
 

 

 

 

 

 

Обзор новостей рынка охранных услуг 

Подготовлено МАПБ «РД-Контакт» 

 

 

 

 

 Москва  

11 - 18 октября 2013 года 



Обзор новостей рынка охранных услуг                                          МАПБ «РД-Контакт»  

2 

 

Оглавление 

Нормативно-правовая сфера .................................................................................................... 3 

За безопасностью на транспорте будут следить с помощью аудио- и видеосистем .......... 3 

ГД запретила правонарушителям получать статус частного охранника ............................. 4 

В Улан-Удэ оштрафован директор ЧОП ................................................................................. 5 

В Южно-Сахалинске сотрудники охранной фирмы работали без удостоверений ............. 5 

Телеканал ТНТ нарушил закон о рекламе, пропустив в передачу рекламу ЧОПа ............. 6 

Новости российских частных охранных организаций......................................................... 8 

Грядет новая напасть на охранный бизнес ............................................................................. 8 

Майоров рассказал о ходе реализации госпрограммы «Безопасный город» .................... 10 

МВД и Общественная палата поддержали закон об участии граждан в охране 

общественного порядка .......................................................................................................... 11 

Круглый стол: «Взаимодействие правоохранительных органов и НСБ в обеспечении 

общественного порядка» ........................................................................................................ 12 

Состоялся круглый стол: «Взаимодействие правоохранительных органов и НСБ в 

обеспечении общественного порядка» .................................................................................. 13 

Столкнулись охрана «Ростелекома» и частного интернет-провайдера ............................. 14 

Смоленская полиция продолжит сотрудничать с частными охранными предприятиями

 ................................................................................................................................................... 15 

Москва: 14.10.2013 Семинар НП «КЦ РОСС» ..................................................................... 15 

Интервью Виргунова И.В. (ГК «Сириус-АВ») ..................................................................... 16 

Руководителей иркутского ЧОПа отдали под суд за покушение на конкурента .............. 17 

Обзор от «ГардИнфо»: Почем нынче охранник? ................................................................. 18 

Частные военные компании .................................................................................................... 28 

Охранникам Blackwater предъявлены новые обвинения в массовом убийстве в Ираке .. 28 

Береговая охрана Индии задержала американское судно с оружием ................................ 29 

Оружие ......................................................................................................................................... 30 

Ужесточение правил оборота оружия: панацея или «мертвая вода» для ЧОО? ............... 30 

Новости зарубежных частных охранных организаций ..................................................... 33 

Глава АНБ США перейдет на работу в частную охранную структуру? ............................ 33 

Охранники в Сьерра-Леоне зарабатывают 46 долларов в месяц ........................................ 33 

Разное ........................................................................................................................................... 35 

Казаки собрались в лес, на границу и во власть ................................................................... 35 

Дискуссия Н. Краюшенко и  И. Голощапова ........................................................................ 36 

Cтартовала заявочная кампания на II Всероссийский футбольный турнир – Кубок 

«Охрана и Безопасность 2013» ............................................................................................... 39 

Нужны ли нам народные дружины? ...................................................................................... 39 



Обзор новостей рынка охранных услуг                                          МАПБ «РД-Контакт»  

3 

 

Игорь Сальник: «Проблемы? Они были и будут. Но они заставляют идти вперед, не 

останавливаясь перед препятствиями…» ............................................................................. 41 

 

Нормативно-правовая сфера 

За безопасностью на транспорте будут следить с помощью 

аудио- и видеосистем  

16.10.2013  

Разработан порядок федерального госконтроля в области транспортной безопасности. 

Уполномоченным органом назначен Ространснадзор. Необходимыми мероприятиями 

непосредственно занимаются государственные транспортные инспекторы. Перечислены 

их полномочия.  

Предмет контроля - исполнение работающими в соответствующей сфере субъектами 

установленных требований.  

Формы контроля - плановые и внеплановые выездные проверки, систематическое 

наблюдение за соблюдением правил, принятие мер по пресечению и (или) устранению 

последствий выявленных нарушений.  

В рамках мероприятий рассматриваются документы о деятельности субъектов, 

обследуются объекты транспортной инфраструктуры на предмет безопасности, 

проводятся экспертизы.  

Предусмотрено дистанционное наблюдение с применением аудио- и видеосистем.  

Информация о результатах проверок размещается на сайтах органов государственного 

надзора. 

Постановление Правительства РФ от 4 октября 2013 г. N 880 "Об утверждении Положения 

о федеральном государственном контроле (надзоре) в области транспортной 

безопасности" 

    В соответствии со статьей 11.1 Федерального закона "О   транспортной безопасности" 

Правительство Российской Федерации постановляет: 

     1. Утвердить прилагаемое Положение  о  федеральном   государственном контроле 

(надзоре) в области транспортной безопасности. 

     2. Министерству транспорта Российской Федерации по  согласованию   Министерством 

внутренних дел Российской Федерации,  Федеральной   службой безопасности Российской 
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Федерации и Министерством экономического развития Российской Федерации в течение 

6  месяцев  со  дня  принятия   настоящего постановления утвердить: 

     перечень  отнесенных  к  первой  категории  объектов    транспортной 

инфраструктуры  и  транспортных  средств,  на  которых     осуществляется 

дистанционное наблюдение за исполнением требований в области транспортной 

безопасности с применением аудио- и видеосистем, предусмотренный пунктом 

8 Положения, утвержденного настоящим постановлением; 

порядок  взаимодействия  Федеральной  службы  по  надзору  в  сфере 

транспорта  с  Министерством  внутренних  дел  Российской     Федерации и Федеральной 

службой безопасности  Российской  Федерации  при   проведении плановых 

и  внеплановых  выездных  проверок  с  применением   специальных технических средств. 

Председатель Правительства 

Российской Федерации  Д. Медведев 

ГД запретила правонарушителям получать статус частного 

охранника 

14.10.2013 

Госдума в пятницу приняла в первом чтении законопроект, который устанавливает запрет 

на приобретение правового статуса частного охранника для граждан, которые 

неоднократно в течение года привлекались к ответственности за административные 

правонарушения, в частности за незаконные оборот или потребление наркотиков.  

Законопроект был внесен заксобранием Карелии. Как говорится в пояснительной записке, 

действующий закон "О частной детективной и охранной деятельности" не позволяет 

принимать решения о приобретении (отказе) правового статуса частного охранника 

гражданам, которые неоднократно в течение года привлекались к ответственности за 

совершение административных правонарушений против порядка управления, посягающих 

на институты власти, общественный порядок и безопасность, в области незаконного 

оборота наркотических и психотропных веществ или их аналогов и потребления 

наркотических или психотропных веществ без назначения врача. 

"Таким образом, законодательством в сфере частной охранной деятельности не 

исключается возможность приобретения правового статуса частного охранника и 

использования специальных средств (палки резиновые, наручники) гражданами, 

неоднократно совершавшими вышеуказанные правонарушения, что, в конечном счете, 

может привести к совершению более тяжких преступлений", — говорится в 

пояснительных документах. 
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Законопроектом предлагается установить, что лица, которые неоднократно привлекались 

к ответственности за подобные правонарушения, не вправе претендовать на получение 

статуса частного охранника. 

В пятницу Госдума также приняла в первом чтении законопроект о 

медосвидетельствовании на предмет потребления наркотиков лиц, чья профессия связана 

с управлением транспортными средствами и ношением оружия: водителей, летчиков, 

полицейских, военных и частных охранников. 

В Улан-Удэ оштрафован директор ЧОП 

15.10.2013 

По обращению сотрудника охраны Государственной инспекцией труда в Республике 

Бурятия проведена внеплановая проверка в Обществе с ограниченной ответственностью 

«Частное охранное предприятие «Полистройдеталь» (ООО «ЧОП «Полистройдеталь»), - 

сообщается на сайте Государственной инспекции труда в Республике Бурятия. 

