельбы в колледже, пообещал
губернатор Приамурья Василий Орлов.
Без разрешения и разряда
Амурское управление СК возбудило уголовные дела по признакам
преступлений, предусмотренных п.п. «а», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство
двух лиц, совершенное из хулиганских побуждений») и ч. 3 ст. 238 УК РФ
(«Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям
безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).
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Председатель СК России Александр Бастрыкин направил в Благовещенск
специалистов криминалистического центра.
— В настоящее время по подозрению в совершении преступления задержан
сотрудник частной организации «Сириус-А», который осуществлял охрану
учебного корпуса, — сообщили в Следственном комитете, добавив, что дело
поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
Работавший в благовещенском колледже сотрудник ЧОПа не имел
необходимого разрешения на работу и не получал разряд охранника, сообщил
журналистам начальник областного управления Росгвардии Юрий Шишленин.
Также был задержан генеральный директор «Сириус-А» Сергей Андрющенко.
Глава Росгвардии Виктор Золотов поручил провести проверку деятельности этой
организации.
Тем временем губернатор Василий Орлов дал распоряжение, чтобы все
охранные предприятия на соцобъектах срочно подготовили списки своих
сотрудников и заверили их в Росгвардии.
Мэр Благовещенска Валентина Калита после происшествия созвала экстренную
комиссию по мерам безопасности в образовательных учреждениях.
Руководителям учебных заведений поручили проверить, все ли охранные посты
оборудованы тревожными кнопками, установлены ли турникеты, рамочные
металлодетекторы, как действует пропускной режим, видеонаблюдение.
— К сожалению, рамки установлены не во всех школах. Если во время ревизии
будет выявлена потребность в средствах безопасности, то необходимо в пятницу
доложить и внести данные в бюджет, — сказала «Известиям» руководитель
пресс-службы администрации Благовещенска Екатерина Касимова.
После трагедии общественники вновь подняли вопрос о передаче полномочий по
охране образовательных учреждений в руки государства, однако эксперты
полагают, что эта инициатива мало реализуема.
— Сегодня для обеспечения безопасности только объектов образования
требуется примерно 400 тыс. охранников, — сказал «Известиям» член комитета
Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.
— Почему мы не должны доверять профессиональным сотрудникам ЧОПов?
Примерно 70% из них прошли службу в Минобороны, МВД, Росгвардии. Они
9
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крайне ответственно относятся к своему делу. Но сейчас есть много ЧОПов,
которые де-юре называются охранными предприятиями, а по факту таковыми не
являются.
В конце 2015 года Минтруд утвердил профстандарт для охранников, отметил
депутат. Однако он до сих пор носит добровольный характер — требования к
ЧОПам не указываются в конкурсной документации и договорах с учебными
заведениями.
Кроме того, по мнению экспертов, система отбора охранных предприятий
несовершенна.
— Я поднял открытые источники по госконтракту с «Сириус-А»: суточный пост
обходится колледжу чуть дороже 105 тыс. рублей в месяц. При этом, чтобы
обеспечить охранникам минимальную зарплату, установленную в Амурской
области, на организацию работы потребовалось бы не менее 150 тыс. рублей.
Выходит, что ЧОПы живут в стесненных условиях, — пояснил «Известиям»
глава Федерального координационного центра руководителей охранных
структур Александр Козлов.
Кроме того, благовещенская организация выиграла электронный аукцион,
подчеркнул он, а их победителями часто становятся фирмы, не имеющие даже
лицензии. Система не позволяет как следует проверить поставщика услуг.
Контракт получает тот, кто назвал меньшую цену, а это, как правило, ЧОПы
низкого уровня.
— В этой организации, по данным ФНС, всего четыре сотрудника, за которых
она платит налоги. При этом у нее два госконтракта на шесть суточных и два
дневных поста. Так вот, шесть суточных постов по нормативу — это минимум
24 человека (по четыре на пост). Даже если мы берем полуторный норматив —
нужно 18 человек, — объяснил Александр Козлов.
В итоге, несмотря на то что со дня керченской трагедии прошло больше года,
система безопасности в образовательных учреждениях не изменилась,
подчеркивают эксперты.
— После Керчи было сделано много громких заявлений. Однако реальных мер
для предотвращения таких ЧП предпринято слишком мало, — заявил
«Известиям» кандидат юридических наук, полковник милиции в отставке
Евгений Черноусов. — Проблему с безопасностью необходимо решать на
10
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федеральном уровне, потому что у многих регионов просто нет денег даже на
приобретение металлоискателей. Власти субъектов зачастую скрывают
реальную картину на местах.
Эксперт считает, что необходимо поручить полиции, Росгвардии или
прокуратуре провести проверки систем охраны образовательных учреждений,
чтобы силовики дали точные сведения о выявленных нарушениях и проследили
за их устранением.

ЧОО «Сириус-А»
ответственности

могут

привлечь

к

административной

21.11.2019
За осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением
требований и условий, предусмотренных специальным разрешением
(лицензией), прокурор города Благовещенска обратился в Арбитражный суд
Амурской области с заявлением о привлечении ООО ЧОО «Сириус-А» к
административной ответственности по ч. 4 ст. 14.1 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях.
После случившегося происшествия в Амурском колледже строительства и
жилищно-коммунального хозяйства, прокуратурой города Благовещенска
совместно с прокуратурой Амурской области была проведена проверка
исполнения должностными лицами ООО ЧОО «Сириус-а» Закона «О частной
детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» и Федерального
закона «О лицензировании отдельных видов деятельности».
Установлено, что сотрудник охранной организации не имел удостоверение
частного охранника, и никогда его не получал. Из журнала передачи спецсредств
следовало, что охранник ежедневно, кроме выходных и праздничных дней,
передавал их сам себе. Как следует из ст. 11 Федерального закона «О
лицензировании отдельных видов деятельности», к грубым нарушениям
лицензионных требований относятся нарушения, повлекшие человеческие
жертвы или причинение тяжкого вреда здоровью граждан, причинение средней
тяжести вреда здоровью двух и более граждан.
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Согласно ч. 4 ст. 14.1 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, осуществление предпринимательской деятельности с грубым
нарушением требований и условий, предусмотренных специальным
разрешением (лицензией), влечет для юридических лиц наложение
административного штрафа от ста тысяч до двухсот тысяч рублей или
административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.
Предварительное судебное заседание по делу состоится в Арбитражном суде
Амурской области 10 декабря 2019 года в 10 часов 30 минут.

На сотрудников ЧОП заведены уголовные дела за избиение
активистов Шиеса
18 ноября 2019
В отношении сотрудников компании "Гарант безопасности", которые охраняют
строительную площадку мусорного полигона на станции Шиес в Архангельской
области, возбуждены уголовные дела. Информация об этомпоявилась в
сообществе "Поморье – не помойка".
Дела возбуждены по двум эпизодам, произошедшим 6 августа и 12 ноября. В
первом случае дело по статье "Умышленное причинение средней тяжести вреда
здоровью" расследуется по факту избиения активиста Антона Стрельникова.
Второй эпизод связан с нанесением побоев экоактивисту, имя которого не
называется.
В настоящее время проводятся следственные действия и экспертизы.
6 августа в Шиесе произошло столкновение активистов с охраной стройки.
Противники полигона пытались предотвратить передачу топлива для нужд
сотрудников ЧОП. В стычке пострадал активист Антон Стрельников. У него
диагностировали сотрясение мозга и перелом носа.
12 ноября четыре сотрудника ЧОП "Гарант безопасности" устроили потасовку в
лагере активистов. Пострадали несколько человек. Избитым вызвали скорую
помощь.
Ранее сообщалось, что противники строительства мусорного полигона
отказались свернуть палаточный лагерь. Полиция потребовала сделать это до 18
ноября "для разработки проекта рекультивации". Активисты ответили, что не
12
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понимают, как палаточный лагерь будет мешать разработке проекта. Они
ответили, что не уберут палатки.
Московские власти строят в поселке Шиес Архангельской области мусорный
полигон, куда будут свозить отходы из российской столицы. Жители поселка
вместе и экологами и активистами выступают против строительства свалки. По
их мнению, работа полигона приведет к экологической катастрофе.
В знак протеста активисты больше года проводят акции, пикеты и митинги.
Около будущего полигона развернут палаточный лагерь, обитатели которого
круглосуточно следят за происходящим на стройке.

В Ухте с директора ЧОП взыскали задолженность по налогам и
пеням более 37 млн рублей
15.11.2019
Приговором Ухтинского городского суда Республики Коми в сентябре прошлого
года директор одного из ЧОПов признан виновным в совершении преступления,
предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов и
(или) сборов с организации в особо крупном размере путем непредставления
налоговой декларации либо путем включения в налоговую декларацию заведомо
ложных сведений).
Согласно приговору в результате умышленных противоправных действий
руководителя предприятия, направленных на уклонение от уплаты налогов,
Российской Федерации причинен ущерб на сумму 25 260 тыс. рублей.
Проведенной прокуратурой г. Ухты проверкой установлена невозможность
взыскания неуплаченных налогов с ЧОП ввиду того, что организация
фактически является недействующей, хозяйственную деятельность не
осуществляет, имущества, на которое может быть обращено взыскание, не
имеет, по месту регистрации не находится. Указанное обстоятельство является
одним из условий взыскания причиненного Российской Федерации вреда в
размере подлежащих зачислению в бюджет налогов и пеней с физических лиц,
виновных в совершении налогового преступления.
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Для возмещения причиненного ущерба прокурором Ухты в суд направлено
исковое заявление о взыскании с коммерсанта 37 422 тыс. рублей. В указанную
сумму включены пени в размере 12 470 тыс. рублей.
Решением Сыктывкарского городского суда исковое заявление прокурора города
Ухты удовлетворено полностью, в доход Российской Федерации взыскано более 37
млн. рублей. Кроме того, решением суда с директора ЧОП в доход бюджета МОГО
«Ухта» взыскана государственная пошлина в размере 60 тыс. рублей.
Решение суда в законную силу не вступило.

Воронежский ЧОП решил «нажиться» на охране Дня города
15.11.2019
Следователи ГУ МВД по региону возбудили уголовное дело по признакам
преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 159 УК РФ – покушение на
мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных
обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние
повлекло причинение значительного ущерба. Основанием для возбуждения
стали материалы проверки прокуратуры Воронежа, проведенной вместе с
сотрудниками УФСБ, сообщили в надзорном ведомстве.
Предметом проверки стало законодательство о закупках товаров, работ, услуг
для муниципальных нужд. Силовики установили, что в августе текущего года от
имени ООО «Охранное предприятие «Браслет К» была предоставлена заявка на
участие в электронном аукционе на оказание охранных услуг во время
проведения Дня города в Воронеже. В заявке было указано, что ЧОП имеет в
распоряжении 113 сотрудников и оборудование для обеспечения физической
охраны.
Контракт на оказание услуг по охране Дня города был заключен 19 сентября на
сумму более 700 тыс. рублей. В день праздника, 21 сентября, как говорится в
сообщении прокуратуры, «неустановленное лицо из числа руководителей ООО
«ОП «Браслет К» разместило на улицах города всего 86 сотрудников, при этом у
67 не было удостоверения частного охранника, а 75 не имели личных карточек
охранника. В надзорном ведомстве утверждают, что это самое «неустановленное
лицо» таким образом реализовывало «свой преступный умысел», не имея
намерения «исполнять обязательства, предусмотренные контрактом».
14
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Далее в официальном сообщении сказано, что «умысел на хищение путем
обмана бюджетных денежных средств, выделяемых в целях финансирования
контракта, не был доведен до конца». Надо полагать, именно в решении этого
вопроса и были задействованы сотрудники УФСБ.

В работе охранных организаций Якутии выявлены более 100
нарушений
18.11.2019
Органами прокуратуры республики проведена
законодательства об охранной деятельности.

проверка

исполнения

В настоящее время в республике зарегистрировано более 100 частных охранных
организации с общей численностью работников свыше 3 тыс. человек и
количеством охраняемых объектов порядка 6000.
При проверке их деятельности установлены нарушения Закона РФ «О частной
детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» в части
отсутствия у частных охранников при исполнении служебных обязанностей
личных карточек и удостоверений.
Приняты меры реагирования по фактам нарушений, связанных с не
прохождением охранниками проверок на пригодность к действиям в условиях,
связанных с применением огнестрельного оружия и специальных средств,
отсутствия прохождения ими медицинских освидетельствований, отсутствия у
них обязательного страхования на случай гибели, получения увечий или иного
повреждения здоровья и т.д.
В результате вмешательства прокуроров пресечены нарушения трудовых прав
сотрудников частных охранных организаций.
К примеру, прокуратурой города Якутска возбуждены административные дела и
внесено представление по факту подмены в одном охранном предприятии
трудовых отношений гражданско-правовыми, что лишает работников,
предусмотренных Трудовым кодексом РФ гарантий на предоставление отпуска,
оплату проезда и др. Аналогичные нарушения выявлены прокуратурой г.
Мирного.
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Приняты меры реагирования по защите сотрудников частных охранных
предприятий по фактам нарушений сроков выплаты заработной платы,
несоблюдения правил оплаты сверхурочного труда, включения в Правила
внутреннего трудового распорядка положений, противоречащих действующему
законодательству, в части ведения трудовых книжек работников.
Всего по результатам проверки выявлено свыше 100 нарушений закона, принято
более 80 актов прокурорского реагирования. Полное устранение выявленных
нарушений находится на контроле органов прокуратуры республики.

В Псковской области охранников оштрафовали за непрохождение
медосмотра
22.11.2019
По требованию прокурора Псковского района заместитель одной охранной
организации и два охранника привлечены к административной ответственности.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в районной прокуратуре, центром
лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Псковской
области рассмотрены материалы проверки, направленные прокуратурой
Псковского района в указанный орган, в отношении одной охранной
организации.
В ходе рассмотрения указанных материалов установлено, что в данной
организации оказываются услуги с нарушением установленных действующим
законодательством требований, в связи с чем указанным органом заместитель
охранной организации привлечен к административной ответственности,
предусмотренной частью 4 статьи 20.16 КоАП РФ и ему назначено наказание в
виде штрафа в размере 3000 рублей.
Также установлено, что двое охранников в нарушение требований федерального
законодательства не прошли ежегодные медицинские освидетельствования на
наличие или отсутствие заболеваний, препятствующих исполнению
обязанностей частного охранника, периодические проверки на пригодность к
действиям в условиях, связанных с применением огнестрельного оружия и (или)
специальных средств.
В связи с этим постановлениями ЦЛРР управления Росгвардии по Псковской
области
данные
охранники
признаны
виновными
в
совершении
16
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административных правонарушений, предусмотренных частью 4 статьи 20.16
КоАП РФ и подвергнуты административным наказаниям в виде штрафов в
размере 1500 рублей каждому.

Суд оставил под стражей охранника, который впустил убийцу в
детсад в Нарьян-Маре
22.11.2019
Суд Ненецкого автономного округа (НАО) оставил под стражей охранника ЧОП
«Святогоръ», который 31 октября впустил в детский сад «Сказка» в НарьянМаре мужчину, убившего 6-летнего ребенка. Как отмечается в сообщении прессслужбы суда НАО, размещенном в пятницу на его сайте, охранник и его
адвокаты пытались обжаловать арест.
«Судебная коллегия по уголовным делам суда Ненецкого автономного округа
признала законным избрание гр. Ч., подозреваемому в совершении халатности
при осуществлении охраны в детском садике города Нарьян-Мара, меры
пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.
В постановлении судебной коллегии указано, что сотрудник ЧОП в браке не
состоит, иждивенцев у него нет. Имеются достаточные основания полагать, что
он, оставаясь на свободе, может скрыться от органов предварительного
следствия, оказать давление на свидетелей либо иным путем воспрепятствовать
производству по уголовному делу.

В Туле прокуратура нашла нарушения в работе трех ЧОПов
22.11.2019
Прокуратурой Центрального района Тулы по заданию региональной
прокуратуры провела проверку исполнения законодательства о противодействии
коррупции в трех частных охранных предприятиях.
Надзорный орган проверил ЧОПы «Медведь», «Прайд» и «Прайд-Охрана».
Установлено, что там не определены подразделения и должностные лица,
ответственные за профилактику коррупционных нарушений, не организовано
сотрудничество организация с правоохранительными органами.
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- Также в частных охранных предприятиях не разработаны и не внедрены в
практику стандарты и процедуры, направленные на обеспечение добросовестной
работы организации, не принят кодекс этики и служебного поведения
работников организации, -говорится в пресс-релизе прокуратуры.
В адрес руководителей организации внесены представления. Устранение
нарушений прокуратура взяла на контроль.