Установлено, что при начислении заработной платы обратившемуся работнику 

нарушались требования ст.ст. 129, 148 Трудового кодекса Российской Федерации - 

работодателем установлен должностной оклад в сумме … рублей, включающий 

процентную надбавку к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностям (размер не указан) и районный коэффициент (размер не 

указан), что является грубейшим нарушением трудового законодательства и фактически 

лишает работника гарантий и компенсаций в части оплаты труда, предусмотренных 

трудовым законодательством. Также работодателем были нарушены сроки выплаты   всех 

сумм работнику, причитающихся при прекращении трудового договора.  

По итогам проверки выдано предписание об устранении вышеуказанных нарушений. 

Руководитель ООО «ЧОП «Полистройдеталь» привлечен к административной 

ответственности в виде штрафа. 

В Южно-Сахалинске сотрудники охранной фирмы работали без 

удостоверений 

16.10.2013 

Прокуратурой Южно–Сахалинска проведена проверка соблюдения ООО ЧОП «Барс» 

законодательства о лицензировании отдельных видов деятельности в сфере оказания 

охранных услуг.  

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Сахалинской области, на момент проверки два 

охранника агентства оказывали охранные услуги по обеспечению безопасности 

охраняемого объекта, защите материальных ценностей, расположенных в одном из 
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торговых залов супермаркета, не имея правового статуса частного охранника, 

подтвержденного соответствующими удостоверениями. 

Прокуратура города вынесла постановление по делу об административном 

правонарушении ООО ЧОП «Барс». 

Решением Арбитражного суда Сахалинской области охранное агентство оштрафовали на 

30 тыс. рублей. 

Телеканал ТНТ нарушил закон о рекламе, пропустив в передачу 

рекламу ЧОПа 

18.10.2013 

17 сентября Комиссия Челябинского УФАС России приняла решение о признании 

действий МП «Златоустовское телевидение» («ТНТ» г. Златоуста) по прерыванию 

телепередачи продолжительностью менее 15 минут рекламой противоречащими 

рекламному законодательству, - сообщает УФАС по Челябинской области. 

Ранее в антимонопольный орган поступило заявление физического лица о 

распространении на телеканале «ТНТ» г. Златоуста рекламы с признаками нарушения 

Закона о рекламе. 

В ходе рассмотрения дела Челябинское УФАС России установило, что телепередача 

«Территория закона» на канале «ТНТ» г. Златоуста, продолжительность которой 

составляет менее 15 минут, была прервана рекламой ООО ЧОП «Арта». 

При этом представители телеканала утверждали, что указанная передача не прерывалась 

рекламой. По мнению, МП «Златоустовское телевидение», в передаче «Территория 

закона» транслировалась не реклама, а информационный сюжет об услугах охранных 

предприятий. 

Однако Челябинское УФАС России установило, что данный репортаж является рекламой, 

а не информационным сюжетом, поскольку в нем содержится не общая информация об 

охранных услугах, а конкретные сведения о деятельности ООО ЧОП «Арта». 

В связи с этим, антимонопольный орган признал, что указанный сюжет является рекламой 

данного охранного предприятия. 

Такие действия телеканала при трансляции указанной рекламы противоречат требованиям 

рекламного законодательства. 

Согласно п.2 ч.4 ст.14 ФЗ «О рекламе» не допускается прерывать рекламой и совмещать с 

рекламой способом «бегущей строки» телепередачи продолжительностью менее 15 минут. 
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Челябинское УФАС России признало МП «Златоустовское телевидение» нарушившим 

требования рекламного законодательства. Кроме того, в отношении нарушителя будет 

возбуждено дело об административном правонарушении. 
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Новости российских частных охранных 

организаций 

Грядет новая напасть на охранный бизнес 

17.10.2013 

В Государственной Думе Федерального собрания Российской Федерации 11.10.13 в 

первом чтении был принят законопроект «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в целях введения обязательного 

медицинского освидетельствования на предмет потребления наркотических средств или 

психотропных веществ для отдельных категорий граждан». Субъектами законодательной 

инициативы стали депутаты Госдумы РФ, а именно И. А. Яровая, Т. К. Агузаров, С. А. 

Поддубный, А. К. Луговой, Н. С. Валуев, А. Б. Выборный.  

Статья 1 названного законопроекта предусматривает введение новых норм в ФЗ «О 

частной детективной и охранной деятельности». В случае его принятия в таком виде, 

частных охранников и детективов ждут следующие нововведения: 

1) Для получения лицензии на право осуществления частной детективной деятельности 

соискателю будет необходимо помимо всех остальных документов предоставить также 

заключение медицинской организации о прохождении медицинского 

освидетельствования на предмет потребления наркотических средств или психотропных 

веществ. В случае принятия такой нормы, то, вероятнее всего, будут внесены дополнения 

такого же содержания только применительно к гражданам, претендующим на получение 

удостоверения частного охранника в Постановление Правительства РФ № 587. 

2) Граждане, подвергнутые административному наказанию за потребление наркотических 

средств или психотропных веществ не вправе претендовать на приобретение правового 

статуса частного охранника.  

3) Удостоверение частного охранника будет аннулироваться теперь и в случае 

неоднократного привлечения в течение года частного охранника к административной 

ответственности за совершение административных правонарушений посягающих на 

здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную 

нравственность.   

4) Проходить обязательное медицинское освидетельствование на предмет потребления 

наркотических средств или психотропных веществ частных охранников обяжут ежегодно. 

Положения, содержащиеся в законопроекте, так же коснутся водителей, граждан, 

претендующих на получение лицензии на приобретение оружия, авиационный персонал, 

военнослужащих и т.д.  



Обзор новостей рынка охранных услуг                                          МАПБ «РД-Контакт»  

9 

 

С момента принятия документа в первом чтении предоставляется 30-дневный срок для 

представления поправок к законопроекту.   

Текст статьи 1 законопроекта «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в целях введения обязательного медицинского 

освидетельствования на предмет потребления наркотических средств или психотропных 

веществ для отдельных категорий граждан», которая касается частной детективной и 

охранной деятельности: 

 Статья 1 

Внести в Закон Российской Федерации от 11 марта 1992 года № 2487-I "О частной 

детективной и охранной деятельности в Российской Федерации" (Ведомости Съезда 

народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 

1992, № 17, ст 888; Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 12, 

ст. 1093; 2003, № 2, ст. 167; 2005, № 24, ст. 2313; 2006, № 30, ст. 3294; 2007, № 31, ст. 

4011) следующие изменения: 

1) абзац четвертый части второй статьи 6 изложить в следующей редакции: 

«медицинскую справку о состоянии здоровья и заключение медицинской организации о 

прохождении медицинского освидетельствования на предмет потребления наркотических 

средств или психотропных веществ;»; 

2) в статье 11
1
: 

а) часть вторую дополнить пунктом 12 следующего содержания: 

"12) подвергнутые административному наказанию за потребление наркотических средств 

или психотропных веществ без назначения врача."; 

б) пункт 1 части четвертой статьи 11
1
 изложить в следующей редакции: 

«1) неоднократного привлечения в течение года частного охранника к административной 

ответственности за совершение административных правонарушений, посягающих на 

институты государственной власти, административных правонарушений против порядка 

управления и административных правонарушений, посягающих на общественный 

порядок и общественную безопасность; посягающих на здоровье, санитарно-

эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность.»; 

3) дополнить статью 12 частью девятой следующего содержания: 

consultantplus://offline/ref=F1925D5DA8F815B5971FC88FDF8FE48742A00E1B439A65087EA274CEL0w7K
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«Работники частной охранной организации, осуществляющие охранные услуги, обязаны 

ежегодно проходить медицинское освидетельствование на предмет потребления 

наркотических средств или психотропных веществ.». 

Майоров рассказал о ходе реализации госпрограммы 

«Безопасный город» 

18.10.2013 

В здании Правительства Москвы на Новом Арбате прошла пресс-конференция, в ходе 

которой руководитель Департамента региональной безопасности города Москвы 

А.Майоров и заместитель начальника Главного управления МЧС России по Москве 

полковник внутренней службы Е.Нижегородов рассказали о ходе реализации и 

результатах городской государственной программы «Безопасный город», рассчитанной на 

период 2012–2016 годов, - сообщается на сайте Правительства Москвы.  