Новости российских частных охранных организаций
О реестре «Есть вопросы»
11.11.2019
В соответствии с резолюцией конференции Общероссийского отраслевого
объединения работодателей в сфере охраны и безопасности «Федеральный
координационный центр руководителей охранных структур», прошедшей в
Санкт-Петербурге 25-26 сентября 2019 года, на официальном сайте ФКЦ РОС
опубликован реестр «Есть вопросы».
В реестр на основе выработанных маркеров внесены охранные организации, чьё
участие в торгах на право охраны объектов, финансируемых за счет
государственного и муниципального бюджетов, построено таким образом, что
позволяет с большой долей вероятности полагать о допускаемых
систематических нарушениях трудового, налогового законодательства, а также
законодательства, регламентирующего частную охранную деятельность.
Такими маркерами стали: снижение НМЦК на 25% и более, цена заключения
контракта, не позволяющая выплачивать МРОТ, количество охранников в
организации, не позволяющее обслуживать выигранные контракты, и
несоответствие количества персонала организации по данным налоговой службы
количеству охранников по данным Росгвардии.
Объединением ФКЦ РОС данный реестр будет использоваться для
формирования списков организаций, рекомендуемых к рассмотрению на
заседаниях комиссий по качеству Координационных советов Росгвардии всех
уровней.
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Первый турнир по стрельбе среди сотрудников ЧОП Республики
Крым и г. Севастополь, посвященный памяти И.А. Голощапова
11.11.2019
На базе ССК «Дубровник» состоялся Первый турнир по стрельбе среди
сотрудников частных охранных предприятий Республики Крым и г.
Севастополь, посвященный памяти Игоря Александровича Голощапова
Игорь Александрович Голощапов – человек легендарный в сфере охраны и
безопасности. Он прошёл путь от руководителя среднего звена до председателя
правления одной из самых значимых общественных организаций в сфере
частной охраны – Координационного центра руководителей охранно-сыскных
структур. Благодаря своей активной жизненной позиции, он являлся надежным
связующим звеном между охранным сообществом и органами государственной
власти, заложив традиции координационных советов по взаимодействию
силовых структур и частных охранных предприятий.
Ассоциация «ДУБРОВНИК» ранее уже имела опыт проведения стрелковых
турниров среди команд частных охранных предприятий. Так в далеком 2012
году при участии «ДУБРОВНИК» в стрелковом комплексе «Хантер» ДОСААФ
России состоялся Турнир по стрельбе среди команд охранных предприятий г.
Москвы на Кубок Координационного совета при ГУ МВД России по г. Москве,
приуроченный к 20-летию частной охраны и сыска в России.
Традиция проведения турниров памяти И.А. Голощапова была заложена в 2014
году, когда в подмосковном г. Мытищи на базе Спортивно-стрелкового
комплекса «Калибр» была проведена Первая Спартакиада среди сотрудников
частных охранных организаций и объединений, посвященная памяти Игоря
Александровича Голощапова. Инициатором события выступил Председатель
правления Объединения «Глобал-Безопасность» Михаил Иванович Королев.
На территории Республики Крым и г. Севастополь турнир проводился впервые и
продолжил серию соревнований, ранее прошедших в Московской области,
Ставрополе, Череповце, Архангельске и Сургуте.
Организаторами турнира на полуострове выступили: Главное управление
Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по
Республике Крым и городу Севастополю, Ассоциация «Крымское региональное
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отраслевое объединение работодателей в сфере охраны и безопасности
Федерального координационного центра руководителей охранных структур» и
Спортивно-стрелковый клуб «Дубровник». Состязания прошли при поддержке
Центра специальной подготовки «Дубровник» и Спортивного клуба «КонсольСпорт».
Победители были награждены кубками, медалями и памятными дипломами от
организаторов турнира. Кроме того, лучшие из лучших стали обладателями
ценных подарков от партнеров: планшета от ФКЦ РОС, а также месячного
абонемента в Спортивный клуб «Консоль-Спорт».

Трехсторонее соглашение о взаимодействии подписано в ХМАОЮгре
14.11.2019
Подписано Соглашение о взаимодействии между Государственной инспекцией
труда в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, Координационным
советом по вопросам частной охранной деятельности при Управлении
Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по
Ханты-Мансийскому автономному округу − Югре и РООР ФКЦ ПО ХМАОЮГРЕ.
Предметом настоящего соглашения является взаимодействие
направленное на: всестороннее развитие социального партнерства;

Сторон,

-соблюдение законодательства Российской Федерации о труде;
-защиту трудовых прав работников, в том числе в области их жизнеобеспечения
и охраны труда;
-профилактику нарушений трудового законодательства и иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы трудового права;
-совместное
конструктивное
использование
имеющихся
информационных, правовых и организационных ресурсов;

у

Сторон
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-своевременное реагирование на нарушения трудового законодательства
Российской Федерации, а также законодательства Российской Федерации в
сфере частной охранной деятельности в пределах компетенции Сторон;
-cоздание благоприятных условий для формирования цивилизованного рынка
охранных услуг на территории Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры;
-реализация мероприятий, направленных на повышение уровня правовой
грамотности, совершенствование профессиональной подготовки работников
частных охранных организаций;
-осуществление иных, не запрещенных законодательством Российской
Федерации действий, прямо или косвенно касающихся партнерства государства,
бизнеса и общества в сфере труда.

Найден подрядчик на охрану тюменского правительства за 54
миллиона
18.11.2019
Определился подрядчик, который будет охранять здание правительства
Тюменской области и несколько департаментов. Этим подрядчиком стало ФГУП
«Охрана» управления Росгвардии по Тюменской области.
Охрана будет производиться в 2020 году, предприятие выиграло аукцион по
максимальной цене в 54,012 млн. рублей. Об этом сообщается на сайте
госзакупок.
Согласно условиям контракта в 2020 году подрядчик должен будет осуществлять
круглосуточную постовую военизированную охрану с использованием
стрелкового боевого оружия по нескольким адресам, среди которых здание
правительства Тюменской области (улица Володарского, 45), департаменты,
инспекции и управления в центре Тюмени, а также пустующее здание по улице
Челюскинцев, 8, когда-то тут находился департамент здравоохранения Тюмени.
У каждого охранника должна быть «палка резиновая», шлем, бронежилет, одна
пара наручников, баллончик со слезоточивым газом. Кроме того, у сотрудников
охраны должно быть разрешение и умение обращаться с боевым оружием.
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Охранники должны осуществлять пропускной режим, обходить здание и
прилегающие улицы.

Фейс-контроль в Самаре и круглосуточное дежурство в Кемерово.
Как охраняются школы и колледжи в России
18.11.2019
К слову. После трагедии в Благовещенске провели проверку безопасности во
всех учреждениях города. Мэрия отчиталась, что все заведения обеспечены
«тревожными» кнопками, системой видеонаблюдения и металлодетекторами.
Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что с завтрашнего дня
все охранные предприятия, которые дежурят на соцобъектах, должны будут
иметь список сотрудников, у которых есть разрешение Росгвардии на подобную
деятельность. На объектах планируется усиление пропускного контроля, а в
министерстве образования региона, как говорят, будет создан отдельный
телефон для психологической помощи. А как обстоят дела с охраной
образовательных учреждений в других городах?
Новосибирск: снимают стресс и агрессию
Сегодня в Новосибирске 98,9 процента школ оборудованы системой
видеонаблюдения. Во всех школах есть кнопки экстренного вызова, арочные
металлодетекторы. Полтора года назад в железнодорожном колледже
Барабинского района произошла трагедия, подобная благовещенской. Тогда
было решено там проводить профилактику буллинга (травли кого-то в
коллективе), открыть курсы языка вражды. Это снижало агрессивность
учащихся. А с этого года в двух районах области открылись интегративные
площадки как раз для агрессивных детей. Разработана специальная методика
работы с ними. В следующем году появятся еще три таких площадки.
Самара: фейс-контроль
В Самарском государственном колледже уже третий год действует система
распознавания лиц. Выглядит это так: у турникета установлена специальная
система «Фейс-айти», в базу которой загружены фотографии всех студентов и
сотрудников. Если аппаратура распознает знакомое лицо, турникет автоматом
пропускает человека внутрь здания.
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— Мы приняли решение об установке такой системы, чтобы гарантировать
родителям безопасность образовательного процесса. Сначала обкатали на одном
здании, потом распространили ее на все корпуса, — рассказала «РГ» директор
колледжа Оксана Шалдыбина. — Ведь в часы пик, когда к утренним занятиям
приходят одномоментно по 300-500 студентов вахтеру физически сложно
проверить документы. К тому же их можно подделать.
Систему устанавливали за счет внебюджетных средств. Подключение обошлось
примерно в 65 тысяч рублей. Зато результатом в учебном заведении довольны.
Для родителей действует пропускная система по старинке: вахтер проверяет
документы и открывает турникет в ручном режиме. К слову, студенты сразу же
привыкли к «Фейс-айти». А вот родителям пришлось объяснять, что
персональные данные — изображения детей — никуда не попадут, нигде не
будут использованы, кроме как в колледже для целей безопасности.
Томск: Росгвардия пошла в школу
В Томске большинство образовательных учреждений уже несколько лет
находятся под охраной Росгвардии и частных охранных организаций.
— Это 146 школ в Томске и Томской области, — рассказал «РГ» врио
начальника отдела Управления вневедомственной охраны войск национальной
гвардии РФ по Томской области Дмитрий Процкий.
В каждой из школ установлена «тревожная» кнопка. Помимо этого, переносные
«тревожные кнопки» есть у директора и охранника учебного заведения. Сигнал о
срабатывании кнопки сразу же поступает на пульт вневедомственной охраны,
после чего ближайший экипаж Росгвардии прибывает по адресу.
— Наши экипажи также постоянно патрулируют прилегающие к школам
территории, — рассказывает Процкий. — Только в этом году во время объездов
мы пресекли более 30 правонарушений.
В некоторых томских образовательных учреждениях устанавливают
персональную внутреннюю систему оповещения. К примеру, в школе № 43
специальный брелок с кнопкой имеется у каждого учителя. При возникновении
экстренной ситуации педагог нажимает на кнопку, и охранник школы получает
сигнал о ЧП в конкретном кабинете. Он передает его Росгвардии и сам
направляется к кабинету для решения проблемы.
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В будущем в регионе планируют перевести под охрану Росгвардии и ЧОПов все
учебные заведения — этим должны заниматься настоящие профессионалы. По
информации городского департамента образования, на обеспечение всех
образовательных учреждений лицензированными охранниками из бюджета
Томска потребуется 38 миллионов рублей.
Кемерово: дежурят круглые сутки
Все учреждения образования Кемерово, как уточнили в пресс-службе мэрии,
охраняются круглосуточно. Охранники дежурят у мониторов. В зданиях
установлены турникеты, рамки металлодетекторов и электромагнитные замки.
У учащихся — пластиковые карточки. Родители могут подключить на
мобильный телефон услугу уведомления о местонахождении ребенка (в школе
он или нет). Помещения оборудованы системами видеонаблюдения, кнопками
экстренного вызова полиции, автоматической пожарной сигнализацией и
системами оповещения. Сигнал поступает на пульт централизованного
наблюдения Единой диспетчерской службы города без участия человека.
Дагестан: нет денег — нет охраны
Как рассказали «РГ» в министерстве образования и науки Дагестана,
организация охраны школы является обязанностью образовательного
учреждения. В школах обязательно должны быть кнопки экстренного вызова
полиции — за этим строго следят. Также есть комплекс рекомендательных мер,
таких, как установка охранно-пожарной сигнализации, системы контроля и
видеонаблюдения. Но на охрану школ деньги из бюджета не выделяются.
— Что касается организации охранной службы, найм квалифицированного
специалиста и заключение договора с частной охранной организацией
выполняются лишь в том случае, если инициатива поддержана общим собранием
школы, куда входят учителя и родители, — рассказали в Минобрнауки региона.
Как выходят из положения администрации школ и родители? Как правило,
собирают деньги на охрану. В двух махачкалинских школах, с родителями
учеников которых побеседовал корреспондент «РГ», собирали от 300 до 500
рублей в год.
— Родители собрали деньги добровольно. Кто по каким-то причинам не захотел
сдавать, не заставляют. Сидит взрослый мужчина в форме, не знаем, это
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охранное агентство или просто наняли человека. Особо толку с него наверно нет,
но хоть посторонних в школу не пускает, — говорит родительница Амина
Омарова.
В частных школах дела обстоят лучше. Мать ученика платного лицей Фатима
Исаева рассказала «РГ», что стоимость охраны входит в оплату обучения.
«Охрана на входе дежурит постоянно. Не пенсионеры, хорошие работники. Они
не выпускают детей, пока не убедятся, что за ними приехали родители. Мы
вполне довольны», — говорит родитель.
Татарстан: металлоискатель не спас
В Татарстане нет единой для всех общеобразовательных учреждений системы
безопасности. В Казани в одних школах установлены рамки металлодетектора, в
других по старинке на входе сидит охранник. А где-то дети проходят через
вертушку по «Школьной карте».
В 2018 году 262 школы были оборудованы тревожными кнопками. Еще в 120
установлены системы контроля доступа. Впрочем, как показывает практика,
даже металлоискатели не всегда оказываются эффективны. В мае прошлого года
в казанской гимназии № 7, где был установлена рамка, произошло громкое ЧП.
Школьник пришел в класс с пневматическим пистолетом и ножом и попытался
взять своих одноклассников в заложники.

Детсады и школы НАО оснастят системой распознавания лиц
19.11.2019
В образовательных учреждениях Ненецкого автономного округа установят
современные системы безопасности с функцией распознавания лиц.
Как сообщила администрация НАО, родители учеников и дошкольников получат
специальные ключ-карты, которые будут считываться датчиками. Первым
детским садом, где применят новые технологии, станет нарьян-марский
«Кораблик», который недавно обстрелял из пневматики хулиган-подросток.
Как сообщил руководитель департамента цифрового развития, связи и массовых
коммуникаций НАО Павел Окладников, с 21 ноября войти в «Кораблик» можно
будет только по карточке и через процедуру сканирования лица посетителя.
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После того, как систему опробуют в этом детсаду, ее внедрят во всех
образовательных учреждениях.
Установить в детских садах и школах системы безопасности, которые позволят
исключить человеческий фактор, поручил губернатор НАО Александр
Цыбульский после трагедии в детском саду «Сказка». Сотрудник ЧОПа, которое
охраняло это учреждение, 31 октября дистанционно открыл входную дверь
вооруженному мужчине в неадекватном состоянии. Преступник прошел в
детскую спальню и убил ножом шестилетнего ребенка. С тех пор в
образовательных учреждениях округа были усилены меры безопасности.

Занимательная арифметика, Или как три человека могут
охранять более десяти объектов?
21.11.2019
19 ноября 2019 года в г. Ростове-на-Дону состоялось очередное заседание
Комиссии по качеству Координационного совета по вопросам частной охранной
деятельности при Управлении Росгвардии по Ростовской области.
Заседание началось с освещения результатов работы по итогам предыдущей
Комиссии. Все участники доложили о результатах. В отношении ЧОО,
рассмотренных на комиссии, составлено более 30 протоколов об
административных правонарушениях. Председателем правления РООР в рамках
общественного контроля за соблюдением законодательства Российской
Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере
закупок осуществлен выезд на объекты охраны, зафиксированы грубые
нарушения заключенных договоров.
По информации РООР приняты меры прокурорского реагирования, внесены
представления заказчикам с требованием о расторжении контракта, предприятия
привлечены к административной ответственности.
На Комиссии рассмотрены 3 организации, одна из которых зарегистрирована в
соседнем регионе. Ее представители на Комиссию не прибыли. Крайне сложно
ответить на вопрос, каким образом, имея в штате 3 человек, можно охранять
более 10 объектов только в Ростовской области.
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Другие участники мотивировали способность выплачивать МРОТ работникам
при цене контракта ниже НМЦК высокой доходностью других договоров,
однако конкретно назвать их не смогли.

В Омской области оценили
общественного порядка

вклад

ЧОО

в

дело

охраны

21.11.2019
В Омске состоялось заседание Координационного совета территориального
управления Росгвардии по взаимодействию с частными охранными
организациями. Открывая заседание, начальник Управления Росгвардии по
Омской области Естай Джангунаков напомнил об обязанности Совета
осуществлять координацию деятельности негосударственных структур
безопасности.
Руководитель омской Росгвардии отметил их серьезный вклад в дело охраны
общественного порядка: «Государство рассматривает частных охранников,
прошедших специальную подготовку, имеющих в пользовании служебное
оружие и наделенные законодательством определенным правовым статусом как
неотъемлемую часть системы общественной безопасности, которая берет на себя
не только выполнение договорных обязательств, освобождая государство от
выполнения не свойственных ему функций, но и оказывает предметную помощь
в обеспечении охраны общественного порядка на улицах, площадях, в местах
проведения массовых мероприятий».
В ходе встречи оценивались итоги работы ЧОП в Омской области в текущем
году, а также выявленные при проверках нарушения и предпринятые меры
воздействия со стороны контролирующих органов.
Обсуждались вопросы соблюдения руководителями частных охранных
организаций трудового и налогового законодательства, а также соответствия их
деятельности лицензионным условиям и требованиям нормативно-правовых
документов, регулирующих частную охранную деятельность.
Особое внимание уделялось качеству охранных услуг при охране объектов,
финансируемых за счет средств государственного и муниципального бюджетов,
разъяснялись предпринимаемые меры по своевременному предупреждению
фактов нарушения законодательства Российской Федерации.
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Прощай, вахтер… Теперь за безопасность детей будут отвечать
профессиональные сотрудники ЧОПов.
15.11.2019
Школьные вахтеры пенсионного и предпенсионного возраста начали массово
получать уведомления о сокращениях должностей.
Поводом для ужесточения условий охраны детей послужила трагедия в Центре
развития ребенка — детском саду «Сказка» города Нарьян-Мара.
Для выполнения требований антитеррористической защищенности детсадов и
школ в Приморье еще с прошлой недели идут массовые сокращения
пенсионеров-вахтеров.
— Уведомления об этом получили около 800 человек, несущих вахту в
образовательных учреждениях Владивостока, — уточнила руководитель прессслужбы Федерации профсоюзов Приморского края Татьяна Сушенцова. —
Сейчас главная задача профсоюзов — помочь людям в трудоустройстве.
Некоторые из них получили предложения остаться в школах техничками,
кастеляншами и дворниками.
По остальным вахтерам вопрос трудоустройства должен быть решен до января
2020 года. Ведь именно с будущего года бойцы ЧОПов должны приступить к
охране образовательных учреждений Приморья.
В Пензе ситуация чуть сложнее. Там на охрану детских садов и школ потратят
десятки миллионов. но в городе началась настоящая паника, т.к. в ближайшее
время сотни пензенцев останутся без работы. Среди попавших под увольнение
женщины пенсионного возраста и предпенсионеры. Им пока предложений
остаться на других должностях никто не предлагал.
— В бюджет следующего года 2020 заложили 72 миллиона рублей на
обеспечение безопасности детей в дошкольных учреждениях и городских
школах. Теперь за безопасность детей будут отвечать профессиональные
сотрудники ЧОПов, — прокомментировала СМИ58 начальник общего отдела
образования Управления образования города Пензы Вера Кузнецова.
В такой ситуации родители детей рассчитывают на профессиональную охрану и
исключение случаев убийства малышей в городских школах и детских садах.
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В соцсетях эти новости обсуждают не очень активно, но все же обсуждают.
Многие считают, что волна сокращений в самое ближайшее время прокатится и
по другим городам России.