Государственная программа города Москвы «Безопасный город» действует уже на 

протяжении двух лет и разработана для комплексного обеспечения безопасности 

населения и объектов на территории столицы. Объѐм финансирования на весь период еѐ 

реализации превысит 118,5 млрд рублей.  

Для достижения целей и решения задач программы власти города совместно с 

территориальными органами исполнительной власти России реализуют ряд мер, среди 

которых предупреждение и социальная профилактика терроризма, экстремизма, 

преступности, реабилитация лиц, освободившихся из мест заключения, повышение 

степени защищѐнности граждан и городских объектов, противодействие коррупции в 

органах исполнительной власти. 

В рамках реализаций ключевых положений программы «Безопасный город» организована 

координация правоохранительных органов и общественности для проведения 

комплексных мероприятий по профилактике правонарушений. Активную роль в этом 

направлении играет народная дружина, в которую на данный момент входит около 20 тыс. 

добровольцев. Более 20 тыс. общественных мероприятий, среди которых футбольные 

матчи, марафоны и московский этап эстафеты олимпийского огня, было проведено с 

участием дружинников.  

Работники правоохранительных органов и миграционных служб проводят совместно с 

дружинниками ряд специализированных мероприятий, направленных на мониторинг 

миграционной ситуации в городе и профилактику преступности среди подрастающего 

поколения. Организуются патрули ночных клубов, вокзалов и ТПУ.  

Особое внимание в борьбе с нелегальной миграцией уделяется поиску и наложению 

санкций на людей, организующих нелегальную миграцию. Более 400 уголовных дел 
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подобной направленности уже рассматриваются в судах города, на нарушителей 

накладываются крупные штрафы. 

Правительство Москвы направляет средства для материально-технической поддержки 

региональных отделений УФМС, УФСКН и УФСБ. На период реализации программы 

запланировано строительство и капитальный ремонт зданий ГУ МВД России по городу 

Москве (29 объектов). Финансируется обновление материально-технической базы 

объектов гражданской защиты населения и органов управления МЧС. В 2013 году было 

закуплено более 60 единиц пожарной, аварийно-спасательной и служебной техники. 

Осуществляется строительство пяти и ремонт четырѐх пожарных депо. А.Майоров 

подчеркнул, что для поддержания правопорядка и безопасности жителей ТиНАО, 

отвечающей нормам городской территории, в округе строятся дополнительные пожарные 

депо, отделения полиции и организованы мобильные бригады спасателей. 

Результатами реализации программы в 2013 году стало увеличение раскрываемости 

преступлений на 17,7% по сравнению с аналогичным периодом в 2012 году, на 9% 

снизилось количество правонарушений, совершаемых в общественных местах, на 23,8% 

снизилось количество угонов автомобилей, прекращена деятельность более 600 объектов 

игорного бизнеса, количество пожаров снизилось на 3,5%, а число погибших в них 

сократилось на 12,7%.  

Руководитель Департамента региональной безопасности Москвы сообщил, что в ходе 

реализации программы был модернизирован ряд начальных положений. Ранее 

предусматривалось, что установка систем видеонаблюдения в школах, лечебных 

учреждениях и культурных объектах финансируется частично в рамках программы 

«Безопасный город», частично в рамках программы «Информационный город». Для 

оптимизации бюджетных затрат и улучшения качества обслуживания конкретных 

объектов в ведении структур, обеспечивающих реализацию программы «Безопасный 

город», остаѐтся только контроль и предоставление технических заданий для подобных 

работ, а средства на их проведение выделяются в рамках городских программ, под 

которые попадает конкретный объект. 

МВД и Общественная палата поддержали закон об участии 

граждан в охране общественного порядка 

17.10.2013 

Министерство внутренних дел считает нужным принятие законопроекта об участии 

граждан в охране общественного порядка. Об этом на слушаниях в Общественной палате 

заявил начальник главного управления по обеспечению охраны общественного порядка 

МВД РФ Алексей Кожевин. 
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"Сам законопроект очень и очень нужен государству. В Бирюлеве один отдел полиции, 

всего два экипажа патрульно- постовой службы не могут физически среагировать на все 

сигналы", - сказал он, добавив, что такая ситуация сложилась не только в Москве. 

Между тем начальник штаба Московской городской дружины Владимир Семерда в ходе 

слушаний сообщил, что в Бирюлеве есть народная дружина, 130 человек. Но, по его 

словам, "выводить их на толпу невозможно". "Кто будет за дружинников отвечать, если с 

ними что-то случится?" - заметил он. Отвечая на вопросы членов ОП РФ, начальник 

штаба пояснил, что дружинников в Бирюлеве используют "как свидетелей и понятых". 

"От имени членов Общественной палаты хочу сказать, что мы поддерживаем этот 

законопроект всячески. Это один из самых долгожданных законопроектов", - сказал в 

свою очередь заявил заместитель ответственного секретаря палаты Владислав Гриб, 

напомнив, что уже почти в 60 субъектах Российской Федерации приняты такие законы. 

Он сообщил также, что сейчас в охране общественного порядка участвуют / с учетом 

казачества/ примерно полмиллиона граждан. 

При этом, по мнению заместителя ответственного секретаря Общественной палаты, 

законодателям следует предусмотреть возможность материальной поддержки 

дружинников. 

20 сентября Госдума приняла в первом чтении пакет законопроектов об участии граждан в 

охране общественного порядка. Авторами этой инициативы выступила группа депутатов 

и сенаторов, в том числе вице-спикер нижней палаты, глава фракции "Единая Россия" 

Владимир Васильев и председатель комитета Госдумы по безопасности и 

противодействию коррупции Ирина Яровая. 

Документ, в частности, предусматривает добровольное участие граждан в деятельности 

народных дружин на территории поселений или городских округов во взаимодействии с 

органами госвласти субъектов РФ, органами местного самоуправления, полицией и 

иными правоохранительными органами. 

Круглый стол: «Взаимодействие правоохранительных органов и 

НСБ в обеспечении общественного порядка» 

15.10.2013 

15 октября в 12.00 в пресс-центре «Парламентской газеты» состоится круглый стол: 

«Взаимодействие правоохранительных органов и негосударственной сферы 

безопасности», - сообщает «Парламентская газета». 

10 октября в Западном Бирюлево было совершено преступление, которое повлекло за 

собой массовое возмущение жителей района, выразившееся в неконтролируемых 

действиях и провокациях. 



Обзор новостей рынка охранных услуг                                          МАПБ «РД-Контакт»  

13 

 

В связи с этим в ходе заявленного круглого стола планируется обсудить, как в данной 

ситуации необходимо действовать сотрудникам правоохранительных органов и нужно ли 

привлекать средства частных охранных предприятий для обеспечения порядка, 

предотвращения подобных преступлений. Одним из вопросов дискуссии станет 

возможный результат совместной работы полиции и охранных предприятий. 

Участники дискуссии: 

- член Общественной палаты, Глава профсоюза негосударственной службы безопасности 

Д.Е.Галочкин; 

- вице-президент международной Ассоциации ветеранов подразделений антитеррора 

«Альфа» А.А.Филатов; 

- директор Объединения частных детективных Предприятий «Сканнер» Ю.Г.Гергель; 

- председатель Межрегиональной общественной организации ветеранов оперативных 

служб «ЧЕСТЬ» А.Е. Дарков; 

- представители Всероссийской полицейской ассоциации. 

Пресс-центр «Парламентской газеты» находится по адресу: г. Москва, 1-я ул. Ямского 

поля, дом 28, здание издательства «Пресса» УДП (от станции метро «Белорусская-

радиальная» — 800 метров), 2-й этаж. 

Состоялся круглый стол: «Взаимодействие 

правоохранительных органов и НСБ в обеспечении 

общественного порядка» 

16.10.2013 

В пресс-центре «Парламентской газеты» прошел круглый стол «Взаимодействие 

правоохранительных органов и негосударственной сферы безопасности», - сообщает 

пресс-служба «Парламентской газеты». 10 октября из-за совершѐнного преступления в 

районе Западное Бирюлѐво возникли массовые возмущения жителей, переросшие в 

неконтролируемые действия и провокации.  