Сергей Саминский: Портрет потенциального «школьного убийцы»
давно создан специалистами и разослан в охранные структуры
образовательных учреждений
18.11.2019
Расстрелы и убийства в школах и детсадах — едва ли не каждую неделю в
заголовках новостей. 14 ноября произошли сразу две трагедии: в Благовещенске
студент колледжа расстрелял однокурсников из охотничьего ружья, а на другом
континенте, в США, 15-и летний подросток в черной одежде ранил по меньшей
мере 6-х школьников.
Портрет потенциального «школьного убийцы» давно создан специалистами и
разослан в охранные структуры образовательных учреждений, сообщил
Президент Ассоциации «Школа без опасности» Сергей Саминский.
«Ориентировка для стандартного поста охраны, которая основана на опыте 391
случая трагических инцидентов во всем мире, четко определяет портрет
потенциального «школьника-преступника». Во-первых, этот ученик всегда идет
в школу один. Он либо опоздавший, как это было, например, в случае со
студентом из Благовещенска. Вторая примета: подросток, замышляющий
преступление, как правило, одет необычно, не так, как все. На нем может быть
надет широкий балахон, в котором легко спрятать оружие. Также он может
проносить футляры для музыкальных инструментов, в которых легко спрятать
оружие.
Охрану
учебного
заведения
должна
насторожить
также
военизированная одежда учащегося, камуфляж, военные ботинки. Еще одна
примета – перчатки без пальцев : это нужно для того, чтобы при стрельбе
пальцы могли беспрепятственно нажимать на спусковой механизм оружия.
Подростков с такими приметами охране необходимо останавливать уже на
дальних подступах к учебному заведению, досматривать вещи, рюкзаки,
футляры для музыкальных инструментов, проверять металлоискателем. Такие
ориентировки мы составили для стационарных постов охраны школ и детских
садов», — сообщил Сергей Саминский.
Во время пресс-конференции журналисты поинтересовались, почему
росгвардейцев с их арсеналом средств и обученностью не привлекают к охране
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детских дошкольных и учебных заведений. Мнения экспертов разошлись.
«Охранять детсады и учебные заведения должны профессионалы, обученные
этому делу в соответствии с определенными стандартами. У Росгвардии совсем
иные функции», — считает член Комитета Госдумы по безопасности и
противодействию коррупции Анатолий Выборный. Он также сообщил, что на
сегодня в России не хватает 500 тысяч профессиональных охранников.
Численность же Росгвардии составляет менее 400 тыс. человек. К тому же, по
словам депутата, «стоимость» сотрудника Росгвардии на порядок выше, чем
сотрудника ЧОП. «Их функционал – это прибытие и задержание преступника,
поэтому Росгвардия не должна заниматься охраной школ», — считает Анатолий
Выборный.
С этой позицией не согласился генерал-лейтенант полиции, экс-руководитель
пресс-службы ФСБ, член Высшего совета Общероссийского движения «Сильная
Россия» Александр Михайлов: «Переложить охрану детей в учебных заведениях
на ЧОПы – это удобный вариант. При этом мы забываем о том, что охранять
граждан, в том числе детей, должны государственные органы. Что касается
Росгвардии, то у этой структуры есть задачи, но нет предпосылок для их
реализации. Например, Росгвардия не имеет права вести оперативно-розыскные
мероприятия. А ведь эффективно бороться с терроризмом и экстремизмом
можно только работая «на упреждение», отслеживая «группы риска». К
примеру, у убийцы из Благовещенска был свой канал на Youtube. Посмотрев его,
вполне можно прийти к мысли о том, что данный подросток входит в «группу
риска». Но никто об этом даже не задумался!» — констатировал Александр
Михайлов.
Что касается школьных охранников, то про их нынешний уровень
профессиональной подготовки генерал-лейтенант полиции А.Михайлов
высказался категорично: «За свою жизнь я видел много этих «спецов». Многие
из них просто открывают школьный шлагбаум, а остальное время сидят в
удобном месте. Ноги в тепле, зарплата идет… Они понимают, что в регионах,
откуда они приехали, им будут платить 12 тысяч, а в Москве за 30-35 тысяч
можно практически ничего не делать. Большинство школьных ЧОПовцев – это
люди, которые не могут противостоять внешним обстоятельствам и которых
убивают первыми, если в учебном заведении появляется преступник. Проблема
еще и в том, что число людей в погонах и в униформах у нас в стране
зашкаливает, но безопаснее наша жизнь от этого не становится», — считает
Александр Михайлов.
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Представители Госдумы со своей стороны полагают, что проблему безопасности
детей и подростков можно решить путем повышения зарплат охране. Кстати,
оказалось, что таинственный «13-й национальный проект» — это про
финансирование безопасности. Его суть пояснил депутат Госдумы Анатолий
Выборный: « 13-й нацпроект – это финансирование охраны образовательных
учреждений. Соответствующие поправки предлагается внести в бюджет, и
именно из бюджета финансировать безопасность наших детей», — пояснил
депутат.
Однако, деньги решают в вопросах безопасности детей и подростков далеко не
всё. Говоря о причинах преступлений в школах, председатель национального
родительского комитета Ирина Волынец затронула вопрос психологической
помощи родителям и ребенку. «Подростковый возраст – это сложный период,
когда человек остро воспринимает любую информацию. А у нас с экрана
телевизора насилие льется потоком. То же самое можно сказать и про интернет,
и про гаджеты, которыми вооружен сейчас каждый школьник. Дети теряются.
При этом воспитательная функция со школы фактически снята, школа сегодня
лишь оказывает образовательные услуги, у учителей низкие зарплаты, статус
профессии падает. Школьные психологи — это, как правило, только ставка «для
галочки». Авторитет учителя сегодня низкий, как никогда. Родители
отстраняются от детей, у них нет времени, они изо всех сил зарабатывают
деньги. И дети , глядя на них, начинают понимать, что социальный лифт не
работает, что своим трудом и талантом сегодня в России достичь нельзя
практически ничего. Отсюда пессимизм, апатия и, как следствие, – агрессия. Так
что безопасность – вопрос во многом социальный », — считает Ирина Волынец.
Также прозвучало предложение во время планового ежегодного медицинского
осмотра школьников включить в перечень специалистов психиатра, который
определял бы группу риска среди подростков или, во всяком случае, обращал
внимание родителей, психологов и педагогов на потенциальную опасность.

«В каждом конкретном случае необходимо разбираться». Андрей
Коршунов — о том, почему в образовательных учреждениях
проваливается система безопасности
19.11.2019
За последнее время в России произошло уже две трагедии, когда вооруженные
люди проходят в образовательные учреждения и совершают там убийства. В
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каждом случае возникли серьезные вопросы к организации охраны. Насколько
виноваты те, на кого указывают пальцем, и возможно ли изменить ситуацию с
системой безопасности в детсадах, школах и учреждениях профобразования?
«ЮП» выясняла этот вопрос в разговоре с Андреем Коршуновым, председателем
комитета ЮУТПП по правовой поддержке предпринимательства, руководителем
коллегии адвокатов Челябинской области «Экономическая».
А кто на постах?
— Есть ли законодательно прописанные нормы, как должна быть организована
система охраны в образовательных учреждениях?
— Конечно есть. Это достаточно большой массив нормативных актов, включая и
федеральные законы, и постановления правительства, и письма-рекомендации
министерства образования. Наиболее актуальным и значимым по серьезности
устанавливаемых ими мер является принятое в августе этого года Постановление
Правительства РФ № 1006, в котором перечислены все требования к
защищенности объектов образования.
Принятие указанного документа явилось закономерной реакцией на резкое
увеличение случаев агрессии в образовательных учреждениях. По оценкам
экспертов, за последние два года в образовательных учреждениях было
совершено порядка 25 резонансных преступлений с применением оружия и
взрывных устройств. По замыслу разработчиков этого нормативного акта на его
основании должны быть скоординированы все предписанные ранее и введенные
вновь механизмы защиты. Это должно позволить существенным образом
повысить безопасность образовательной среды.
В ряду основных мер оперативного реагирования на угрозы безопасности
постановление предусматривает охрану объектов и организацию пропускного и
внутриобъектового режима сотрудниками частных охранных организаций или
подразделениями вневедомственной охраны национальной гвардии.
— Есть ли особые требования по уровню подготовки охранников в
образовательных учреждениях?
— Существует утвержденный приказом Минтруда профессиональный стандарт
«Работник по обеспечению охраны образовательных организаций». В нем
описаны разные трудовые функции, связанные с охраной образовательных
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учреждений, требующие разной квалификации. Что касается обеспечения
пропускного и внутриобъектового режима, то среди условий по допуску к работе
значатся наличие статуса частного охранника с квалификацией 4-го разряда и
своевременное прохождение периодических проверок на пригодность к
действиям в условиях, связанных с применением огнестрельного оружия и
специальных средств. То есть это минимальные квалификационные требования,
которые могут предъявляться к охраннику. Они подразумевают использование
охранником в работе только специальных средств — резиновой палки и
наручников.
На практике все сводится к тому, что на постах нередко можно увидеть лиц
вообще без статуса частного охранника. Это общая проблема охранной отрасли.
Приличные охранные организации не могут до бесконечности снижать цену
своих услуг. В результате зачастую выигрывают те, кто готов создавать
видимость безопасности за очень небольшие деньги. В конечном итоге страдает
образовательное учреждение как потребитель таких услуг.
Где происходит сбой?
— Кто несет ответственность за провалы в организации системы безопасности в
учебном заведении, особенно если они привели к трагедии?
— Согласно нормам Федерального закона «Об образовании в РФ» обязанность
по охране здоровья обучающихся, включая обеспечение их безопасности во
время пребывания в организации, осуществляющей образовательную
деятельность, возлагается на эту организацию. Но в каждом конкретном случае
необходимо разбираться, на каком уровне системы произошел сбой. Может быть
и так, что руководство образовательного учреждения как раз надлежаще
исполнило все предписанные ему требования, а директор охранного
предприятия выставил на пост лицо, не имеющее удостоверения частного
охранника и соответствующей подготовки. К сожалению, и такие случаи
встречаются.
— В образовательных учреждениях нередко говорят, что не могут выполнить
все условия по организации системы безопасности из-за того, что государство,
муниципалитеты недофинансируют сферу. Не считаете ли вы в данном случае
справедливым в качестве ответчика делать государство и может ли
пострадавшая сторона требовать компенсации через международные судебные
инстанции?
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— Не берусь оценивать, насколько это можно считать справедливым. Ведь,
отдавая в качестве компенсации деньги из бюджета, придется кого-то на эту же
сумму недофинансировать. В ряде случаев возможно требовать компенсации, в
том числе и в международных судебных инстанциях. Но тут возникает вопрос,
насколько именно недофинансирование со стороны государства привело к
печальным последствиям. Именно этот вопрос, как мне представляется, будет
основным при рассмотрении таких требований.

Изменения законодательства приведут к сокращению числа
ЧОПов в Прикамье
22.11.2019 Николай Ставцев
Передел рынка охранных услуг начался еще несколько лет назад. В последнее
время на него всё активнее выходит Росгвардия. Для частных охранных
предприятий это означает увеличение конкуренции и усиление ответственности
за свою работу.
Несмотря на сокращение численности частных фирм по охране порядка, только
в Пермском крае их более полутора сотен. Это преимущественно небольшие
компании, либо ведомственные, либо при крупных промышленных структурах,
работающие как в области обеспечения охранно-пожарной сигнализации и
систем оповещения, так и в сфере непосредственной физической охраны
объектов.
Киты рынка в основном предоставляют услуги так называемой пультовой
охраны. Ими охотно пользуются небольшие предприятия и простые граждане.
На охрану ставят квартиры и частные жилые дома.
«Проблема в том, что при сопоставимом качестве предоставляемых услуг,
крупные участники рынка включились в политику откровенного демпинга. К
примеру, средний чек по Перми за постановку квартиры на пульт охраны упал
почти в полтора раза. Причем речь идет как о ежемесячной абонентской плате,
так и о монтаже и установке оборудования», — рассказывает бывший сотрудник
охранного предприятия Владимир Костицин.
Необходимое для осуществления охранной и охранно-пожарной деятельности
оборудование по оптовым ценам стоит недорого. Крупные пермские ЧОПы,
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наращивая клиентскую базу, по всем правилам маркетинга идут на
беспрецедентные акции. Если раньше оборудование и монтаж спецсредств с
последующим подключением на пульт охраны стоили не менее 5 тыс. рублей, то
сейчас встречаются спецпредложения за 2,9 тыс. рублей. Плюс ежемесячная
абонентская плата всего 500 рублей. Другое дело, что в клиентских отделах
ЧОПов тоже работают специалисты, которые при выезде на место установки
оборудования включают режим так называемых кросс-продаж. «Клиентам
рекомендуют дополнительные опции и оборудование. Важный фактор — это
сумма возмещения при возникновении ЧП на охраняемом объекте, аналог
страховки. Чем выше размер возможной компенсации, тем выше и абонентская
плата, и цена контракта в целом», — говорит сотрудник отдела продаж одного из
пермских ЧОПов Алексей Новиков.
Выживут не все
Ряд резонансных ЧП с участием частных стражей порядка по всей стране уже в
ближайшее время может привести к серьёзным изменениям в действующем
законодательстве, регламентирующем работу всей отрасли. В частности,
новации могут коснуться сферы обеспечения безопасности в социальных
объектах: школах, учреждениях здравоохранения, организациях культуры и
искусства.
«Регламентирующий сферу госзакупок Федеральный закон № 44-ФЗ, по
которому ключевой для бюджетных учреждениях является цена контракта,
могут частично поправить уже в будущем году. Авторы законодательных
инициатив на федеральном уровне говорят об обязательной охране учреждений
социальной сферы Росгвардией. Пока это подразделение, частично подменившее
вневедомственную охрану МВД, специализируется на обеспечение безопасности
в основном музеев, органов государственной и региональной власти. Вскоре
рынок для гвардейцев может серьёзно расширится», — прогнозирует Владимир
Костицин.
Сейчас основным документом, определяющим деятельность ЧОП, является
Федеральный закон «О частной детективной и охранной деятельности в
Российской Федерации». Вот его-то и планируют существенно скорректировать.
Суть новаций заключается в усилении контроля за частными предприятиями от
этапа выдачи лицензии на осуществление деятельности до тотального
мониторинга непосредственно работы организаций.
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Администраторы и контролёры в торговых точках, которые раньше исполняли
обязанности охранников, будут отстранены от работы. Функции охраны будут
переданы коммерческим организациям. В случае невыполнения этих
требований, руководители будут нести административную и уголовную
ответственность за незаконную охранную деятельность.
Нововведения предполагают также конкретизацию охранных услуг, разделение
на виды: защита жизни и здоровья граждан, обеспечение порядка в местах
проведения массовых мероприятий, охрана объектов и имущества.
Предусматриваются ограничения на использование огнестрельного оружия в
ходе оказания отдельных видов услуг, но не исключается применение
служебного травматического оружия для по защиты жизни и здоровья
физических лиц.
В целом, по мнению участников рынка, изменения должны пойти на благо всей
отрасли, однако они могут фатально сказаться на мелких и средних охранных
предприятиях, подразделениях компаний, не имеющих лицензии на
осуществление охранной деятельности, и служб безопасности организаций в
промышленном и финансовом секторах, объектов топливно-энергетического
комплекса.

Новости Росгвардии
В центре лецинзионно-разрешительной работы Йошкар-Олы
состоялся день открытых дверей
Мероприятие было направлено на информирование населения о возможности
получения государственных услуг по линии лицензионно-разрешительной
работы в электронном виде.
В здании ЦЛРР Росгвардии в Йошкар-Оле всем желающим были
продемонстрированы возможности портала госуслуг, который позволяет в
любое время суток выбирать удобное место и время посещения подразделения, а
также, не выходя из дома, узнать список всех необходимых документов. За 9
месяцев 2019 года сотрудники марийского ЦЛРР рассмотрели более 5200
заявлений и обращений по выдаче и переоформлению разрешающих
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документов, из них 4818 поступило в электронном виде, что составило 92% от
общего числа заявлений.
В рамках дня открытых дверей более 40 гостей и жителей города обратились к
специалистам Росгвардии за разъяснением вопросов, связанных с
приобретением, хранением и использованием оружия. Одним из гостей стал
общественный деятель и известный блогер Валентин Севостьянов. «Я более 10
лет владею оружием, а еще я заядлый охотник, и мне необходимо всегда знать о
проведенных реформах по линии оружия, следить за сроками продления
лицензии, знать правила безопасной охоты, правильно хранить свое оружие», сказал Валентин.
Вопрос, который волновал блогера больше всего, касался надлежащей охраны
его зарегистрированного оружия. «Закон обязывает хранить оружие в
запирающихся на замок сейфах по месту проживания владельца, при этом
необходимо соблюдать условия,
обеспечивающие его сохранность,
безопасность, и исключить доступ к нему посторонних лиц. Были случаи, когда
оружие попадало в руки преступников из-за халатности самих владельцев
оружия, которые не обеспечили его должное хранение по месту жительства,
оружие становилось предметом хищения и использовалось в преступных целях.
И тут необходимо отметить, что действие или бездействие владельца, связанное
с нарушением установленных правил хранения оружия и создавшее условие для
его использования другим лицом, если это повлекло тяжкие последствия,
образует состав уголовно наказуемого деяния, предусмотренного статьёй 224
Уголовного Кодекса Российской Федерации. В целях недопущения таких
последствий рекомендуется места хранения оружия и боеприпасов оборудовать
средствами охраны с подключением на пульт вневедомственной охраны
Росгвардии», - объяснил начальник центра лицензионно-разрешительной работы
Управления Росгвардии по Республике Марий Эл полковник полиции Виктор
Шуралев.
В связи с изменениями, произошедшими в законодательстве, получить
разъяснения специалистов пришли также представители частных охранных
предприятий.
«В сентябре текущего года в приказах Росгвардии произошли изменения в сфере
частной охранной деятельности. Сокращены сроки принятия решения о выдаче и
продления удостоверения частного охранника, на сегодняшний день это не более
16 рабочих дней, а было 20. Перенесен ряд документов из разряда обязательных
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в разряд документов, представляемых в лицензирующий орган по собственной
инициативе, добавлено основание для отказа в предоставлении лицензии и
другие новшества, которые обязаны знать руководители частных охранных
предприятий», - сообщил инспектор ЦЛРР майор полиции Алексей Глазунов.
Представители Росгвардии также напомнили гражданам о правилах безопасного
обращения с оружием и об ответственности за нарушения в сфере оборота
оружия.
Подводя итоги дня открытых дверей, начальник центра лицензионноразрешительной работы Управления Росгвардии по Республике Марий Эл
полковник полиции Виктор Шуралев отметил востребованность госуслуг,
предоставляемых по линии ЛРР.

Андрей Иванов: «Мне стыдно за таких руководителей. И страшно
за наших детей!»
11.11.2019
7 ноября 2019 года в Амурской области состоялась практическая Конференция
Координационного совета Росгвардии по Амурской области с руководителями
частных охранных организаций региона по вопросам повышения качества
оказания охранных услуг, итогам работы Комиссии Координационного совета
при Управлении Росгвардии по Амурской области по вопросам повышения
качества
охранных
услуг,
предоставляемых
частными
охранными
организациями.
Гостями Конференции, в том числе, стали прокурор отдела по надзору за
исполнением законодательства в социальной сфере и о несовершеннолетних
прокуратуры Амурской области, юрист первого класса Иван Тризна, заместитель
Руководителя Государственной инспекции труда в Амурской области Рената
Пельменёва, И.О. начальника отдела Управления ФНС по Амурской области
Юлия Калгина, Главный специалист антимонопольного контроля Управления
ФАС по Амурской области Дмитрий Никулин и Председатель Амурского
регионального отделения ООО МСП «Опора России» Борис Белобородов.
Со вступительным словом к присутствующим обратился заместитель начальника
— начальник ЦЛРР, председатель КС Управления Росгвардии по Амурской
области полковник полиции Николай Озеров.
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Он напомнил, что в соответствии с подпунктом 12 пункта 10 Положения о
Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации,
утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 30 сентября 2016
г. № 510 приказом Управления Росгвардии по Амурской области от 23 ноября
2018 г. № 463 образован Координационный совет при Управлении Росгвардии
по Амурской области по взаимодействию с частными организациями из числа
сотрудников Управления Росгвардии по Амурской области, УМВД России по
Амурской области и руководителей, положительно зарекомендовавших себя
частных охранных организаций на правах постоянно действующего
совещательного органа.
Координационный совет является постоянно действующим органом
координации деятельности Управления Росгвардии по Амурской области с
частными охранными организациями по вопросам обеспечения правопорядка,
предупреждению и пресечению административных правонарушений.
31 января 2019 КС Управления Росгвардии по Амурской области заключено
соглашение с РООООР ФКЦ РОС в Амурской области по вопросам
взаимодействия в области ценообразования охранных услуг, нарушений
трудового законодательства. В рамках работы КС создана комиссия в состав
которой вошли представители региональных управлений УФАС, УФНС,
Трудовой инспекции.
Проведено одно заседание Комиссии результаты работы которой будут
доведены на конференции сотрудниками центра.
Федеральным законом от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзо-ра) и муниципального контроля»
предусмотрено результаты проведения проверок юридических лиц,
занимающихся частной охранной деятельностью на территории Амурской
области (в рамках исполнения требований по профилактике нарушений
лицензионных требований и условий) доводить до охранного сообщества.
Произошли большие изменения в нормативных документах, регламентирующих
взаимоотношения ЧОО и контролирующих органов, в частности в августе 2019
года федеральным законом № 310-ФЗ 2019 г.
О результатах работы Комиссии КС при Управлении Росгвардии по Амурской
области по вопросам повышения качества охранных услуг, предоставляемых
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частными охранными организациями, взаимодействие с представителями
общественных объединений доложил заместитель председателя КС Управления
Росгвардии по Амурской области, Председатель РООООР ФКЦ РОС в Амурской
области Андрей Иванов.
Во всей России усилен контроль за частной охраной деятельностью. И это
правильно. Последний вопиющий случай в Нарьян-Маре показал, что
сотрудники охраны службу несут отвратительно!», — заявил Андрей
Владимирович., — «Ознакомлю Вас с попавшей в поле моего зрения докладной
директора школы начальнику образования района области: «договор … об
оказании услуг по физической охране школы … ежедневно и круглосуточно.
Данной организацией периодически нарушались условия договора.
1. Сотрудником … был похищен ноутбук из кабинета №31, впоследствии
возвращен.
2. Неоднократно во время несения службы охранники находились в состоянии
алкогольного и наркотического опьянения, о чем руководство … извещалось по
каждому факту (их было ни менее пяти), проходило разбирательство.
3. Находясь в состоянии наркотического опьянения, охранник позволил
сексуальное
домогательство
в
отношении
сотрудника
школы.
4. Завхозом школы один из сотрудников был замечен в том, что он в пьяном
виде
справлял
нужду
в
раковину.
5. Сотрудников в неадекватном состоянии группа быстрого реагирования
неоднократно
отстраняла
и
изолировала.
6. Требования пропускного режима школы часто не выполнялись (охранники
отлучались с поста, курили на территории школы). На замечания реагировали
равнодушно.
7. в течение 2018 года охранники менялись практически еженедельно, трудно
было запомнить, что тоже не способствовало качественной охране
образовательного
учреждения.
8. Санитарные книжки и справки об отсутствии судимости на работников
руководством
ЧОО
не
были
предоставлены.
9. ЧОО … предложила заменить пожарную сигнализацию, которая
действительно требовала реконструкции. Согласно договору ЦБ, был
перечислен аванс в размере 30% от сметной стоимости. Работы должны были
завершиться к 15 августа 2018 года. По факту школа находится без пожарной
сигнализации с июня до конца декабря 2018 года, о чем неоднократно
предупреждалось руководство данной организации, направлялись претензии».
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Мне стыдно за таких руководителей! И страшно за наших детей! А Вам? И это
— образовательное учреждение. А в чем причины? Безответственность, в
первую очередь, руководителей, и, как следствие – низкий уровень подбора,
подготовки сотрудников, если таковой вообще имел место быть. Сегодня
ценообразование охраны образовательного учреждения составляет примерно 130
рублей час (12 часовой день). При МНЦК (по методике ФКЦ РОС) – 200 рублей.
Т.е. средств еле хватает на выплату сотрудника МРОТ. Вам всем известно, что
на сегодняшний день в частном охранном сообществе сложилась существенная
прослойка частных охранных организаций, прямо специализирующихся на
захвате рынка государственных объектов за счет необоснованного снижения
цен, основанного на нарушении закона. Поэтому выработка механизмов борьбы
с такими руководителями выходит на первый план.
Сегодня механизм по выявлению таких охранных организаций у нас активно
работает. Нами организовано активное взаимодействие с федеральными
органами исполнительной власти и Росгвардией, которые, совместно с РООООР
ФКЦ РОС области, проводят серьезную работу по разъяснению недопустимости
применения цен ниже расчетной мини-мальной цены затрат, да и по
доказательству, самой возможности расчета такой минимальной цены.
Мы делаем особый акцент на том, что основной задачей, которую поставил
перед собой ФКЦ РОС, стали мониторинг проблем отрасли, прежде всего, в
части касающейся выявления факторов, препятствующих развитию, и
определение «болевых точек» и узких мест.
А
это:
— низкие начальные максимальные цены контрактов, не позволяющих
осуществлять деятельность без нарушения законодательства, в том числе,
выплачивать заработную плату не ниже МРОТ. Объединением разработана
методика определения предельно низкой цены стоимости услуг по физической
охране, которая в апреле 2018 года оформлена рекомендациями Общественной
палаты РФ и разослана как в федеральные органы исполнительной власти, так и
в
органы
исполнительной
власти
субъектов
федерации;
— демпинг на рынке охранных услуг, когда снижение цен участниками рынка
производится за счет нарушения действующего налогового и трудового
законодательства, прежде всего, за счет уклонения от уплаты налогов и сборов
на ФОТ. Объединением продумывалась система выявления подобных игроков и
координации действия с профильными федеральными органами исполнительной
власти по привлечению нарушителей к установленной ответственности.
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Нами были подписаны Соглашения о взаимодействии:
— в декабре 2017 года — с Уполномоченным по защите прав предпринимателей
региона;
— в мае 2018 года — с Государственной инспекцией труда области (уточнены в
апреле
2019
года);
— в январе 2019 года – с Росгвардией.
В процессе совместной работы были определены основные опорные показатели,
которые свидетельствуют о системных нарушениях в охранной организации. И
именно они легли в основу анализа торгов для отбора охранных организаций для
за-слушивания на Комиссии по качеству.
Такими маркерами стали:
—
снижение
НМЦК
на
25%
и
более,
— цена заключения контракта, не позволяющая выплачивать МРОТ,
— количество охранников в организации, не позволяющее обслуживать
выигранные контракты.
20 июня 2019 года в системе Координационного совета Росгвардии Амурской
области окончательно сформирована и начала действовать Комиссия по
повышению качества охраны объектов, финансируемых за счет средств
государственного и муниципального бюджета. Одним из основных направлений
деятельности Комиссии стало выявление демпингеров, осуществляющих
деятельность с нарушением законодательства.
На первом заседании Комиссией по итогам анализа конкурсов на оказание
охранных услуг за 2018 — 2019 года на объектах, обеспечение безопасности
которых финансируется за счет средств государственного и муниципального
бюджетов были рассмотрены шесть частных охранных организаций, которые по
объективным
показателям
(повторюсь):
1. Снижение начальной максимальной цены контракта более чем на 25%;
2. Окончательная цена, по которой заключен контракт, не позволяет
выплачивать охранникам заработную плату в размере не ниже минимального
размера оплаты труда (МРОТ), установленного законодательством;
3. Количество охранников в организации не позволяет исполнять обязательства
по
сумме,
заключенных
договоров
на
постовую
охрану,
и ряда других показателей, по мнению членов комиссии, не способны оказывать
охранные услуги без существенных нарушений действующего законодательства.
42

Обзор новостей рынка охранных услуг

ООО «РД-Юринфо»

На заседание Комиссии были приглашены 6 охранных организаций. По
результатам работы комиссии направлена информация в отношении
вышеуказанных организаций в прокуратуру Амурской области; председателю
Антитеррористической комиссии Амурской области; Государственную
инспекцию труда; Управление ФНС РФ в Амурской области; Управление ФАС
по Амурской области, в прокуратуру Хабаровского края и Управление
Росгвардии по Хабаровскому краю, в прокуратуру Новосибирской области и в
Управление Росгвардии по Новосибирской области для проведения
соответствующих мероприятий по выявлению и документированию нарушений
законодательства Российской Феде-рации (по подведомственности) с учетом
проведенного анализа и выработки профилактических мероприятий по
недопущению указанных нарушений.
В состав Комиссии вошли и приняли активное участие представители ФНС
России, УФАС региона и Государственной инспекции по труду, что позволило
выработать четкий маркер, указывающий на нарушение. Это – несоответствие
количества персонала организации по данным налоговой службы количеству
охранников по данным Росгвардии.
Анализируя механизм торгов на закупку охранных услуг (ФЗ-44, ФЗ-223),
эксперты ФКЦ РОС пришли к выводу, что добиться очищения рынка от
недобросовестных заказчиков, не способных оказывать качественные услуги, с
одной стороны, и обворовывающих бюджет, с другой, невозможно без
изменения метода формирования НМЦК на услуги по физической охране
объектов. А именно – замены метода сопоставимых рыночных цен на затратный
метод.
Этой теме Общественной палате РФ был посвящен целый цикл мероприятий.
Также прошли слушания в ТПП России и РСПП, результатом которых стали
обращения руководителей этих организаций к Вице-премьеру Правительства
России А.Г. Силуанову.
На данном этапе, на Конференции в Санкт Петербурге 25-26.09.2019, ФКЦ РОС
обратилось к руководству Росгвардии с ходатайством о создании
межведомственной рабочей группы по выработке консолидированной позиции в
вопросе применения, при формировании начальной максимальной цены
контрактов при закупке услуг по физической охране у частных охранных
организаций иных методов формирования цены, чем применяемые на
сегодняшний день, то есть, рассмотреть возможность применения затратного
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метода, и, в случае принятия межведомственной рабочей группой
положительного заключения, просить Росгвардию ходатайствовать перед
Правительством РФ об издании соответствующего Постановления.
ФКЦ РОС разработаны Методические рекомендации по выявлению частных
охранных организаций, осуществляющих деятельность с систематическими
нарушениями требований трудового, налогового законодательства и
законодательства, регулирующего частную охранную деятельность, которые
были подготовлены с участием экспертов ФКЦ РОС».
Далее с докладом о состоянии рынка охранных услуг области выступил
генеральный директор Общество с ограниченной ответственностью «Охранное
агентство «Титан» Юрий Симоненко.
Охранные предприятия в РФ осуществляет деятельность по охране объектов на
основании Закона РФ «О частной детективной и охранной деятельности в
Российской Федерации» от 11.03.1992 N 2487-1. Согласно части первой статьи
133 Трудового кодекса РФ, минимальный размер оплаты труда устанавливается
одновременно на всей территории РФ федеральным законом и не может быть
ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения, а часть
третья той же статьи устанавливает, что месячная заработная плата работника не
мо-жет быть ниже минимального размера оплаты труда.
Постановлением Конституционного суда Российской Федерации от 07 декабря
2017 года № 38-П, постановлено, что заработную плату за работу в особом
климате необходимо устанавливать в размере не менее МРОТ и уже после того,
как работодатель исполнит это требование, он должен начислять районные
коэффициенты и процентную надбавку,
В соответствии с Федеральным законом от 07 марта 2018 г. № 41-ФЗ «О
внесении изменения в статью 1 Федерального закона «О минимальном размере
оплаты труда», с 1 мая 2018 года МРОТ установлен в размере 11 163,0 рублей.
Указанные поправки вступили в силу с 1 мая 2018 года, а суммарное повышение
МРОТ с их учётом в 2018 году составило 43 %. Таким образом, с 01 января 2018
г. предприятиям необходимо нести расходы на месячную оплату труда каждого
работника в размере не менее 16 744,5 рублей.
На основании Федеральных законов о контрактной системе в сфере закупок и
закупках товаров, работ и услуг проводятся аукционы в том числе и на оказание
охранных услуг, при этом ни 44-ФЗ, ни 223-ФЗ не учитывают, что поставщики
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имеют возможность для снижения цены контрактов до любой суммы, что
способствует появлению недобросовестных поставщиков, которые не
выплачивают заработную плату сотрудникам, а соответственно и налоги,
предусмотренные законодательством РФ.
Кроме того аукционной или котировочной документацией установлено, что цена
договора включает в себя все расходы, предусмотренные для качественного
оказания услуг, в том числе расходы на оплату труда квалифицированных
сотрудников при круглосуточном режиме охраны объектов (заработная плата,
оплата за работу в ночное время, в праздничные дни, ежегодный отпуск), а так
же все виды налогов, транспортные расходы, расходы на форменную одежду,
средства связи, спецсредства, логотипы охранной фирмы, расходы
предусматривающие повышение квалификации сотрудников.
Однако при этом, федеральные законы не предусматривают, что в сумму
контрактов (договоров) должны включаться все расходы исполнителя, в том
числе и заработная плата сотрудников, которая не должна быть ниже МРОТ, а
при наличии у поставщиков возможности бесконечного снижения, очень часто
цена контрактов такая, что о выплате МРОТ не может идти даже речи, да и
первоначальная цена по государственным контрактам ничтожно мала и не
соответствует сумме выплат МРОТ в связи с отсутствием назначений или
отсутствием у Заказчиков желания или возможности соответствовать реалиям
сегодняшнего времени.При определении первоначальной максимальной цены
Контракта или договора, в документации заказчиков изначально не заложено
требования о выплате заработной платы работникам не ниже МРОТ, что
напрямую нарушает права как работников, так и добросовестных поставщиков,
которые следуют Федеральным законам в ущерб безопасности и возможности
выплаты согласно МРОТ.
На основании вышеизложенного делаю выводы о том, что:
1. Закупки по заключениям договоров на оказание охранных услуг изначально
выставляются с ценой, не соответствующей нормам Федерального
законодательства, Начальная максимальная цена за час оказания услуг
физической
охраны
варьируется
от
67
до
160
рублей.
2. Когда на основании рекомендации счетной палаты РФ один час работы одного
сотрудника охраны должен соответствовать не менее 205 рублей час, а для
районов севера 255 рублей час на одного сотрудника охраны.
3. Таким образом, система пошагового снижения цены контрактов на основании
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№ 44, и 223 ФЗ с учетом низкой начальной максимальной цены контракта на
старте на пл-щадках изначально ставит охранные предприятия в условия
невозможности выплаты хотя бы МРОТ и всех налоговых сборов, и платежей в
бюджеты
всех
уровней.
4. Заказчик изначально нарушает действующее законодательство, не
просчитывая увеличения суммы хотя бы на основании МРОТ, установленный в
РФ.
5. Более того суммы начальной максимальной цены контрактов в 2019 году еще
и уменьшаются под предлогом мотива в отсутствии назначений сверху.
6. Еще одна проблема — это демпинг фирм до недопустимо низкого снижения.
Но даже если мы не будем демпинговать фирмами Амурской области, то придут
ЧОПы из других регионов и будут работать в нашем регионе, многие из
которых, по опыту, недобропорядочные. Поэтому все борются что бы сохранить
хотя
бы
то,
что
имеют.
7. Мы обращались в Казначейство, Прокуратуру и ФАС Амурской области.
8. Ответ ФАС: На основании вышеизложенного, ввиду отсутствия у
антимонопольного органа полномочий по осуществлению контроля в отношении
правомерности
обоснования(максимальной)
цены
контракта.
9. Ответ Управления Федерального казначейства по Амурской области; Таким
образом, УПФР в г. Белогорске вправе было указать в плане-графике на 2018 год
цену меньшую, чем в представленном обосновании НМЦК ( в том числе
полученной по результатам трех коммерческих предложений), и
соответствующую
выделенным
лимитам
бюджетных
обязательств.
10. Ответ Прокуратуры Амурской области: Направляется для организации
рассмотрение обращение об обжаловании действий ПФР г. Белогорска. Таким
образом контроль обоснование за начальной максимальной ценой на закупках
никто
не
осуществляет.
11. Итог невозможности поднятия увеличения цены заказчиков.
На основании вышеизложенного, прошу, Вас рассмотреть возможность выхода с
законодательной инициативой, по внесению изменений и дополнений к
Федеральному закону «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013
N 44-ФЗ и Федеральному закону «О закупках то-варов, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц» от 18.07.2011 N 223-ФЗ, в части установления порога
возможного снижения цены контракта с учетом заложения в нее заработной
платы сотрудников не ниже МРОТ.
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Обеспечить контроль закупок, Федеральными органами власти, таким образом,
чтобы при выставлении заказчиками на площадках аукционов и котировок на
основании №44 ФЗ и 223 ФЗ обеспечение контрактов средствами было в
соответствии с рекомендацией Счетной палаты РФ не ниже МРОТ с учетом
оплаты всех налоговых платежей и сборов», — заключил Юрий Сергеевич.
В своем выступлении Председатель Амурского регионального отделения ООО
МСП «Опора России» Борис Белобородов, в частности, рассказал, что
Общероссийская
общественная
организация
малого
и
среднего
предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» общественное объединение
предпринимателей, собственников и руководителей малых и средних
предприятий, граждан, разделяющих цели организации. Целью организации, по
его словам, является содействие консолидации предпринимателей и иных
граждан для формирования благоприятных политических, экономических,
правовых и иных условий развития предпринимательской деятельности в
Российской Федерации, обеспечивающих эффективное развитие экономики.