Член Общественной Палаты Российской Федерации, глава профсоюза негосударственной 

службы безопасности Дмитрий Галочкин рассказал, что экспертное сообщество 

негосударственной сферы безопасности добивается того, чтобы на объекте «собственник 

нѐс полную ответственность за антикриминальную, антитеррористическую, 

противопожарную и иную безопасность». Для этого у собственника, по словам 

специалиста, должен быть комплекс прав, обязанностей и полномочий. Соответствующий 

законопроект уже рассматривается в Государственной Думе. «Речь идѐт о вовлечении 
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частных охранных предприятий для обеспечения правопорядка и расширения их 

полномочий. У нас в стране более 90% объектов является частной собственностью, в том 

числе такие, как аэропорты и вокзалы. В «Домодедово», к примеру, не так давно был 

взрыв. Потому у руководителей должна быть возможность привлекать 

квалифицированных охранников частных предприятий», — пояснил Галочкин. 

Сейчас же у охранников даже нет полномочий проверять паспорта, посетовал эксперт. А 

ведь такие «чоповцы» охраняют в том числе и многочисленные торговые центры столицы. 

Законопроект как раз и предполагает наделить их дополнительными полномочиями, в том 

числе, правом спросить, к примеру, что гражданин проносит в своѐм багаже. А в случае 

отказа показать содержимое своей сумки, охранник будет вправе не пустить 

подозрительное лицо на территорию торгового центра или иного объекта.  

В конце выступления Дмитрий Галочкин заметил, что отрасль негосударственной сферы 

безопасности является «социально и значимой и ответственной». «Этот законопроект — 

лишь минимальный шаг, способный исправить ситуацию», — уверен эксперт. Что 

касается волнений, возникших в Бирюлѐве, ответственность в первую очередь должны 

нести органы местного самоуправления, считает Галочкин. 

Столкнулись охрана «Ростелекома» и частного интернет-

провайдера 

18.10.2013 

Негласное противостояние, которое с начала года длится между государственным 

«Ростелекомом» и частными интернет-провайдерами Петербурга, вышло на новый виток, 

- сообщает «Фонтанка.ру». Вчера возле станции метро «Елизаровская» столкнулись два 

охранных предприятия, нанятые противоборствующими сторонами. Один из них – 

обслуживающая «Ростелеком» компания «Стаф-Альянс». Услуги другого ЧОПа оплатил 

интернет-провайдер «ЭлектронТелеком». 

 «Кабель этой фирмы сотрудники ―Ростелекома‖ сегодня попытались обрубить в 

телефонном колодце у ―Елизаровской‖», – сообщил «Фонтанке» главный редактор сайта 

IP-News Алексей Леонтьев. Однако такие действия встретили возражения со стороны 

охранников «ЭлектронТелекома». 

 Как отмечают свидетели происшествия, оно обошлось без рукоприкладства. Сейчас обе 

стороны конфликта ждут прибытия полиции. 

 Напомним, причиной разбирательств стала ревизия, которую проводит в собственных 

телефонных колодцах «Ростелеком». Он обрубает незаконно – то есть без договора с 

госкомпанией – проложенные и немаркированные провода. Частные интернет-

провайдеры, впрочем, говорят, что получить разрешение на легальное размещение 

кабелей практически невозможно. Они предполагают, что «Ростелеком», который также 
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предоставляет петербуржцам доступ к Всемирной сети под брендами «Авангард» и «Твой 

интернет», просто пытается устранить конкурентов. 

 Процесс сопровождается многочисленными скандалами. Так, в августе небольшое 

предприятие «ИНФОТЕХ» безрезультатно попыталось возбудить против гиганта телеком-

рынка уголовное дело за порчу имущества. 10 октября «ЭлектронТелеком» обратился к 

президенту Владимиру Путину с просьбой разобраться в ситуации с обрезкой проводов. 

Заметим, что оператор «ЭлектронТелеком» известен на рынке тем, что активно 

сотрудничает с группой «ЛенСпецСМУ». Он обеспечивает Интернетом жителей 

практически всех новых комплексов, которые возводит застройщик. 

Смоленская полиция продолжит сотрудничать с частными 

охранными предприятиями 

14.10.2013 

10 октября в областном управлении МВД обсудили перспективы дальнейшего 

сотрудничества полиции и частных охранных предприятий (ЧОП) города. 

Эффективность взаимодействия данных структур в вопросах охраны общественного 

порядка в ведомстве в очередной раз оценили в дни празднования юбилея города. За 

оказанную помощь заместитель начальника  полиции по охране общественного порядка 

областного УМВД Артѐм Воробьѐв вручили руководителям ЧОПов благодарственные 

письма. На празднованиях, посвящѐнных 1150-летию Смоленска и 70-летию 

освобождения от немецко-фашистских захватчиков, было задействовано более сотни 

сотрудников  ЧОП. 

Частные охранные предприятия и полиция, как отмечают в ведомстве, уже не первый год 

сотрудничают на постоянной основе. Руководство отдельного батальона ППСП каждый 

месяц разрабатывается график совместного несения службы. Еженедельно вместе с 

сотрудниками патрульно-постовой службы в Смоленске на дежурство заступает 45 

сотрудников частных охранных организаций.   

Москва: 14.10.2013 Семинар НП «КЦ РОСС» 

16.10.2013 

НП КЦ РОСС  продолжает серию семинаров, посвященных правовым и практическим 

вопросам охранно-сыскной деятельности. 

14 октября 2013 г. состоялся очередной семинар, в работе которого принияли участие 

ведущий советник Департамента развития контрактной системы Министерства 

экономического развития Дыкин Александр Юрьевич, Начальник отдела организации 
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деятельности по реализации государственной политике в области ЧДОД Лазарев Дмитрий 

Алесандрович, а так же представитель аттестационного центра "БЕЗОПОЛИС-ПАТО", 

который проинформировал собравшихся о надлежащем исполнении положений ФЗ "О 

персональных данных".  

В семинаре приняло участие более 50 человек. 

Темы, затронутые семинаром, вызвали живой интерес у присутствующих, и на лекторов 

посыпался шквал вопросов, на которые они с удовольствием ответили. 

Очень подробно (на словах и в схемах) об изменении порядка закупки работ и услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд, в связи со вступлением с 1 января 

2014 года в действие ФЗ от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 

рассказал ведущий советник Департамента развития контрактной системы Министерства 

экономического развития Дыкин Александр Юрьевич. 

Вопросы семинара 14.10.2013: 

1.   О состоянии нормативно-правового обеспечения частной охранной деятельности. 

2. Изменения и планируемые изменения правовой основы деятельности охранных 

организаций.  

3. Изменения порядка закупки работ и услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд, в связи со вступлением с 1 января 2014 года в действие ФЗ от 

05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд". 

4. Ответы на вопросы. 

Желающим приобрести  видеозапись семинара, просим направляться заявки по адресу 

office@kc-ross.ru. Стоимость видеозаписи 1000.00.(Одна тысяча рублей) НДС не 

предусмотрен. После оплаты счета, Вам будет выслан пароль доступа к просмотру и 

скачиванию. Форма заявки: Скачать приложенный файл 

Интервью Виргунова И.В. (ГК «Сириус-АВ») 

18.10.2013 

«ГардИнфо»: В последнее время все говорят о том, что идѐт снижение темпа роста 

экономики, наступает кризис. Вы за свой бизнес не боитесь? 

mailto:office@kc-ross.ru
http://www.guardinfo.ru/netcat_files/522/346/h_1b7c13960bd21899515378c50f1d79a5
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Виргунов Игорь Васильевич, Председатель совета директоров Группы компаний «Сириус-

АВ»: «Кризис он коснется всех, чего тут бояться-то? Он будет всеобщий, сроки нижней 

точки с 21 декабря по 15 января, ну а дальше будет зависеть от решения правительства, 

куда колыхнет». 

Насонов Роман Олегович, Президент Холдинга структур безопасности «РУСЬ»: «Очень! 