«ОПОРА РОССИИ» является площадкой для эффективного профессионального
диалога малого и среднего бизнеса с органами исполнительной и
законодательной власти Российской Федерации и российских регионов и
муниципалитетов, контролирующих и надзорных органов, представителями
организаций
инфраструктуры
поддержки
малого
и
среднего
предпринимательства, а также экспертного сообщества.
Предлагаю помощь. Для этого в организации создано «Бюро по защите прав
предпринимателей». Выслушаем, посоветуем, поможем, защитим. Готов быть
членом Координационного Совета Управлении Росгвардии по Амурской области
и войти в состав Комиссии по повышению качества охраны», — казал он в
заключение..
Заместитель Руководителя Государственной инспекции труда в Амурской
области Рената Пельменёва, в свою очередь, отметила, что за истекший период
было проведено 29 внеплановых проверок, грубых нарушений не выявлено. 12
проверок было по вопросам охраны труда. Основные проблемы: договора не
соответствуют требованиям Трудового кодекса РФ, оплата труда ниже МРОТ,
оплата труда производится несвоевременно, с задержками по срокам.
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Прокурор отдела по надзору за исполнением законодательства в социальной
сфере и о несовершеннолетних прокуратуры области, юрист первого класса
Эдуард Тризна среди основных недостатков, выявленных в ходе проведенных
проверок в 2019 году, назвал отсутствие лицензии на осуществление охранной
деятельности, отсутствие у граждан удостоверений, личных карточек, невыплата
окончательного расчета в день увольнения, заработной платы в ночное время,
невнесения в трудовой договор обязательных условий, связанных с
установлением режима рабочего времени, несоответствующие должностные
инструкции, нарушения законодательства о закупках, антимонопольного
законодательства при осуществлении государственными и муниципальными
заказчиками закупок охранных услуг.
О результатах проверок деятельности частных охранных предприятий за 2019
год также рассказал старший инспектор по ОП отделения КЧОД Управления
Росгвардии по Амурской области, майор полиции Мормоль А.В.
По его словам, на территории Амурской области зарегистрировано 110
охранных структур. Для выполнения уставных задач у них имеется 535 единиц
служебного оружия. Под охраной негосударственных структур безопасности
находится 8008 объектов раз-личной формы собственности (с учетом объектов,
охраняемых группами быстрого реагирования ЧОО – 5876, охраняемых ЧОО с
использованием оружия – 989 и объектов, охраняемых ЧОО без использования
оружия – 1143).
В 2019 году, сотрудниками Росгвардии проведено 308 проверок объектов,
охраняемых частными охранниками, составлено 49 административных
протоколов по ст. 20.16 КоАП РФ.
По состоянию на 1 ноября 2019 г., проведено 32 внеплановые проверки
лицензиатов (включая – 23 лицензионный контроль в рамках поданных
заявлений и 9 проверок в рамках осуществления государственного контроля за
деятельностью частных охранных организаций). В ходе проверочных
мероприятий, выявлено 19 нарушений в сфере частной охранной деятельности.
В отношении 10 юридических лиц составлено: 8 административных протоколов
по ч. 3 ст. 14.1 и 2 протокола по ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ (незаконная охранная
деятельность). В отношении должностных лиц (руководителей) составлено 9
административных протоколов по ч. 4 ст. 20.16 КоАП РФ.
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В ходе исполнения требований пункта 8 протокола оперативного совещания
Совета Безопасности Российской Федерации от 13 марта 2019 года,
утвержденного Президентом Российской Федерации от 20 марта 2019 г. № Пр477, в соответствии с которым, Росгвардией проводятся мероприятия по
проверке частных охранных организаций, оказывающих охранные услуги на
объектах образования, в августе 2019 г. руководителям 5 ЧОО оформлено и
направлено 5 предостережений о недопустимости нарушений лицензионных
требований, установлен срок устранения нарушений 2 месяца, проводится
мониторинг исполнения предостережений, по одному предостережению
возбуждено административное производство о привлечении юридического лица
к административной ответственности по ч. 3 ст. 14.1 КРФоАП.
В марте 2019 года, УФАС по Амурской области, по факту обращения
Управления, о нарушении порядка проведения предусмотренных ФЗ-44 -2012 г.
торгов Управлением № 7 ФНС России, с участием 2 представителей отделения
КЧОД проведена внеплановая проверка закупки, по результатам которой
установлено нарушение ФНС, порядка организации торгов на охрану объекта,
подлежащего антитеррористической защищенности. Материалы проверки
направлены должностному лицу УФАС по Амурской области для привлечения
председателя закупочной комиссии к административной ответственности по ч.
4.2. ст. 7.30 КоАП РФ.
3 июля 2019 года Управлением в прокуратуру Амурской области направлены
материалы работы комиссии КС управления по повышению качества оказания
охранных услуг, предоставляемых шестью частными охранными организациями
для принятия мер прокурорского реагирования. Прокурорами вынесено 4
представления руководителям охранных организации об устранении нарушений
законодательства.
По изменениям федерального законодательства в области частной охранной
деятельности, произошедшие в 2019 году, дал разъяснения начальник отделения
КЧОД — заместитель начальника ЦЛРР, заместитель председателя КС
Управления Росгвардии по Амурской области подполковник полиции Сергей
Лагутов.

Депутат Госдумы предложил передать Росгвардии охрану школ и
колледжей
15.11.2019
49

Обзор новостей рынка охранных услуг

ООО «РД-Юринфо»

Функции по охране учебных учреждений после неоднократных случаев
перестрелок следовало бы передать Росгвардии, сотрудники которой гораздо
профессиональнее охранников ЧОП, говорится в предложении депутата
Госдумы Василия Власова (ЛДПР), направленном вице-премьеру Татьяне
Голиковой.
В четверг в колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства в
Благовещенске 19-летний студент устроил стрельбу, в результате которой погиб
его ровесник, еще трое молодых людей 17, 19 и 20 лет пострадали. Прибывшие
полицейские вступили в перестрелку со злоумышленником, он был
заблокирован в аудитории и покончил с собой. Следственный комитет возбудил
уголовное дело об убийстве из хулиганских побуждений. По предварительным
данным регионального УМВД, причиной стрельбы стал конфликт между
сверстниками.
«Уровень подготовки и профессионализм сотрудников Росгвардии гораздо
выше, чем у частных охранных предприятий, которые занимаются сейчас
охраной образовательных учреждений и которые очень часто укомплектованы
лицами, не обладающими необходимыми навыками», — говорится в письме,
копия которого имеется в распоряжении РИА Новости.
Депутат указывает, что после случаев с перестрелками в образовательных
учреждениях Ивантеевки и Перми уже предлагал наделить Росгвардию
соответствующими полномочиями. Однако на последние события в
Благовещенске указывают на актуальность этой проблемы, полагает
парламентарий. «Тогда и сейчас главным требованием родителей учащихся
является профессионализм лиц, занимающихся охраной образовательных
учреждений», — пишет Власов.
Кроме того, отмечает депутат, заключенные с ЧОПами контракты по принципу
дешевизны не могут гарантировать безопасность на должном уровне.
«На основании вышеизложенного прошу Вас дать свою оценку данной
инициативе и проанализировать возможность ее реализации. Считаю также
необходимым создание специальной межведомственной рабочей группы по
совершенствованию
мер
по
охране
образовательных
учреждений.
Заблаговременно сообщаю о своей готовности войти
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Подписано Соглашение о сотрудничестве между Федеральной
службой
войск
национальной
гвардии
и
Федеральной
антимонопольной службой Российской Федерации
20.11.2019
19 ноября в Москве директор Федеральной службы войск национальной гвардии
Российской Федерации – главнокомандующий войсками национальной гвардии
Российской Федерации генерал армии Виктор Золотов и руководитель
Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации Игорь Артемьев
подписали соглашение о взаимодействии.
В соответствии с документом будет организовано взаимодействие между
федеральными органами исполнительной власти при осуществлении
возложенных на них полномочий по обмену информацией в области
профилактики нарушений антимонопольного законодательства, а также
законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг, в том числе услуг
охраны.

Амурский колледж строительства и ЖКХ будет охранять ФГУП
«Охрана» Росгвардии
20.11.2019
В
г. Благовещенске под председательством заместителя Генерального
прокурора Российской Федерации Игоря Ткачёва состоялось межведомственное
совещание, на котором обсуждены вопросы принятия неотложных мер по
обеспечению безопасности в учебных заведениях Амурской области. В
мероприятии приняли участие губернатор Амурской области Василий Орлов,
руководители правительства региона, муниципалитетов, образовательных
организаций, правоохранительных и контролирующих органов, прокуроры,
сообщается на сайте Генеральной прокуратуры РФ.
Игорь Ткачёв отметил, что недавняя трагедия в колледже г. Благовещенска
вскрыла ряд проблем в сфере охраны жизни и здоровья учащихся и
воспитанников, профессиональной подготовке педагогов, сотрудников частных
охранных предприятий, обеспечении антитеррористической безопасности
образовательных учреждений, и в целом организации государственного
контроля.
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Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации поручил
прокуратуре Амурской области совместно с уполномоченными ведомствами
провести оперативно комплексные обследования состояния защищённости
объектов образования, определить необходимый объем бюджетного
финансирования для их надлежащего инженерно-технического оснащения.
Кроме того, потребовал от прокуроров реализовать дополнительные надзорные
мероприятия по исполнению законов о профилактике правонарушений
несовершеннолетних, их защите от преступных посягательств, негативной
информации, способной нанести вред психическому и нравственному развитию
в органах управления образованием Амурской области, территориальных
подразделениях МВД, Росгвардии, Роскомнадзора.
Губернатором Амурской области на совещании сообщено, что им принято
решение об увольнении заместителя министра образования региона, проводятся
служебные расследования в отношении других должностных лиц.
Правительством Амурской области будет кардинально пересмотрены проект
бюджета на следующий год в части надлежащего финансирования мер
безопасности,
а
также
система
психологического,
воспитательного
сопровождения образовательного процесса.
Напомним, что власти Амурской области уволили директора колледжа, где
студент открыл огонь по сокурсникам. Также после инцидента свой пост
покинул замминистра образования и науки региона.
Министерство образования и науки Амурской области уволило Виктора
Петухова с поста директора Амурского колледжа строительства и
коммунального хозяйства, пишет Интерфакс.
«За ненадлежащее исполнение своих служебных обязанностей в части
организации безопасных условий учебного заведения уволен директор колледжа
строительства и ЖКХ Виктор Петухов», — сообщили в министерстве.
Там же отметили, что решение об увольнении Петухова принято по результатам
служебной проверки, которую власти провели в связи с недавней трагедией.
«Исполняющим обязанности руководителя данного учебного заведения
назначена заместитель директора по учебной работе Светлана Ленских,
работающая в колледже с 1999 года», – добавили в министерстве.
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Также после инцидента в строительном колледже Благовещенка свой пост
покинул заместитель министра образования и науки Амурской области Олег
Якутов, курирующий работу учреждений среднего профессионального
образования, дополнительного образования и воспитания, а также отдел
молодежной политики. Он написал заявление по собственному желанию.
Вместе с тем, после ЧП в Амурском колледже власти региона решили внедрить в
местных образовательных учреждениях систему тьюторства (от английского
слова tutor – наставник).
«Для своевременного выявления проблем в детских коллективах и анализа их
психологического состояния глава Приамурья Василий Орлов поручил внедрить
(в образовательных учреждениях региона – ИФ) систему тьюторства. Кураторы
будут работать с коллективом, учениками старших классов, колледжей,
родителями, выявлять риски и заниматься профилактикой и предупреждением
ситуаций, которые могут привести к трагедии», – пояснили в пресс-службе
областного правительства.
При этом предполагается, что тьюторы не будут состоять в штате
образовательных учреждений. Как полагают в правительстве региона, это
позволит наставникам оценивать ситуацию «со стороны».
«На базе Института развития образования будет создана комиссия, где начнут
работать специалисты-тьюторы, подчиненные именно Институту. Они будут
заниматься своевременным выявлением и работой с детьми, находящимися в
зоне риска, в наших образовательных учреждениях», – сообщил губернатор
Амурской области Василий Орлов на заседании регионального правительства.
Отметим, что корпус, где произошла стрельба, закрыт до конца года. Занятия
будут проходить в другом здании колледжа.
«Учебный процесс возобновился, однако в связи с тем, что до конца года
главный учебный корпус (по улице Красноармейская, 155) из учебного процесса
выведен, занятия проходят во втором отделении по улице Амурская, 97.
Трагические события повлияли и на учебный план. Для скорейшей
нормализации учебного процесса сдача курсовых работ перенесена на
следующий семестр», – сообщили в областной администрации.
При этом охранять колледж, в котором произошло ЧП, будут сотрудники
Росгвардии.
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«Заключаются договоры на оказание услуг физической охраны с ФГУП
«Охрана» Росгвардии. Это уже сделали Амурский колледж строительства и
ЖКХ (где произошла стрельба – ИФ) и Амурский педагогический колледж», –
сообщили в пресс-службе правительства региона.
Кроме того, как рассказала министр образования и науки Приамурья Светлана
Яковлева, после трагедии в Амурском строительном колледже власти начали
закупать для образовательных учреждений региона средства охраны.
«В настоящее время в колледжах, подведомственных министерству образования
и науки области, насчитывается 16 металлоискателей. Руководство учреждений
обозначило потребность еще в 58 таких приборах», – уточнили в региональной
администрации.
Также в правительстве региона сейчас собирают заявки от колледжей на
установку турникетов, «тревожных кнопок», камер видеонаблюдения и других
необходимых средств охраны. Средства на приобретение оборудования выделят
из резервного фонда Амурской области.
Кроме того, власти региона порекомендовали руководителям учебных
учреждений пересмотреть планы воспитательной работы с учащимися, «чтобы
они были не формальными, а созданными под конкретный коллектив и
включали комплекс мер для решения реально существующих проблем». Также
специальную службу консультативной и психолого-педагогической помощи
создали и для родителей учеников.
«Мониторинг психологического климата, проводимый ранее в образовательных
организациях области, показал, что необходимо пересмотреть подходы в
оказании психологической помощи. Поэтому мы приняли участие в
федеральном проекте «Поддержка семей, имеющих детей» и создали в регионе
специальную
службу
психолого-педагогической,
методической
и
консультативной помощи родителям», – отметила глава Минобрнауки региона.
При этом она призвала не путать сотрудников новой службы с психологами.
«Хочу подчеркнуть, что она (служба – ИФ) не тождественна с психиатрической
службой, как ошибочно можно подумать. Здесь можно получить
профессиональную консультацию или просто посоветоваться, как действовать в
той или иной ситуации с детьми», – добавила Яковлева.
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В режиме «доброго разговора»
22.11.2019
В территориальном Управлении Росгвардии и МУ МВД России «Оренбургское»
состоялись
семинары-совещания
с
руководителями
подразделений
ведомственной охраны и частных охранных организаций.
В рабочих встречах приняли участие также представители общественных
организаций, полиции, подразделений охраны юридических лиц с особыми
уставными задачами, осуществляющими деятельность на территории
Оренбургской области. Специалисты Центра лицензионно-разрешительной
работы совместно с коллегами рассмотрели проблемные вопросы, связанные с
проведением периодических проверок подконтрольных организаций, и указали
на характерные нарушения, выявленные в 2019 году.
— Сотрудниками ЦЛРР Управления Росгвардии по Оренбургской области за
текущий период 2019 года проведены 32 плановые проверки частных охранных
организаций, выявлено 29 нарушений, составлено 29 протоколов об
административной ответственности. Наиболее частые из них — выставление на
охрану объектов лиц без правового статуса частного охранника и
соответствующих документов, нарушение правил ношения и хранения
специальных средств, допущение нарушений при составлении договоров на
оказание охранных услуг, — подчеркнул начальник Центра ЛРР полковник
Дмитрий Писарев.
Присутствующим руководителям подразделений ведомственной охраны
рекомендовали уделить особое внимание организации регулярных практических
стрельб из закрепленного оружия и тактико-специальной подготовке
сотрудников, а также проведению занятий по действиям в чрезвычайных
ситуациях различного характера. Учредителям частных охранных организаций
— усилить контроль за неукоснительным соблюдением правил оборота
служебного оружия, порядком его учета, хранения, выдачи и перемещения.
В ходе рабочей встречи участникам рассказали об изменениях в
законодательстве в области государственного контроля за частной детективной и
охранной деятельностью.
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— Отрадно, что подобные встречи проходят в режиме «доброго разговора». Мы
говорим о проблемах, с которыми сталкиваются частные охранные организации,
выносим на обсуждение острые вопросы и получаем квалифицированные ответы
специалистов Росгвардии, полиции, прокуратуры. На сегодняшний день перед
охранным сообществом стоит много задач, главные из которых – усиление
охраны образовательных учреждений, подбор квалифицированных сотрудников
и постоянное оперативное взаимодействие с территориальными органами
Росгвардии, МВД и МЧС, — отметил председатель правления Оренбургского
регионального отраслевого объединения работодателей в сфере охранной
безопасности Федерального координационного центра руководителей охранных
структур Дмитрий Чернов.
В завершение встреч участники задали интересующие вопросы докладчикам и
получили исчерпывающие ответы.

Аналитика
Очередное ежегодное совещание
структур НП «ГРОС «ЦЕНТР»

руководителей

охранных

11.11.2019
06 ноября в Москве состоялось очередное ежегодное общее собрание членов
Некоммерческого партнерства «Гильдия руководителей охранных структур
«ЦЕНТР». В работе собрания, прошедшего под руководством члена
Общественной палаты Российской Федерации, Президента ФКЦ РОС,
Председателя правления НП «ГРОС «ЦЕНТР» Александра Михайловича
Козлова, приняли участие: главный эксперт-специалист ГУЛРРиГК Росгвардии
Андрей Гарривич Аванесов, Заместитель начальника ОЛРР по ЦАО ГУ
Росгвардии по г. Москве Евгений Александрович Левшин, Заместитель
Председателя Технического комитета по стандартизации «Охранная
деятельность» (ТК 208), директор Научно-исследовательского центра
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«Безопасность» Олег Владимирович Климочкин, председатель правления РООР
ФКЦ «Москва» Олег Николаевич Завалюев, руководители организаций – членов
НП «ГРОС «ЦЕНТР», представители технических партнеров Ассоциации «КЦ
РОСС» ООО «Калибр», ООО «Авангард» и ООО «Аргут».
Выступая с докладом об основных задачах и направлениях деятельности
Общероссийского отраслевого объединения работодателей в сфере охраны и
безопасности «Федеральный координационный центр руководителей охранных
структур», Президент ФКЦ РОС Александр Козлов отметил, что за три года,
прошедшие с момента регистрации Объединения, в его состав вошли более
шестисот юридических лиц из семидесяти девяти регионов Российской
Федерации, а в шестидесяти четырех регионах созданы собственные
региональные подразделения ФКЦ РОС.
Все это время Объединение старалось идти по пути, заложенному еще в момент
его регистрации, а именно, по пути решения вопросов экономического развития
частных охранных организаций и создания нормальных условий для их
деятельности.
Говоря о проблемах отрасли, Александр Михайлович подчеркнул, что они
имеют две основные составляющие. Первая – это изначально заниженная
начальная (максимальная) цена контрактов на охрану объектов, финансируемых
за счет государственного или муниципального бюджета, вторая – поведение
самих участников рынка, которые, профессионально занимаясь демпингом,
допускают в ходе торгов падение на 40-60, а иногда и на 80 процентов от НМЦК.
В рамках работы по нормализации ситуации на рынке закупок охранных услуг
Объединению удалось добиться определенных положительных результатов.
После обращений от имени ФКЦ РОС к мэру Москвы и в профильные
департаменты московского правительства были увеличены закупочные цены на
невооруженные и вооруженные круглосуточные посты охраны до 123 и 140
тысяч рублей соответственно. Разработана методика расчета минимальной
стоимости поста охраны, опускаясь ниже которой, охранная организация
фактически совершает преступление. Указанная методика вошла в официальные
рекомендации Общественной палаты Российской Федерации, направленные не
только в адрес заинтересованных министерств и ведомств, но и в адрес всех
руководителей субъектов Российской Федерации.
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В одном из регионов уже есть прецедент, когда краевая прокуратура отменила
торги, НМЦК на которых заведомо не позволяла победителю исполнять нормы
действующего законодательства.
Еще одним способом изменения ситуации с начальными ценами на торгах по
закупке охранных услуг Александр Козлов считает возможное изменение самого
способа определения НМЦК с метода сопоставимых рыночных цен на
затратный, тем более, что Правительством РФ могут быть определены как виды
работ и услуг, так и органы исполнительной власти, которые наделены правом
устанавливать такой метод.
Отмечая, что Министерство финансов в целом не возражает против изменения
метода формирования НМЦК на охранные услуги, Александр Михайлович
выразил надежду, что если правительством будет установлено, что Росгвардия,
как регулятор, будет определять метод формирования НМЦК, то это будет
именно затратный метод.
Касаясь вопросов борьбы с демпингом, Президент ФКЦ РОС подчеркнул, что в
настоящее время на рынке сформировалась определенная группа
профессиональных демпингеров, выигрывающих тендеры исключительно за
счет нарушения действующего законодательства.
Объединением на сегодняшний день определены основные маркеры,
позволяющие с достаточной вероятностью предполагать, что охранной
организацией допускаются системные нарушения налогового, трудового
законодательства и законодательства, регулирующего частную охранную
деятельность. Одним из таких маркеров стало несоответствие численности
персонала по учетам Федеральной налоговой службы и Росгвардии.
Очевидно, что демпингеры, выигрывая конкурсы на физическую охрану
объектов, вынуждены оформлять своих работников по линии Росгвардии, в том
числе и оформлять на них личные карточки охранника. В то же время, по линии
ФНС эти люди остаются неоформленными.
«На сегодняшний день выявлены случаи, когда показатели по численности
работников разнятся даже не в разы, а на порядки. И эти случаи далеко не
единичные», — подчеркнул Александр Михайлович.
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Наиболее действенным инструментом в борьбе с профессиональными
демпингерами Александр Козлов считает созданные при координационных
советах комиссии по качеству.
На указанных комиссиях заслушивают руководителей частных охранных
организаций, выбранных с рынка госзакупок по трем основным критериям, а
именно: снижению цены на 25% и более от НМЦК, невозможности выплаты
МРОТ и значительному расхождению по численности персонала.
За текущий год в ГУЛРРиГК Росгвардии проведены три комиссии, на которых
было рассмотрено более 20 охранных организаций, и ни одной из них не удалось
просто «отболтаться». По результатам работы комиссий Росгвардия уже
получает информацию о мерах, принятых Рострудом и Федеральной налоговой
службой России в отношении рассматривавшихся организаций. По информации
ФНС, после рассмотрения на комиссии организациями сдаются уточненные
налоговые декларации, приводится в соответствие количество персонала.
«Надо понимать, что комиссии по качеству не ставят перед собой целей по
закрытию охранных организаций и аннулированию лицензий. Наша цель –
приведение деятельности таких ЧОО в соответствие с законом», — особо
отметил Александр Михайлович.
Завершая доклад, Президент ФКЦ РОС акцентировал внимание собравшихся на
том, что «ГРОС «ЦЕНТР» — это организация, объединяющая настоящих
профессионалов.
Заместитель начальника ОЛРР по ЦАО ГУ Росгвардии по г. Москве Евгений
Левшин в своем докладе поделился с участниками совещания информацией,
касающейся вопросов взаимодействия частных охранных организаций и
Росгвадии.
Евгений Александрович привел статистику по количеству лиц, задержанных
сотрудниками частных охранных организаций, зарегистрированных на
территории ЦАО г. Москвы, за совершение преступлений и административных
правонарушений, отметив, что «частные охранные организации являются
существенными помощниками правоохранительных органов в вопросах
раскрытия и пресечения преступлений и правонарушений».
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С докладом об изменениях в нормативно-правовом регулировании частной
охранной деятельности в Российской Федерации перед участниками совещания
выступил главный эксперт-специалист ГУЛРРиГК Росгвардии Андрей Аванесов.
По словам Андрея Гарривича, несмотря на то, что глобальных изменений в
законодательстве не предполагается, есть ряд моментов, заслуживающих
отдельного внимания.

Первый – это вывод частных охранных организаций из-под действия Закона «О
защите юридических лиц». Теперь проверки ЧОО будут осуществляться без
согласования с прокуратурой, которую необходимо будет только уведомить в
течении 24 часов с момента начала проверки. Охранная организация, хоть закон
этого и не предусматривает, будет уведомляться за три дня до начала проверки.
Второй момент – это принципиально новый подход к организации
периодических проверок частных охранников на пригодность к действиям,
связанным с применением огнестрельного оружия и специальных средств.
Теперь организации, которые будут претендовать на проведение периодических
проверок, должны будут соответствовать определенным требованиям. Перечень
НОУ, допущенных к проведению периодических проверок, будет определяться
комиссиями Координационных советов, в состав которых в обязательном
порядке будут входить представители подразделений собственной безопасности,
общественных объедений в сфере охраны и безопасности. Решение этой
комиссии оформляется протоколом, который размещается в открытом доступе.
Третий – новая типовая программа подготовки частных охранников, в которой
меняется время подготовки частных охранников до 80, 60 и 40 часов
соответственно разряду.

Касаясь вопроса квалификации охранников, Андрей Гарривич подчеркнул, что с
учетом действия регуляторной гильотины, отменяющей значительное
количество нормативно-правовых актов, может произойти так, что Единый
тарифно-квалификационный справочник, которым предусмотрена квалификация
частного охранника, может быть отменен.
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Соответственно встанет вопрос подготовки стандартов, которые планируется
разрабатывать на площадке СПК «Антитеррор», учитывая все особенности
подготовки различных категорий работников частных охранных организаций.
В заключение, Андрей Гарривич призвал собравшихся с повышенной
серьезностью относиться к участию в государственных закупках.
Директор НИЦ «Безопасность» Олег Климочкин, в свою очередь, ознакомил
участников совещания с ситуацией, касающейся профессиональных и
национальных стандартов в области частной охранной деятельности.
Председатель правления Московского отраслевого объединения работодателей
Олег Завалюев поделился с собравшимися перспективами работы
Координационного совета по взаимодействию с негосударственными
структурами безопасности при ГУ Росгвардии по г. Москве.
Завершая работу совещания, Президент ФКЦ РОС Александр Козлов еще раз
обратил внимание на то, что по новому регламенту охранники будут обучаться
максимум 80 часов, что позволяет надеяться на то, что лица, претендующие на
получение статуса частного охранника, реально будут учиться.
Александр Михайлович подчеркнул, что в профессиональном стандарте,
касающемся работников частных охранных организаций, но по его твердому
убеждению специалистами третьей (и выше) категории должны быть не рядовые
охранники, а достаточно узкая «прослойка» работников (старшие смены,
оперативные дежурные и т.д.), которые сами будут заинтересованы в
подтверждении своей квалификации.
Подводя итоги общего собрания, Александр Михайлович особо отметил, что
«процесс борьбы с демпингом не может быть легким и абсолютной
безболезненным, он накладывает определенные обязательства и на
добросовестные охранные организации».

«Наспех проведенные торги, нанятые недобросовестные и
некомпетентные охранные предприятия». Сергей Саминский — о
недостатках системы безопасности в учебных учреждениях в
России
15.11.2019
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Президент СРО Ассоциация «Школа без опасности» Сергей Саминский в беседе
с НСН рассказал, что система безопасности в учебных учреждениях в России
находится еще в зачаточном состоянии.
«Мы неоднократно это обсуждали. Сейчас выстроен только основной скелет
безопасности и охраны образовательных организаций – это два постановления
правительства: по Министерству просвещения и по Министерству науки и
высшего образования об антитеррористической защищенности. По ним
образовательная организация в обязательном порядке нанимает на охрану либо
Росгвардию, если это первая категория, либо частное охранное предприятие,
если это вторая-четвертая категория. То есть производится категорирование
объектов, устанавливаются технические средства охраны. Но это лишь начало
пути», — сказал Саминский.
По его словам, есть целый ряд минусов, которые и приводят к трагедиям. В
частности, охранные предприятия осуществляют подбор персонала и установку
техники в спешке, «чтобы выполнить требования правительства». Процедура
заключения контрактов с ЧОП проходит по 44 -ФЗ от 5 апреля 2013 года «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд». Но закон имеет «огромный огрех и
минус» считает собеседник НСН. Сейчас, как он утверждает, 40% цены
составляет показатель деловой репутации и опыта частного охранного
предприятия, а «должно быть наоборот — деловая репутация и опыт это 60%
победы, а 40% — цена». В связи с этим, Саминский выделяет первым
недостатком существующей системы — это «наспех проведенные торги,
нанятые недобросовестные и некомпетентные охранные предприятия».
По словам президента Ассоциации, не все учебные организации имеют в своем
штате человека, который обеспечивает их охрану.
«С 2015 года существует профессия «работник по обеспечению охраны
образовательных организаций». Это настоящий профессиональный стандарт, он
принят Министерством труда, но сейчас он добровольный. Основное в нем – это
то, что работник стационарного поста готовится ежесменно до конца работы в
образовательной организации, а не 20 часов. Также проверяется — не выгорел
ли он, как только это происходит, его нужно убирать из образовательной
организации. Для этого нужна нормальная начальная максимальная цена
контрактов, которая при закупках выставляется на конкурс. Она должна
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позволять выплачивать всем сотрудникам минимальную заработную плату по
региону», — рассказал специалист по безопасности.
При этом, выполнение данных мер требует федерального финансирования и
официального закрепления в национальном проекте «Образование», считает он.
«Должна быть и прибыль у охранных предприятий, эти деньги должны идти на
обучение, потому что бесплатно никаких начальников охраны, которые
ежесменно будут посещать пост охраны, не найдешь. Сейчас они
финансируются по остаточному принципу из регионального бюджета. В Москве
и Петербурге финансирование хорошее, а в Благовещенске, наверняка, плохое.
Безопасность и охрану необходимо включить отдельной строкой в
национальный проект «Образование» и финансировать целевыми средствами из
федерального бюджета», — пояснил Сергей Саминский.
Однако, по его мнению, комплексный подход к этой проблеме может лишь
уменьшить количество подобных случаев, но не предотвратить их полностью.
«Если провести все эти мероприятия, то можно будет уменьшить количество
таких случаев. Исключить совсем — невозможно, потому что это системная
вещь: семья, общество, психология. Подобное происходит во всех странах мира
– и в благополучной Германии, и Англии, и других странах. Единственная наша
задача это свести до минимума количество таких случаев, другого пути я не
вижу», — заключил Саминский.

Оружие
«Оружие и охрану детей – не доверять!»
11.11.2019
Ужесточить контроль за оборотом оружия в ЧОПах, вплоть до лишения
лицензии, а также навести порядок в кадровой политике частных охранных
организаций, получающих право на охрану образовательных учреждений.
Такими были решения, вынесенные в ходе совещания Координационного Совета
Росгвардии, прошедшего 6 ноября в Самаре.
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Координационный Совет при Росгвардии под руководством начальника
Управления Росгвардии по Самарской области, генерала-майора Эсауленко
Александра Владимировича в последнее время стал той действующей и
эффективной площадкой, где в ходе рассмотрения самых наболевших вопросов
рождаются готовые решения для улучшения деятельности силовых структур.
Главными темами для обсуждения в этот раз стали вопросы оборота оружия в
частных охранных организациях, имеющих, согласно своим лицензиям право
охранять объекты с массовым пребыванием граждан. Вторым вопросом стала
тема охраны образовательных учреждений – детских садов, а точнее вопрос
контингента кадров, которые направляются на работу в такие объекты. Оба
вопроса повестки оказались самыми злободневными для охранной отрасли на
сегодняшний день. Первый – в связи с участившимися случаями применения
охранниками служебного оружия не по назначению, а второй – в связи с
громким ЧП, случившемся недавно в городе Нарьян-Мар, где случайный
человек, минуя охрану, беспрепятственно проник в детский сад среди бела дня и
совершил убийство ребенка.
Докладчиком по первому вопросу стал врио начальника Центра лицензионноразрешительной работы Управления Росгвардии по Самарской области,
полковник Мищенков Денис Вячеславович. Он сообщил, что сейчас в области
зарегистрировано 564 частных охранных организаций, из которых 194 имеют
право работать с оружием на охраняемых объектах и имеют необходимые в
таких случаях комнаты для хранения оружия и т.д. Полковник Мищенков четко
пояснил, что нарушение правил оборота оружия для ЧОПов является грубейшим
нарушением, за которым однозначно следуют штрафные санкции вплоть до
отзыва лицензии, но тем не менее, случаи нарушения имеют место быть.