(смеется) Подтверждаю, что идет снижение сроков выполнения договорных отношений. 

Если раньше клиенты стабильно и нормально платили, то сейчас с этим есть проблемы». 

Козеев Андрей Геннадьевич, Генеральный директор ООО ЧОП «Цербер»: «В целом 

сворачивание экономики – страшно, так или иначе по нам ударит. Мне кажется, это 

последствия необдуманного вступления в ВТО. Если брать конкретно наше предприятие 

«Цербер», то мы последние четыре года вкладывались в три масштабных проекта, ничего 

себе не позволяли лишнего. Сейчас все эти три проекта удалось, к нашему счастью, 

реализовать и мы видим в этом свои большие конкурентные преимущества». 

Клубков Сергей Владимирович, Директор по развитию Ассоциации охранных предприятий 

«Аллигатор»: «Когда наступает время кризиса, услуги охраны как раз становятся более 

востребованы. Это связано с угрозой потери бизнеса, с общими беспорядками. Кризис – 

это обнищание населения, соответственно, недовольства, демонстрации, протесты, иногда 

с последствиями. Люди перестраховываются и пользуются услугами частных охранных 

предприятий». 

Краюшенко Николай Геннадьевич, бизнес-консультант по вопросам стратегического 

развития и конкурентоспособности на охранных рынках: «Я не боюсь, потому, что он не 

подвержен влиянию экономики напрямую. Может снизиться объем консультаций, но не 

факт может даже и увеличиться». 

Руководителей иркутского ЧОПа отдали под суд за покушение 

на конкурента 

17.10.2013 Максим Семенов 

Следователи из Иркутской области закончили расследование по делу о покушении на 

убийство руководителя одного из частных охранных предприятий, в котором подозревают 

его конкурентов, сообщили в пресс-службе СК России. 

«Завершено расследование уголовного дела в отношении руководителя группы компании 

«Викинги», руководителя охранного агентства «Скорпион» и его двоих сотрудников», - 

говорится в заявлении на сайте СК. 

В следственных органах уточнили, что указанные лица обвиняются по статье ч. 3 ст. 30 

пп. «ж, з» ч. 2 ст. 105 УК России («покушение на убийство, совершенное организованной 

группой из корыстных побуждений»). 
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По версии следствия, в мае 2012 года руководитель компании «Викинги» предложил 

другим фигурантам дела за деньги устранить директора охранного агентства «Легион». 

Один из обвиняемых, раньше служивший в правоохранительных органах, разработал план 

совершения преступления и распределил роли между исполнителями. 

29 июня 2012 года на въезде в оптовую базу «Евродвери», расположенную на трассе М-53 

«Байкал» город Усолье-Сибирское обвиняемые, на автомобиле, догнали автомашину 

потерпевшего. 

«Из окна один из исполнителей произвел два прицельных выстрела в мужчину, 

находящегося на водительском сиденье. После совершения нападения заказчик передал 

исполнителям денежное вознаграждение в размере 50 тыс. рублей», - уточнили в СК. 

В ведомстве уточнили, что следствием собрана достаточная доказательственная база, «в 

связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в 

суд для рассмотрения по существу». 

Обзор от «ГардИнфо»: Почем нынче охранник? 

17.10.2013 Маргарита Фомичева 

Одной из самых востребованных позиций в сфере безопасности на сегодняшний день 

является профессия охранника. «ГардИнфо» попытался выяснить, сколько в среднем 

предлагают работодатели охранникам в Москве, а так же сравнить зарплаты в Москве с 

регионами. 

За источник необходимой информации мы взяли сервис «Яндекс.Работа», потому что они 

не публикуют собственные вакансии, а собирают их как с популярных, так и с 

малоизвестных сайтов, таких, как: superjob.ru, zarplata.ru, rabota.mail.ru, rdw.ru, 

jobinmoscow.ru, job-mo.ru и так далее. Так что вакансии собраны с разных источников, а 

значит можно говорить о некоей объективности результатов. 

Вакансии есть самые разные, на любой вкус, цвет и график работы. Мы выделили 7 

позиций: 

1.   лицензированный охранник 

2.   охранник - контролер 

3.   охранник без лицензии 

4.   охранник вахта 

5.   охранник ночной 

6.   охранник личный 

7.   охранник в офис 

После каждой позиции мы даѐм ссылку на вакансии, на основе которых предоставляются 

данные, чтобы читатели «ГардИнфо» могли сами просмотреть данные предложения 

работы и сопоставить свои выводы с нашими. 
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1. Лицензированный охранник. 

Данные результаты представлены на основе 66 вакансий по Москве за последние две 

недели c 11.10.2013. Такое количество вакансий было представлено с указанием 

заработной платы (вакансии, на основе которых представлены результаты, можно 

посмотреть по ссылке). 

 

Далее сравнивались зарплаты в разных городах. Санкт-Петербург – на основе 51 

вакансии. В остальных городах среднее количество вакансий - 11. Так же за последние 2 

недели. 

 

2. Охранник – контролер 

http://rabota.yandex.ru/search.xml/?text=%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA&rid=213&currency=RUR
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418 вакансий по Москве с указанием заработной платы за последние две 

недели (ссылка на вакансии). 

 

Далее сравнивались зарплаты в разных городах. Санкт-Петербург – на основе 52 

вакансий. В остальных городах среднее количество вакансий - 18. Так же за последние 2 

недели. 

http://rabota.yandex.ru/search.xml/?text=%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%20%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%80&rid=213&currency=RUR
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3. Охранник без лицензии. 

448 вакансий по Москве с указанием заработной платы за последние две 

недели (ссылка на вакансии). 

http://rabota.yandex.ru/search.xml/?text=%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%20%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%B8&rid=213&currency=RUR
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Далее сравнивались зарплаты в разных городах. Санкт-Петербург – на основе 52 

вакансий. В остальных городах среднее количество вакансий - 18. Так же за последние 2 

недели. 

 

4. Охранник вахта. 

294 вакансии по Москве с указанием заработной платы за последние две 

недели (ссылка на вакансии). 

http://rabota.yandex.ru/search.xml/?text=%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%B2%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%B0&rid=213&currency=RUR
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Далее сравнивались зарплаты в разных городах. Санкт-Петербург – на основе 22 

вакансий. В остальных городах среднее количество вакансий - 13. Так же за последние 2 

недели. 

 

5. Охранник ночной 

25 вакансий по Москве с указанием заработной платы за последние две 

недели (ссылка на вакансии). 

http://rabota.yandex.ru/search.xml/?text=%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9&rid=213&currency=RUR&top_days=14
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Далее сравнивались зарплаты в разных городах. Санкт-Петербург – на основе 23 

вакансий. В остальных городах среднее количество вакансий - 27. Так же за последние 2 

недели. 

 

6. Охранник личный 

70 вакансий по Москве с указанием заработной платы за последние две 

недели (ссылка на вакансии).  

http://rabota.yandex.ru/search.xml/?text=%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9&rid=213&currency=RUR
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Далее сравнивались зарплаты в разных городах. Санкт-Петербург – на основе 10 

вакансий. Самара – 21 вакансия. Так же за последние 2 недели. 

 

7. Охранник в офис 

54 вакансий по Москве с указанием заработной платы за последние две 

недели (ссылка на вакансии). 

http://rabota.yandex.ru/search.xml/?text=%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%B2%20%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%81&rid=213&currency=RUR
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Далее сравнивались зарплаты в разных городах. Санкт-Петербург – на основе 32 

вакансий. Уфа - 17. Так же за последние 2 недели. 

 

 Итоговый график: 
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Вывод: Судя по получившимся графикам, зарплаты охранников выше, чем мы себе 

представляли. Но это всего лишь обзор указанных в вакансиях зарплат, а как ситуация 

обстоит на самом деле могут знать только работодатели и сами охранники. Мы надеемся, 

что читатели «ГардИнфо» выскажут своѐ мнение по поводу полученных результатов. 
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Частные военные компании 

Охранникам Blackwater предъявлены новые обвинения в 

массовом убийстве в Ираке 

18.10.2013 Александр Захариков  

Четырем сотрудникам частной охранной компании Blackwater предъявлены новые 

обвинения в рамках международного уголовного дела. Следствие полагает, что 

охранники, обеспечивающие безопасность американских дипломатов, намерено открыли 

огонь по мирным жителям в Ираке. 

Инцидент с расстрелом мирных жителей, включая женщин и детей, произошел 16 

сентября  2007 года на площади Нисур в Багдаде. Тяжеловооруженный конвой 

сотрудников   Blackwater применил при этом пулеметы и гранаты. В той бойне пострадали 

20 человек, 17 из которых были убиты. 

В отношении охранников ЧОП в 2008 году было возбуждено уголовное дело, однако 

вскоре его закрыли. Оказалось, что сотрудники прокуратуры использовали в качестве 

доказательной базы показания обвиняемых, которые они сделали сразу после инцидента, а 

по законам США такие показания защищены иммунитетом. 

Расследование военного преступления было возобновлено только в 2011 году. Однако 

обвинения были предъявлены уже не шести, а четырем охранникам американского ЧОП: 

32-летнему Дастину Херду, 34-летнему Полу Слау, 31-летнему Эвану Либерти и 29-

летнему Николасу Слатте. Правда, ни один из охранников своей вины не признаѐт. По их 

словам, на дипломатов якобы было совершено нападение, но телохранители не могли 

понять, откуда по ним стреляют. Что же касается мирных жителей, то они, скорее всего, 

были убиты шальными пулями, когда сотрудники Blackwater отстреливались. 

Новое обвинительное заключение состоит из 33 пунктов. Среди прочего частным 

охранникам предстоит ответить за умышленное убийство, покушение на убийство и 

использование огнестрельного оружия в насильственном преступлении. Рассмотрение 

данного дела назначено на 25 октября. 

Стоит отметить, что Blackwater «прославилось» своими многочисленными скандалами в 

Ираке. Так, стало известно, что сотрудники охранной компании покупали 12-13-летних 

иракских девочек для своих плотских утех, причем руководство ЧОП знало об этом. В 

2009 году, преследуемая скандалами, компания сменила название на Xe Services, а спустя 

два года – на Academi. Столь сомнительная репутация не помешала ЧОП заключить 

новый контракт с ЦРУ на охрану объектов в Афганистане, пишет NEWSru.com. 
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Береговая охрана Индии задержала американское судно с 

оружием 

14.10.2013 Александр Захариков  

Береговая охрана Индии задержала судно Seaman Guard, шедшее под флагом Сьерра-

Леоне. На его борту найдено оружие. 

По данным разных источников, все члены экипажа задержаны. Вместе с тем, агентство 

IANS уточняет, что задержаны десять членов экипажа, состоящего из двух украинцев и 8 

индийцев. В то же время газета Times of India уверяет, что арестованы, по меньшей мере, 

25 охранников, находившиеся на борту корабля для его защиты от пиратов. 

Представитель индийской береговой охраны сообщил журналистам, что расследование 

инцидента продолжается. Осмотр задержанного судна, которое патрульный катер привел 

в порт Тутикорин, продолжается. 

Кстати, по некоторым данным, владельцем судна Seaman Guard является американская 

компания AdvanFort. Она специализируется на услугах по защите от пиратских атак. 
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Оружие 

Ужесточение правил оборота оружия: панацея или «мертвая 

вода» для ЧОО?  

15.10.2013 Дмитрий Галочкин  

На прошлой неделе в СМИ прошла новость о лишении лицензии двух дагестанских ЧОО, 

сотрудники которых участвовали в конфликте с Романом Худяковым. Причина: 

нарушение правил оборота оружия.  

Газета «Коммерсантъ», №183 (5214), 08.10.2013   

Инцидент с депутатом стоил ЧОПам лицензий 
 

Арбитражный суд Дагестана лишил лицензий два частных охранных предприятия (ЧОП), 

чьи сотрудники, вооруженные служебными пистолетами, участвовали в Москве в 

конфликте с депутатом Госдумы Романом Худяковым, сообщил в понедельник 

представитель суда. Как установил суд, МВД в ходе проверок выявило, что сотрудники 

ЧОПов Закарья Гаджиев и Артур Минбулатов согласно приказам были командированы в 

Москву «по служебной необходимости», при этом оружие им было выдано «с целью 

охраны объекта». Однако соответствующие договоры охраны фирмы не представили. Как 

пояснили руководители ЧОПов, Минбулатов направлялся в Москву «для подбора объекта 

под охрану», а Гаджиев – «для изучения специфики охранной деятельности». По данным 

следователей, 9 июля в центре Москвы два человека на иномарке прижали к обочине 

автомобиль депутата от ЛДПР Худякова, заставили его остановиться, а потом избили 

депутата. Худяков попал в больницу с сотрясением мозга и ушибами. Предполагаемых 

обидчиков народного избранника полиция нашла на следующий день под Волгоградом. 

Четырех мужчин, ехавших на Lexus в сторону Дагестана, вскоре доставили спецбортом в 

Москву к следователям. Из них двое, Гаджиев и Минбулатов, были арестованы.  

МВД Дагестана 17 июля направило заявления в суд с требованиями привлечь к 

административной ответственности ЧОО (частная охранная организация) «Гермес» и 

ЧОО «Баярд», в которых числились Гаджиев и Минбулатов, а также лишить их лицензий 

на охранную деятельность. Суд удовлетворил заявления, оштрафовав фирмы на 30 тыс. 

руб. и лишив их лицензий. По мнению суда, ЧОПы выдали оружие своим сотрудникам 

«вне исполнения ими служебных обязанностей по оказанию охранных услуг» и тем 

самым допустили «нарушение правил оборота оружия», что является основанием для 

аннулирования лицензии.  

РАПСИ 

Подробнее: http://www.kommersant.ru/doc/2314480 

http://www.kommersant.ru/daily/73927
http://www.kommersant.ru/doc/2314480
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Из публикации совершенно ясно, что правила оборота оружия были реально нарушены. 

Сотрудники дагестанских ЧОО «Гермес» и «Баярд» нарушили законодательство и 

должны понести наказание. Здесь вопросов нет, все понятно. Но есть и другой аспект: 

тысячи добросовестно выполняющих в рамках закона свои обязательства по охране 

имущества частных охранных организаций невольно стали заложниками общественного 

мнения, основанного на этом случае.  

Конечно мне, как представителю негосударственной сферы безопасности, крайне 

неприятно слушать и комментировать подобные инциденты, бросающие тень на 

репутацию всей отрасли. Репутацию, которую сотни тысяч сотрудников НСБ, 

охраняющих не только коммерческие структуры, но и школы, больницы и детские сады, 

долгие годы упорно зарабатываем.  

Изменение законодательства в любой отрасли всегда приносит дополнительные 

сложности. Наличие оружие в частной охранной организации (организации с особыми 

уставными задачами) – это и постоянный контроль со стороны лицензионно-

разрешительной службы и регулярные проверки сотрудниками полиции. Частные 

охранные организации никогда не были обделены пристальным вниманием со стороны 

МВД. Никто не сомневается, что за частными охранными организациями, где есть 

оружие, необходим постоянный контроль. Это так и происходит и в столице, и в регионах. 

И уж поверьте, все директора ЧОО прекрасно осознают меру своей ответственности при 

использовании оружия в служебной деятельности.  

На протяжении многих лет самыми болезненными вопросами (в силу их законодательной 

неурегулированности) остаются оружие и границы полномочий сотрудников частных 

охранных организаций. Постоянное ужесточение мер в области оборота, установление все 

более строгих правил его оборота, аренда оружия, возможная только в случае 

положительного заключения специальной комиссии, жесткие правила хранения оружия, 

где прописано буквально все http://www.psj.ru/saver_people/detail.php?ID=75526, бывает, 

разбивается о клановые и коррупционные схемы. Практика показывает, что там, где высок 

уровень коррупции, в том числе и в правоохранительных органах, никакие ужесточения 

не работают. 