В качестве примера был описан недавний случай, когда в Тольятти охранник
ЧОП «Сокол» открыл прицельный огонь из служебного оружия и ранил двоих
человек. В объяснениях он потом пояснил, что имел неприязненные отношения с
пострадавшими на бытовой почве.
Еще один случай произошел в Санкт Петербурге, где охранник самарского
ЧОПа из служебного оружия застрелил гражданское лицо. В обоих случаях в
отношении охранного предприятия, помимо возбужденных уголовных дел были
применены административные меры наказания. Однако, как отметил Мищенков,
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здесь помимо всего нужно ужесточать контроль за соблюдениям нормативных
документов, относящихся к вопросу обороту оружия в ЧОПах. Он призвал
руководителей предприятий четко соблюдать законодательство, а также уделять
больше внимания кадрам, точнее – тому, кому именно доверяется оружие.
Тот же кадровый вопрос, но с точки зрения благонадежности и профпригодности
был поднят в ходе обсуждения и второго вопроса – работы ЧОПов на объектах
образовательной сферы. Докладчиком по этой теме был начальник отделения по
контролю за охранными организациями майор Мякишев Дмитрий
Александрович, который указал, что сегодня есть масса вопросов к сотрудникам
охраны, которым доверяется безопасность детей в детских садах.
После случая в Нарьян-Маре по стране были проведены массовые проверки
ЧОПов, которые по контрактам имеют право работать в дошкольных
образовательных учреждениях. Эти проверки выявили массу нарушений, в
частности — отсутствие личных карточек у охранников, трудовых договоров
между ЧОПом и работником и многое другое. То есть, по сути, в детских садах,
где речь идет о безопасности детей у нас часто работают люди, которые к
охранной деятельности никакого отношения не имеют. Данный вопрос по
инерции поднимает еще одну тему – кто сегодня выигрывает конкурсы на
получение контрактов с привлечением бюджетных средств? Что это за
организации, можно ли им доверять и так далее.
В этой связи на Совете выступил руководитель регионального отраслевого
объединения работодателей в сфере охраны, руководитель ОСБ «Вымпел»
Фирсов Константин Владимирович, который напомнил всем присутствующим о
тех рисках, которые несут руководители охранных предприятий в случае
невыполнения своих обязательств по договорам, связанных с привлечением
средств бюджетов разных уровней. «Эти риски ложатся не только на охранника,
которого могут привлечь к уголовной ответственности в случае ЧП из-за его
непрофессионализма, но и в немалой доле они чреваты для самих организаций,
так как ни рискуют и своей репутацией, и правом работать в охранной сфере в
целом», — подчеркнул К.В. Фирсов.
Подводя итоги руководитель Росгвардии генерал-майор Есауленко А.В.
предложил в случае заключения договоров на охрану обьектов образования,
здравоохранения и вообще бюджетной сферы с охранными организациями,
грубо нарушающими лицензионные требования, налоговое, трудовое
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законодательство привлекать к ответственности также заказчиков охранных
услуг.

Силовикам захотели дать доступ к медицинской тайне владельцев
оружия
14.11.2019
В Госдуме хотят дать силовикам доступ к данным о противопоказаниях граждан
к владению оружием. С инициативой выступил первый зампредседателя
комитета по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев.
«Мы уже вносили законопроект на тему получения сведений [Росгвардией] о
наличии медицинских противопоказаний (при выдаче разрешения на оружие —
прим. ТАСС). Нам официально его отклоняли, Минздрав ссылается на
врачебную тайну», — сказал парламентарий в четверг ТАСС. «Но необязательно
же давать сведения о том, какие именно болезни у человека, от них [врачей]
нужно абстрактно получить информацию: имеются противопоказания или нет
для владения оружием или для получения водительского удостоверения», —
подчеркнул он.
По словам Валеева, «эта тема не теряла актуальности, она по-прежнему
обсуждается, предлагаются разные варианты». «Сегодня уже создается единая
база данных по программе «Цифровая экономика», там будут в том числе
данные Минздрава», — напомнил он, выразив уверенность, что «форма может
быть найдена».
«Задача состоит в том, чтобы лица, которым противопоказано владение оружием
или допуск к управлению транспортным средством, не получили доступ к ним»,
— подчеркнул первый замглавы профильного думского комитета.
Поводом к тому, чтобы в стенах парламента вновь подняли эту тему, послужила
стрельба в колледже в Благовещенске, сообщает news.ru

Дайте пострелять… Охотничьи ружья предложено сдавать в
аренду
19.11.2019
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Человек, имеющий разрешение на хранение, ношение и использование оружия
либо лицензию на приобретение оружия и патронов к нему, но при этом не
являющийся обладателем оружия, может взять ружье в аренду для охоты.
Такое предложение внесли для рассмотрения в Госдуму депутаты Комитета ГД
по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям. В
подготовленном законопроекте предлагается внести изменения в законы «Об
оружии» и «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты РФ» в части определения
правовых оснований для передачи охотничьего оружия во временное
пользование.
Оружие, сдаваемое в аренду, должно быть обязательно зарегистрировано в
уполномоченном государственном органе. В пояснительной записке к
законопроекту сказано, что для физических лиц, не имеющих оружия в
собственности и не планирующих его приобретать, предлагается ввести новый
вид разрешительных документов — разрешение на ношение и использование
оружия.
Процедура предполагается стандартная, такая же, как и для желающих
приобрести оружие.
Гражданам России разрешение на ношение и использование оружия будет
выдаваться, как обычно, на 5 лет.
Разрешение будет выдаваться после прохождения гражданином необходимого
обучения, проверки отсутствия медицинских противопоказаний на владение
оружием и осуществления других, предусмотренных законодательством
проверочных мероприятий.
Поэтому, считают разработчики документа, риски для общественной
безопасности не увеличиваются. Опять же, за выданное разрешение будет
взиматься госпошлина.
В законопроекте предлагается предоставить право временно передавать
охотничье оружие для охоты и тем гражданам, которые достигли 16 лет. Но при
этом должны быть соблюдены определенные условия.
Разрешение будет выдаваться после прохождения гражданином необходимого
обучения, проверки отсутствия медицинских противопоказаний. Эти будущие
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охотники должны получить в уполномоченном органе разрешение на ношение и
использование оружия с прохождением всех необходимых проверочных
мероприятий, предусмотренных законом для владельцев оружия, в том числе
обучение и медицинские заключения.
Должен быть получен охотничий билет. И гражданину, достигшему 16, но не
достигшему 18 лет, может передаваться только охотничье огнестрельное
гладкоствольное длинноствольное оружие при лично предоставленном согласии
его законного представителя.
Иностранцам срок действия разрешения на ношение и использование оружия
предлагается ограничить 60 днями, если меньший срок не установлен договором
об оказании услуг, заключенным иностранным гражданином с охотничьим
хозяйством.
Порядок получения иностранными гражданами такого разрешения будет
аналогичен порядку, предусмотренному для получения разрешения на
временный ввоз оружия на территорию России для охоты.
При этом разрешение не будет выдаваться в случае, если иностранный
гражданин не предоставит предусмотренные законом своей страны документы
на владение огнестрельным оружием и на осуществление охоты.
Законопроект, возможно, вызовет серьезное обсуждение как среди
законодателей, так и среди заинтересованных ведомств, в том числе
правоохранительных и силовых.
Кроме того, проекту предстоит антикоррупционная общественная экспертиза. Не
факт, что документ не будет подвергнут серьезным изменениям и уточнениям,
если вообще одобрен.
Наверное, разработчикам законопроекта придется более детально прописать сам
механизм передачи оружия в аренду. Например, одолжить свое ружье может
любой владелец или только юридическое лицо, скажем, охотхозяйство?
Потребуются и подробности контроля за процедурой аренды, за соблюдением
правил хранения оружия и мер безопасности его применения…

Частные военные компании
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прикрывает

воровство

нефти

в

Сирии

24.11. 2019
Авиаудары в районе города Аль-Баб на севере Сирии нанесла авиация коалиции
США, прикрывая воровство американцами сирийской нефти.
Коалиция атаковала населенные пункты, подконтрольные протурецким силам
Об атаке авиации сообщила радиостанция Sham FM. Согласно ее сведениям,
авиаудары по населенным пунктам в окрестностях Аль-Баба на северо-востоке
Сирии, подконтрольного протурецким силам, были нанесены самолетами,
предположительно международной коалиции, возглавляемой США.
Ранее американское руководство неоднократно заявляло о выводе
военнослужащих с территории САР. Тем не менее, военные Соединенных
Штатов
продолжают
оставаться
в
провинции
Дейр-эз-Зор,
где
находятся нефтегазовые месторождения.
Свидетельства незаконной добычи и вывоза нефти американцами с сирийской
территории ранее обнародовало Минобороны РФ. Действия США были названы
«международным государственным бандитизмом». Воровать нефть Вашингтону
в САР помогают бандформирования курдов. Как сообщает Федеральное
агентство новостей, они действуют под прикрытием наемников американской
частной военной компании Blackwater, которые были переброшены сюда
специально для этой цели.

Разное
Мединский намерен составить «министерские инструкции» по
охране музеев
11.11.2019
Министр культуры России Владимир Мединский заявил РИА Новости, что
рассчитывает на формирование в срок «министерских инструкций» по музейной
безопасности, в ведомстве этим занимается комиссия. Ранее стало известно, что
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Минкультуры рассчитывает до конца года сформировать рекомендации по
охране экспонатов в музеях.
«У нас занимается комиссия, целый замминистра возглавляет, туда входит ряд
директоров крупнейших музеев. Я надеюсь, что такие рекомендации будут
сформированы, оформлены как новые, обновленные министерские инструкции»,
— ответил министр РИА Новости на вопрос, хватит ли времени до конца года,
чтобы подготовить этот документ.
По его словам, сейчас пришло осознание, что тема музейной безопасности
серьезная, поэтому относятся к ней «с большим пиететом». «Если вы придете на
выставку в Манеж, которую мы недавно открывали, посвященную 75-летию
Победы, там каждая картина висит со средствами безопасности, оттуда,
наверное, очень рискованно попытаться что-то унести», — привел пример
министр.
«Мы выбили дополнительные деньги на усиление музейной безопасности, мягко
говоря, порядка — могу ошибаться — 250 миллионов рублей. В следующем году
будет намного больше. На ближайшие три года Минфин дает нам больше 2
миллиардов… Это существенные средства, никогда таких средств федеральные
музеи целевым образом на усиление безопасности не получали. Мы очень
благодарны руководству правительства, которое услышало эту проблематику»,
— заявил он.
При этом Мединский добавил, что музеи и сами должны внимательно
относиться к теме безопасности.

Роботы-охранники шпионят за людьми
18.11.2019
Роботы-охранники Knightscope предназначены для работы в торговых центрах и
других общественных местах. Их арендуют компании и полицейские для
патрулирования территорий с лета этого года. Но, кажется, эти роботы нужны не
столько для пресечения неправомерных действий, сколько для сбора
информации, причем весьма личной.
Известно, что во время патрулирования роботы Knightscope К5 считывают
номерные знаки автомобилей, анализируют сообщения в СМИ и соцсетях для
70

Обзор новостей рынка охранных услуг

ООО «РД-Юринфо»

прогнозирования вероятности совершения преступлений, могут распознавать
запахи и видеть в полной темноте.
Казалось бы, рядом с ними должно быть безопасно, но это не совсем так.
Например, в конце сентября этого года, согласно сообщению NBC News, роботохранник велел женщине освободить дорогу после того, как она нажала
расположенную на нем кнопку вызова полиции, чтобы остановить драку. Не
отозвавшись на просьбу женщины о помощи, он укатил по дорожке парка, прося
окружающих не мусорить. Впоследствии женщина была госпитализирована с
травмами.
Журналисты OneZero выяснили, для чего предназначены роботы-охранники К5.
Они не могут предотвратить правонарушения, но прекрасно шпионят за людьми.
Основная цель этих роботов — сбор данных, включая не только сканирование
номерных знаков автомобилей, но и распознавание лиц, а также идентификация
мобильных устройств и запись их MAC-адресов и IP-адресов. Более того,
определяется и владелец обнаруженного мобильного устройства. Впоследствии,
благодаря сигналу смартфона, робот следит затем, куда ходил человек и сколько
провел там времени, даже если владелец мобильного телефона пропал из поля
зрения К5.
Роботы Knightscope К5 также охраняют штаб-квартиру Microsoft. Один такой
робот уже был уволен из приюта для животных, а другой — утопился в фонтане
торгового центра. Возможно поэтому компания Knightscope разработала и
представила нового внедорожного робота-охранника К7 для патрулирования на
пересеченной местности.