В России тысячи добросовестных ЧОО, для которых излишнее администрирование и 

запреты в области оборота оружия могут не только помешать нормально выполнять свои 

обязанности, но и означают «профессиональную» смерть. Занятые повседневными делами 

мы не часто участвуем в жизни профессионального сообщества. Может быть присутствие 

общественности в процедурах контроля оборота оружия и исполнения законодательства 

частными охранными организациями способно поднять уровень гражданской 

ответственности? Мы не призываем всех идти и контролировать хранение оружия частной 

охранной организацией. Но привлечение экспертов в нашей области, знающих 

законодательство и понимающих процессы, о которых идет речь, для проведения 

плановых проверок, несомненно, принесло бы свои плоды. 

http://www.psj.ru/saver_people/detail.php?ID=75526
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Создание стандартов в частной охранной деятельности поможет предотвратить подобные 

случаи. Ведь создание профессионального стандарта, как нормативного документа, 

определяющего требования к профессиональной деятельности, усилит ответственность 

как рядовых сотрудников, так и руководящего состава. А повышение профессионализма 

всегда было и будет залогом успешной работы организации без нарушений 

законодательства. 



Обзор новостей рынка охранных услуг                                          МАПБ «РД-Контакт»  

33 

 

Новости зарубежных частных охранных 

организаций 

Глава АНБ США перейдет на работу в частную охранную 

структуру? 

17.10.2013 Александр Захариков  

Кит Александер, глава Агентства национальной безопасности США, весной следующего 

года покинет свой пост и перейдет работать в частную структуру, выполняющую 

правительственные заказы. 

По данным осведомленных источников  Reuters, своей должности также лишится 

заместитель Александера – Джон Инглис. Причем его отставка состоится еще до конца 

2013 года. 

В АНБ возможную отставку главы ведомства подтвердили. Это произойдет в апреле 

следующего года. Однако делать предположения о том, кто в дальнейшем будет 

руководить спецслужбой, не спешат. По предварительным данным американских СМИ, 

таким кандидатом может стать  командующий в настоящее время десятым флотом США 

вице-адмирал Майкл Роджерс. 

По версии Forbes,  после отставки Кит Александер без работы не останется и перейдет на 

работу в частную, скорее всего, охранную структуру, которая выполняет 

правительственные заказы. По данным издания, 70 процентов бюджета американской 

разведки и контрразведки уходит на оплату услуг подобных структур. Только в прошлом 

году такие  частные компании получили за свою работу порядка 11 миллиардов долларов. 

А в том, что действующий пока глава АНБ  будет в этом деле человеком полезным, 

сомневаться не приходится. 

Генерал-полковник Александр возглавляет АНБ уже восемь лет. Позиции главы 

ведомства пошатнулись после скандала, связанного с Эдвардом Сноуденом. Бывший 

системный администратор спецслужбы рассказал журналистам о секретной программе, 

позволяющей сотрудникам АНБ отслеживать телефонные звонки и электронную 

переписку граждан, что вызвало широкий общественный резонанс во многих странах 

мира. 

Охранники в Сьерра-Леоне зарабатывают 46 долларов в месяц 

13.10.2013 Александр Флоранский  

 «Для руководителей частных охранных компаний увеличение уровня заработной платы и 

улучшение условий труда охранников должно быть личной обязанностью и обязанностью 
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перед обществом»,  - считает президент Трудового конгресса Сьерра-Леоне Мохамед А. 

Дин. 

Назвав ЧОП «провайдерами безопасности для их клиентов», он отметил, что голодный 

охранник  потенциально может превратиться в пособника преступных организаций. 

«Из соображений безопасности клиентам не  следует спокойно спать по ночам, пока эти 

низкооплачиваемые работники ЧОП охраняют их и их активы»,  - полагает чиновник. 

Управляющим охранных предприятий он советует повысить зарплаты, чтобы привлечь в 

свои ряды хорошо подготовленный персонал. 

По словам Дина, в среднем охранник зарабатывает 200 тысяч леоне (46 долларов). 

В интервью некоторые из сьерра-леонских секьюрити говорят, что работать за небольшую 

плату  им приходится потому, что нет другой альтернативы. 

Согласно проведенным исследованиям, охранники, как правило, - люди в возрасте от 20 

до 35 лет, некоторые из которых посещают учебные заведения на протяжении дня и 

работают в ночное время. Результаты исследований также свидетельствуют о том, что 

большинство охранников не имеют должного образования. 
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Разное 

Казаки собрались в лес, на границу и во власть 

18.10.2013 

Президентский совет по делам казачества (СДК) утвердил план мероприятий на 2014-2015 

годы по реализации стратегии развития российского казачества до 2020 года. Казаки 

начнут охранять общественную безопасность на улицах, леса, животный мир и 

госграницу. А в рамках Казачьей партии РФ они активно готовятся участвовать в 

региональных и муниципальных выборах уже в 2014 году. "Кому не нужны несколько 

миллионов избирателей, ценностями которых являются патриотизм и защита 

государства?" — заявил "Ъ" член совета, замполпреда президента в Центральном 

федеральном округе (ЦФО) Мурат Зязиков.  

Реализовываться стратегия, как пояснил "Ъ" глава СДК, полпред президента в ЦФО 

Александр Беглов, будет в два этапа: в 2014-2015 годах и в 2016-2020 годах. Напомним, 

стратегия развития казачества была утверждена президентом в сентябре 2012 года, а ее 

целью было заявлено "консолидация казачества, усиление его роли в решении 

государственных и муниципальных задач". По словам полпреда, предстоит разработать 

нормативные акты "по вопросам становления и развития каждого вида государственной и 

иной службы казаков", а также определить порядок заключения договоров с казачьим 

обществом (КО) и финансирование госслужбы. Это, относится, как пояснил "Ъ" 

ответственный секретарь совета Николай Константинов, только к так называемым 

реестровым казакам, которых насчитывается в РФ около 750 тыс. Всего же, по его словам 

"считают себя казаками около 7 млн человек".  

Согласно плану, казаки будут охранять леса и животный мир, восстанавливать лесной 

фонд и заниматься переработкой (для этого потребуются поправки в Лесной кодекс и 

региональные законы). Казачьи патрули на договорной основе смогут охранять 

общественный порядок (соответствующий законопроект, как сообщал "Ъ" 23 сентября, 

принят Госдумой в первом чтении) вместе с полицией. В Москве, заметил господин 

Беглов, тоже планируется создать дружины казаков. Частные казачьи охранные 

предприятия будут охранять государственные, муниципальные и частные объекты, а по 

договорам с МЧС участвовать в ликвидации последствий стихийных бедствий и ЧС. 

Реестровые казаки будут служить в казачьих подразделениях вооруженных сил. Сегодня, 

как уточнили в СДК, существует казачья дивизия, 247-я бригада казаков им. Буденного, 

47-й десантно-штурмовой казачий полк.  

Помимо этого, казаки будут охранять границы РФ, а тем, кто переселится в приграничные 

районы, будет оплачиваться строительство жилья и обустройство. Предполагается и 

формирование Казачьего земельного фонда путем выделения сельхозземель государством 

и муниципалитетами. В плане предусмотрено патриотическое воспитание и образование 
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молодежи — расширение сети кадетских корпусов, создание первого Казачьего 

университета на базе Московского госуниверситета техники и управления им. 

Разумовского.  

План на 2014-2015 годы, по словам господина Беглова, "будет выполнен на 100%", потому 

что не требует вложений федеральных денег. "Мы работаем, чтобы каждое мероприятие 

было включено в соответствующую федеральную целевую программу, в стране сейчас 

действует порядка 28 ФЦП,— отметил он.— То, что будет сделано в эти годы, должно 

стать базой для действий в последующие годы, на которые уже будут выделены 

бюджетные деньги". Отметим, что пока казакам платят местные администрации. 

Например, кубанским казакам за патрулирование улиц администрация Краснодарского 

края платит в селах по 20 тыс. руб., в городах — по 25 тыс. руб.  