Как работают частные детективы в Карелии
19.11.20191
В последнее время о частных расследованиях в Карелии, как и в целом по
России, почти не говорили. Детали открыто не обсуждались ни клиентами, ни
тем более исполнителями. Даже во всемогущем Интернете обнаружить какиелибо следы их работы до сих пор практически невозможно. Стороны
предпочитают хранить молчание — и о расценках, и уж тем более о целях и
результатах работы.
Однако кое-какую информацию о работе наших «холмсов» все-таки обнаружить
можно, если как следует изучить открытые источники информации. Чем же
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занимаются наши сыщики? О каких суммах гонораров идет речь? И часто ли
удается выполнить просьбу клиента?
В границах ограниченного
Пока частный сыск в России переживает не самые лучшие времена. И Карелия в
этом смысле — не исключение. Согласно официальным данным, на
сегодняшний день в стране выдано менее 900 лицензий на такую деятельность. В
республике же — всего одна. Почему так?
Посетители профильных Интернет-форумов, прежде всего, объясняли
непопулярность «профессии» изменившимися законами. По их словам, в свое
время полномочия по выдаче лицензий на частную детективную деятельность
перешли от МВД к Росгвардии, что привело к временной, но серьезной
путанице. А когда ответственные лица с этим разобрались, то желающих
официально записываться в сыщики почти не осталось.
Как бы то ни было, сегодня в России принят и действует отдельный закон о
частной детективной и охранной деятельности, в котором права и обязанности
«холмсов» определены следующим образом.
Так, частный детектив, получивший обязательную лицензию, может устно
опрашивать граждан и должностных лиц, изучать предметы и документы и пр.
Но в большинстве случае потребуется согласие тех людей, с кем идет работа.
Сыщику также можно вести видео- и аудиозапись, использовать «иные
технические средства». Но — в соответствии с законодательством РФ. И той его
части, которая касается защиты информации, связанной с личной жизнью и
имуществом.
К ограничениям добавляются и запреты. Сыщику нельзя выдавать себя за
сотрудников правоохранительных органов, собирать сведения, связанные с
личной жизнью. Также работа детектива никак не может «пересекаться» с
официальной оперативно-розыскной деятельностью. Например, та же тайна
переписки или телефонных переговоров — превыше всего. Наконец, по закону
работа сыщика должна быть «основным видом деятельности». Совмещать ее с
госслужбой запрещено.
Разрешено или нет?
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Теперь о лицензии. Чтобы ее получить, претенденту нужно не только иметь как
минимум среднее профессиональное юридическое образование (либо стаж
работы оперативником или следователем не менее 3 лет). Есть еще с десяток
условий. Причем «уполномоченный орган» может отказать претенденту по
многим причинам.
Например, если кандидат потерял работу на госслужбе или в
правоохранительных органах «по компрометирующим их основаниям». Или не
прошел добровольную дактилоскопическую регистрацию (т.е. не сдал
«пальчики»). Тогда в детективы — нельзя. Если же кандидат выполнил все
многочисленные требования, то он получает лицензию и удостоверение частного
детектива. Сроком на пять лет.
Что важно, практически всю «приемную» работу выполняет «орган
исполнительной власти, уполномоченный в сфере частной охранной
деятельности». Ранее таким был специальный отдел в МВД, ныне детективами
занимается Росгвардия.
Как гласят официальные источники, к концу первых 6 месяцев в Карелии были
зарегистрированы 56 частных охранных организаций и… всего 1 частный
детектив. Всемирная паутина уточняет: единственный карельский «холмс»
занимается частным сыском с 2012 года, а лицензию продлил чуть более года
назад.
Вероятно, сыщик работает методом «сарафанного радио» (да и какой детектив
будет кричать о своей работе на каждом углу?). Но очевидным остается тот
факт, что он остается индивидуальным предпринимателем. Следовательно,
работает официально и, в том числе, платит налоги.
Что почем?
Каковы же расценки в такой наглухо закрытой отрасли? Вероятно, мы вряд ли
сильно ошибемся, если проанализируем открытые онлайн-источники в соседних
с Карелией регионах. А там суммы в зависимости от «вида работ» могут сильно
варьироваться, причем диапазон крайне широк — от 5 до 150 тысяч рублей.
Что касается самих «работ», то среди них встречаются как классические вроде
«наружного наблюдения», «проверки алиби» или «розыска людей», так и более
экзотические. Например, за определенную сумму исполнитель готов помочь при
возврате долгов, проверке образа жизни детей или даже с «выводом из секты».
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Как бы то ни было, информация обязательно уточняется, и конкретная
стоимость услуг детектива обговаривается при личной встрече. Многое зависит
от объема, трудности и возможных рисков.
Живы экономикой
Между тем, нынешняя тенденция отрасли по стране такова, что ощутимая доля
работы «частников» приходится на «экономические» расследования. По данным
Торгово-промышленной палаты России, детективы зачастую помогают бизнесу.
Среди распространенных дел — кражи, дела о коммерческой тайне и
мошенничества. Также детективы изучают дела с нелегальными кредитами или
долгами по ним.
Вероятно, легальные сыщики могли бы оказать посильную помощь
правоохранителям в Карелии. Несмотря на то, что республика в профильном
рейтинге прокуратуры РФ занимает далеко не последнее место.
По данным Официального портала правовой статистики, за последние два года
по числу зарегистрированных преступлений экономической направленности
регион укрепился на 66 месте из 83. Зато за этот же период наши
правоохранители выявили значительно больше потенциальных «экономических
преступников», подняв республику с 71 на 65 место. Да и процент нераскрытых
преступлений значительно снизился, позволив занять в рейтинге 50-ю строчку.
Большинство специалистов соглашаются с тем, что с расследованием
экономических преступлений не всегда может справиться один человек. Хотя бы
потому, что необходимо получить и обработать тонны специфической
информации. Поэтому в России за подобные дела нередко берутся детективные
агентства.
Как и в случае с отдельными сыщиками, Карелия и тут не может похвастаться
большим «рынком». В официальных реестрах нет ни одного агентства
(встречаются сплошь ЧОПы), но в Интернете можно найти несколько
предложений. Впрочем, во время подготовки публикации наши попытки
связаться с представителями фирм успехом не увенчались…
Зато в других регионах страны юрлица-«сыщики» есть. Более того, они с
осторожностью, но все же говорят о своей работе. По их словам, речь идет о
«консультациях по вопросам безопасности». Например, о проверке соискателей
при трудоустройстве или наблюдении за фирмами-однодневками.
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Другое дело, что потенциальные клиенты крайне осторожно относятся к
возможной утечке информации. Поэтому российские власти, понимая, что
отрасль частного сыска может стать хорошим подспорьем в работе
правоохранителей, серьезно работают на законодательном уровне.
«Пришло время предусмотреть законодательно детективную тайну, — говорит
депутат Госдумы России, председатель комитета по безопасности
предпринимательской деятельности Торгово-промышленной палаты России
Анатолий Выборный. — Потому что человек или юридическое лицо обращается
за той или иной услугой в рамках компетенции детектива и должен понимать,
что информацию, которую он будет предоставлять частному детективу, будет
сохранена».
Недоступность информации тем более актуальна, если говорить о возможном
мошенничестве в российских компаниях. Как гласят данные опросов PWC,
почти в 50% случаев с проблемой был связан собственный же работник. Тут, к
слову, можно вспомнить и громкие уголовные дела в Карелии, когда суд
признавал виновными в мошенничестве бухгалтеров или даже сотрудников
внутренних служб безопасности.
Экономика, впрочем, страдает не только от трудовых неурядиц: серьезный
ущерб приносит и контрафакт. В таком контекс те вклад детективов и
профильных агентств в общую государственную работу может оказаться
ощутимым. Ведь в борьбе с финансовыми потерями заинтересован не только
чиновник, но и честный бизнесмен.
В детективных агентствах из соседних регионов отмечают: предприниматель
заинтересован в прибыли. А если доля контрафакта несет миллионный ущерб, то
проще минимизировать потери, вкладываясь в легальное сотрудничество с
детективами. Показательны официальные цифры по Карелии: по данным
региональной таможни, только за октябрь этого года специалисты нашли более
500 единиц контрафактной продукции.
«Основными группами выявленных поддельных товаров являлись предметы
спортивной одежды и обуви, — отмечают в пресс-службе ведомства. —
Контрафактная продукция изъята из оборота контролирующими органами,
решается вопрос о возбуждении уголовного дела».
В свою очередь, антиконтрафактная кампания может затянуться на месяцы и
даже годы. В соседних регионах «частники» проверяют необходимую
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информацию, места реализации товара, участвуют в «контрольных закупках и т.
д. А после — делятся данными с правоохранителями. Так, одно из московских
агентств помогло в нескольких тысячах рейдов. Итог — более сотни закрытых
предприятий.
Выгодная взаимность
Несмотря на все «исторические» и процессуальные сложности, сегодня
государство готово идти навстречу частным детективам. И если о серьезном
расширении полномочий пока говорить рано, то юрлицам в скором времени
станет гораздо проще закрепиться в отрасли. К примеру, сегодня экспертное
сообщество уже активно обсуждает то самое лицензирование.
«Надо упростить <…> само получение лицензии, — говорит вице-президент
Торгово-промышленной палаты РФ Максим Фатеев. — А возможно передать всё
это саморегулируемым организациям. Когда саморегулируемая организация в
рамках закона регулирует процессы, которые происходят в профессиональном
сообществе, кто соответствует, а кто нет. А надзорные органы, органы контроля
могут проверить всегда».
С миллиардным ущербом, который из-за экономического криминала вынужден
принимать на себя бизнес, коллегам и государству помогут справиться
«холмсы». Многие из них готовы подключиться: вернуть дело и в итоге наказать
виновных. Тем более что, по словам сыщиков, в минувшие два года их портфель
заказов, в среднем, вырос на треть. Думается, эту взаимовыгодную динамику
можно сохранить — если слушать и слышать друг друга.

В России заработал онлайн-сервис для жалоб бизнеса на давление
силовиков
19.11.2019
Власти и бизнес презентовали онлайн-платформу для предпринимателей, на
которой те смогут пожаловаться на давление силовиков, и правоохранительные
органы должны будут оценить правомерность своих действий.
Платформа «ЗаБизнес.рф» для оперативной обработки жалоб на незаконные, по
мнению бизнеса, действия правоохранительных органов начала работу в
пилотном режиме. Презентация сервиса прошла в Российском союзе
промышленников и предпринимателей, передал корреспондент РБК. Сервис
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принимает жалобы бизнеса в Генпрокуратуру, Следственный комитет, МВД и
ФСБ.
Создать цифровую платформу, с помощью которой предприниматели смогли бы
не только заявить о давлении на их бизнес, но и добиться рассмотрения вопроса
по существу, поручил президент Владимир Путин в Послании Федеральному
собранию в феврале 2019 года. «Добросовестный бизнес не должен постоянно
ходить под статьей, постоянно чувствовать риск уголовного или даже
административного наказания», — сказал глава государства. На одного
предпринимателя, бизнес которого разваливается в связи с этим, в среднем
приходится 130 сотрудников, потерявших работу, отмечал президент, указав, что
«это становится серьезной проблемой для экономики».
Обращения бизнеса до судебного решения
Для отправки обращения нужно зарегистрироваться в личном кабинете,
изложить проблему и приложить документы, фото- и видеоматериалы.
Заявление должны обработать в течение суток. В личном кабинете можно будет
отследить итоги рассмотрения жалобы и выразить несогласие с решением.
Жалобу необходимо подать «до вынесения судебного решения», отметила на
презентации директор АНО «Платформа для работы с обращениями
предпринимателей» Элина Сидоренко. Модераторы сайта проведут «первичную
фильтрацию» обращения для того, чтобы оно соответствовало требованиям для
его дальнейшей отправки в центральный аппарат того или иного
правоохранительного органа. По желанию предпринимателя обращение могут
сопровождать сотрудники бизнес-объединений.
Обращения будут обрабатывать сотрудники центральных аппаратов силовых
ведомств, жалобы не будут «спускать» в те же подразделения, на которые они
направлены, заверил президент РСПП Александр Шохин в ходе презентации
платформы. Он также выразил надежду, что после того, как центральный
аппарат запросил дополнительные данные в территориальных органах, те не
активизируются и не предпримут, например, выемку документов у
предпринимателя.
Нелегальный рынок услуг силовиков
Жалобы принимаются и от бизнеса, на который оказывают давление
конкуренты, используя в качестве посредников правоохранительные органы.
«На местах уже сложился теневой рынок услуг, в которые, к сожалению,
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вовлечены многие представители правоохранительных
констатировал помощник президента Андрей Белоусов.

органов»,

—

Зачастую информация о давлении на бизнес «застревает» на региональном
уровне, отметил министр экономического развития Максим Орешкин.
«Цифровой омбудсмен», по его словам, нужен, чтобы «тайное становилось
явным».
Из каких регионов и на какие территориальные органы поступило больше всего
негативных сигналов, покажет аналитика сайта, которая будет общедоступна,
отметила глава АСИ Светлана Чупшева. Эта информация, по ее словам, поможет
принимать управленческие решения.
МВД рассчитывает получить независимую оценку «действий или бездействия»
своих сотрудников, отметил замглавы ведомства Виталий Шулика. При особо
вопиющих случаях возможны уголовные дела против сотрудников МВД.
«Никого щадить не будем», — подчеркнул он.
Первое обращение на сайте поступило от предпринимателя, которого
подозревают в преднамеренном банкротстве. «Компания просто разорилась», —
отмечает он в своей жалобе.
Создатели онлайн-платформы
Создание платформы курировало Агентство стратегических инициатив (АСИ), и
конкретно директор направления «Новый бизнес» Артем Аветисян, глава совета
директоров банка «Восточный». В разработке и финансировании участвовали
четыре крупнейших бизнес-объединения: Торгово-промышленная палата, РСПП,
«Деловая Россия» и «Опора России».
Почти 67% предпринимателей не доверяют правоохранительным органам, 45%
указали, что уголовное дело против них завершилось приговором, в результате
бизнес 84% осужденных предпринимателей был полностью или частично
разрушен, показал опрос ФСО по заказу бизнес-омбудсмена Бориса Титова.
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил МВД, ФСБ и Росгвардии
совместно с Минэкономразвития до 16 декабря подготовить предложения,
реализация которых должна привести к повышению доверия предпринимателей
к правоохранительной и судебной системам.
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Россиян заставят делиться с адвокатами выигранными в суде
деньгами
21.11.2019
С 1 марта 2020 года в России будет легализован «гонорар успеха» в качестве
условия оплаты юридической помощи. Ранее он не был закреплен в законе, а
Конституционный суд РФ (КС) в 2007 году высказывался против
принудительного взыскания этого вознаграждения, поэтому использование
такого инструмента было крайне затруднительно. Теперь практика должна
измениться. Пока поправки дают право на «гонорар успеха» только адвокатам и
лишь в сфере гражданских дел. Но опрошенные “Ъ” эксперты не исключают, что
КС может разрешить их и для юристов без адвокатского статуса.
Госдума одобрила в третьем чтении изменения в закон об адвокатуре. Самой
ожидаемой юридическим сообществом новостью стало разрешение ставить
размер вознаграждения адвоката в зависимость от результата оказания им
юридической помощи. Такая форма оплаты известна в мировой практике как
«гонорар успеха».
Предполагается, что в России этот инструмент будет легализован с 1 марта 2020
года, но только для адвокатов и только по гражданским делам. В
Великобритании, США и Канаде «гонорар успеха» всегда был разрешен,
отмечает управляющий партнер адвокатского бюро «Бартолиус» Юлий Тай, в
Западной Европе был период запрета, но сейчас инструмент также широко
применяется.
В отсутствие законодательного регулирования правомерность «гонорара успеха»
в России оценивалась судебной практикой. Глава адвокатского бюро КИАП
Андрей Корельский говорит, что «в целом позиция высших судебных инстанций
выражалась негативно». «Определение КС в 2007 году практически закрыло
возможность использовать «гонорар успеха», даже налоговые органы стали
считать такие выплаты заказчика юристам необоснованными расходами»,—
поясняет партнер МЭФ PKF Александр Овеснов. «В контрактах консультантов
условия о «гонораре успеха» встречались регулярно, но взыскать его в суде, если
клиент отказывался платить, было крайне сложно. Более того, попытки судиться
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за «гонорар успеха» часто приводили многих адвокатов в дисциплинарные
комиссии»,— рассказывает Андрей Корельский.
Неудивительно, что юристы поправки поддерживают. «Это создает больше
экономических возможностей и для адвоката, и для его доверителя, расширяется
вариативность этих отношений. Когда адвокат оказывает помощь на условиях
«гонорара успеха», он своим трудом финансирует судебный процесс»,—
отмечает глава Федеральной палаты адвокатов РФ Юрий Пилипенко. Господин
Овеснов при этом полагает, что поправки нужно было вносить в положения
Гражданского кодекса РФ (ГК) о возмездном оказании услуг, поскольку КС
оценивал именно эти нормы. Но Юлий Тай уточняет, что КС дал право
федеральному законодателю в будущем прописать «гонорар успеха» в рамках
закона о праве на квалифицированную юридическую помощь, что и сделано.
Чаще всего на условиях «гонорара успеха» работают судебные юристы. С
октября представлять интересы в российских судах могут только лица, имеющие
высшее юридическое образование. Адвокаты имеют монополию лишь на
уголовные дела. В связи с этим возникает вопрос, можно ли распространить
право на получение «гонорара успеха» на юристов без статуса адвоката. «Если
следовать буквальному толкованию закона, то нет. Это еще одно преимущество
адвокатского статуса»,— подчеркивает Андрей Корельский. Господин Овеснов
уверен, что способы оплаты юридических услуг должны быть единообразными
для всех, «иначе возникает дискриминация».
Юристы и адвокаты сходятся во мнении, что на фоне этих вопросов можно
ожидать обращения в КС за оценкой новых норм. По мнению большинства
опрошенных “Ъ” экспертов, КС вряд ли признает статью неконституционной, но
может разрешить «гонорар успеха» и для «неадвокатов». Юлий Тай не видит
особых препятствий для этого, но обращает внимание на возможные
злоупотребления в случае расширения применения гонорара успеха: «С клиента
могут взять слишком большой процент с выигрыша, обмануть его, что дело
сложное, а оно простое. У адвоката есть кодекс профессиональной этики, на него
можно пожаловаться в комиссию. Для юристов тогда тоже необходимы
механизмы, защищающие от рвачества». Андрей Корельский добавляет, что те
же поправки предусматривают лишение лица права на судебное
представительство при лишении его адвокатского статуса, но «у юристов такой
проблемы нет».
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охранников

Путина

стали

Близкие родственники назначенных губернаторами охранников президента
России Владимира Путина стали успешными бизнесменами, следует
из расследования издания “Проект”. Несколько лет назад глава государства стал
назначать руководителями регионов сотрудников Федеральной службы охраны.
Из четырёх человек, на постах остались только двое. Их близкие хорошо
зарабатывают на работе с государством и госкомпаниями.
Дмитрий Мироновбыл назначен губернатором Ярославской области в 2016 году.
В 2017 году его избрали на этот пост на выборах. С того же года его брат
Евгений стал совладельцем “СК Рустрест”, крупного строительного подрядчика
с годовой выручкой в 2,7 миллиарда рублей, пишет “Проект”. Эта компания
реставрировала четыре главных московских вокзала – Павелецкий,
Ленинградский, Белорусский и Ярославский. Компания обслуживает
государственные РЖД и “Газпром”. Она реконструировала Малое кольцо
Московской железной дороги, превращённой в пассажирскую ветку при мэре
Сергее Собянине. У брата губернатора так же появился совместный бизнес с
членом списка самых богатых россиян Виктором Харитониным, пишет
“Проект”. Судя по названию, бизнес компании может быть связан с медициной,
но чем именно она занимается – издание не пишет.
Отец Мироновых Юрий совладелец двух ЧОПов: “Гард Сервис XXI” и ЧОП
“Сатурн”, пишет “Проект”. “Сатурн” в 2018 году заключил договор на охрану
транспортной инфраструктуры с московским ГБУ “Гормост” на 34,6 млн рублей,
а в 2019-м с ними же – ещё на 35 млн рублей.
Женщина с таким же именем, как у жены Миронова – Татьяна Ляй, – живёт в
квартире в Москве, которую “Проект” оценил в 27 миллионов рублей. Она
расположена в престижном районе Москвы Сокол в доме с двухуровневыми
апартаментом и окнами в пол. При этом доход Миронова за последние пять лет
не превышал 3,2 миллиона рублей в год, отмечает издание.
Алексей Дюминвозглавил Тульскую область в феврале 2016 года. До этого он
занимал пост заместителя министра обороны и получил звание Героя России,
предположительно, за спецоперацию по эвакуации бывшего президента
Украины Виктора Януковича в Москву (сам чиновник это отрицает).
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Тридцатипятилетний брат губернатора Артём Дюмин начинал с работы
инструктором по теннису, но к 2014 году стал успешным строителем, пишет
“Проект”. Он занимается элитной недвижимостью в самых дорогих районах
Москвы и входит в совет директоров СК “Олимпийский”, принадлежащего
миллиардерам Году Нисанову и Зараху Илиеву. Его структура строит
пятизвездочный отель в парке “Зарядье”, отмечает издание.
В 2016 году телеканал “Дождь” обнаружил в Москве квартиру полного тёзки
Дюмина площадью 344 квадратных метра. По оценке журналистов, рыночная
стоимость квартиры тогда составляла до 700 миллионов рублей. Губернатор
находится на государственной службе с 1994 года и никогда не занимался
бизнесом, отмечал канал.
Кроме Дюмина и Миронова ещё двое охранников Путина были назначены
губернаторами. Глава МЧС Евгений Зиничев около трёх месяцев руководил
Калининградской областью. Ему не понравилась работа, и он уговорил Кремль
перевести себя на другую должность, уверены собеседники "Проекта". Сергей
Морозов восемь месяцев был руководителем Астраханской области, но
был отправлен в отставку. Ряд СМИ писали о том, что он не нашёл языка с
местными элитами и мог проиграть выборы. "Проект" утверждает, что Путин
уволил охранника, получив от местных правоохранительных органов видео с
ним из ресторана, где обычно ФСБ снимает бизнесменов с женщинами.
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