Однако казаки и сами готовы отстаивать интересы казачества, оказавшись во власти всех 

уровней, начиная с муниципалитетов и заканчивая Госдумой и Советом федерации. Уже в 

будущем году казаки намерены активно включиться в региональные и муниципальные 

избирательные кампании от Казачьей партии РФ, которая была зарегистрирована 

Минюстом в январе 2013 года и насчитывает пока около 1300 членов. По словам члена 

СДК, экс-президента Ингушетии Мурата Зязикова, Кремль поддерживает это намерение 

казаков: "Кому не нужны миллионы избирателей, традиционными ценностями которых 

являются патриотизм и защита интересов государства?" 

Дискуссия Н. Краюшенко и  И. Голощапова 

11.10.2013 

Николай Краюшенко в качестве реакции на информацию об охране ЧОПом врачей скорой 

помощи написал в своем блоге: «Ещѐ один пример избыточного (как охрана школ и 

детских садов) проникновения охранного бизнеса в общественную безопасность. Мне 

кажется, врачей скорой помощи от дебоширов должны защищать полицейские, а не 

охранять частные охранники. Кто со мной не согласен?» 

Полагаем, что возникшая дискуссия на сайте Краюшенко может быть интересна нашим 

читателям и предлагаем высказать своѐ мнение. 

Николай Краюшенко 

10.10.2013 / 10:21 

К вопросу о самоограничении сегментов рынка и избыточности охраны 

http://vmdaily.ru/news/2013/10/09/oh-ryano-stoit-ohrana-217466.html 

 Я частично поддерживаю автора и предлагаю сообществу высказаться. 
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 Голощапов И.А. 

10.10.2013 / 12:57 

Не согласен с вашим мнением о необходимости самоограничения секторов рынка. 

Мировая тенденция в расширении сфер деятельности частной охраны. Секьюритас в 

порядке эксперимента охраняет в Стокгольме два муниципалитета выполняя там почти 

все функции, которые традиционно относились к ведению государства (за исключением 

расследования преступлений). Они считают это направление одним из самых 

перспективных. Есть и серьезные теоретические предпосылки увеличения роли частной 

охраны в жизни общества, в том числе идут дискуссии об изменении в связи с 

глобализацией роли государства, как института регулирующего общественные 

отношения. А если грубо и цинично, то нельзя отказываться от работы, которая может 

приносить прибыль. Другой вопрос об отставании законодательства, но это вполне 

естественно. Жизнь всегда его немного опережает, а статья, на которую вы ссылаетесь 

очередное свидетельство журналистской глупости, обывательского уровня. Грамотных и 

глубоких журналистов в профессии не осталось. Самодовольное верхоглядство. 

Обывательское сознание отстает от реалий жизни еще больше, чем законодательство, а 

предрассудки вообще века живут, когда уже все забыли источник их появления. 

Николай Краюшенко 

10.10.2013 / 14:49 

Ну и хорошо, что не согласны! Вся прелесть в дискуссии! 

 Повторюсь, мне представляется, что сектор «общественной безопасности» должен лежать 

на плечах государства. Оно (государство) по-хорошему для этого и создается. Именно 

государство должно обеспечить защищѐнность личности и общества от внутренних угроз. 

И потому ЧОПам совсем необязательно (а по мне так и вредно) ходить патрулями по 

улицам, охранять школьников от террористов, защищать врачей от пьяных дебоширов и 

т.д. Даже если кто-то тупо готов за это платить деньги! Тем самым происходит подмена 

основополагающих понятий и по-хорошему в итоге ослабляет роль государства. А вот 

охрана муниципалитетов, тюрем, АЭС, аэропортов etc. — это завсегда пожалуйста! 

 С журналистом я согласен по сути (охранников в общественных местах очень много), но 

не по форме изложения (намек на неспособность продолжать свой род).  

Голощапов И.А. 

10.10.2013 / 16:10 

В дискуссии прелесть, когда она опирается на что-то, кроме «мне представляется». В 

противном случае мы можем зафиксировать только факт, что есть разные точки зрения, 
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сформировавшиеся на основе жизненного опыта персонажей. Тем более, что ниже вы 

допускаете возможность участия частных организаций в охране тюрем (а это со времен 

Рюрика было прерогативой государства)и не допускаете «приватизации» других 

государственных функций. Логика? А роль государства в условиях глобализации 

действительно ослабляется (я об этом уже упоминал). Более того размывается понятие 

суверенитета (если наша конституция допускает в отдельных случаях приоритет 

международного законодательства перед национальным). 

Николай Краюшенко 

10.10.2013 / 19:35 

Игорь Александрович! Мы с вами все-таки не на научной конференции, где используется 

другая риторика и другие аргументы. Мы беседуем (дискутируем, спорим) по 

конкретному поводу/тезису. А потому я и не настаиваю и жестко не формулирую свою 

позицию — я говорю «мне представляется».  

 В моѐм понимании охрана тюрем ЧОПами совсем не подменяет функцию государства по 

«организации и управлению системой исполнения наказаний». Это две разные функции и 

они могут/должны исполняться совместно, не подменяя друг друга. Не вижу 

противоречий. Как и охрана ЧОПами аэропортов (имущественного комплекса, 

предполетный досмотр и т.п.) не заменяет роли государства «в миграционной, 

таможенной и пограничной политике» — составной части суверенитета. 

 Предложенное мною самоограничение конечно не будет принято большинством 

участников рынка. Ну кто по доброй воле откажется от миллиардов рублей, выделенных 

московским правительством на охрану школ?  

 Но я уверен в том, что есть определѐнная часть владельцев ЧОП, которые к понятию 

«общественная безопасность» относятся с уважением и осторожностью. Они стараются с 

этой «байдой» без надобности не связываться. Они не выделяют людей на патрулирование 

улиц и с сарказмом воспринимают слова о «десятине». Они не выставляют охранников по 

разнарядке МВД на «пасху и день голосования». Они не участвуют в «гарнизонных 

разводах сотрудников полиции общественной безопасности». На портале «Гардинфо» вы 

кажется этих руководителей назвали «новым и прагматичным поколением». Вот этой 

части охранного сообщества я и решил напомнить про «избыточность и 

самоограничение». 

С неизменным уважением, 

Голощапов И.А. 

10.10.2013 / 20:09 
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«Охрану общественного порядка» ряд молодых и прагматичных руководителей (кстати 

ваших поклонников) рассматривает как новую и перспективную нишу частной охранной 

деятельности, а не десятину. Я помню руководителей, которые в 2004 году в ответ на 

рекомендации заняться пультовой охраной говорили, что относятся к ней 

«настороженно», поскольку с вневедомственной нам конкурировать бесполезно. 

Критерий истины практика. Я несколько раз ставил на довольно многолюдных 

мероприятиях вопрос интересно ли заниматься «охраной общественного порядка» и 

получал однозначно «да», а далее шло при каких условиях. А далее жизнь покажет. 

Николай Краюшенко 

10.10.2013 / 20:34 

Вы правы — жизнь покажет. Уступим место для дискуссии другим посетителям сайта. 

Благодарю за высказанное мнение! 

Cтартовала заявочная кампания на II Всероссийский 

футбольный турнир – Кубок «Охрана и Безопасность 2013» 

Уважаемые коллеги! 

Ассоциация НСБ информирует Вас о том, что стартовала заявочная кампания на II 

Всероссийский футбольный турнир – Кубок «Охрана и Безопасность 2013» 

(при Вашей заинтересованности, просьба, принять участие в данном мероприятии - 

подробности во вложениях)  

10 ноября этого года в Москве, в манеже СК «Спартак» пройдет крупнейшее спортивное 

событие сферы обеспечения безопасности бизнеса, имущества и информации. Второй 

ежегодный футбольный турнир – Кубок «Охрана и Безопасность» должен собрать 20 

лидирующих компаний отрасли. В прошлом турнире, который проходил в июне приняли 

участие такие компании и организации, как «Гольфстрим», «Старк-Безопасность», 

«Интегрированная безопасность», «РЖД-Охрана», «Инкахран», ФСО и ФСБ России и 

многие другие. Организаторы из компании «Pinkov Sports Projects» планируют, что 

грядущий турнир станет еще представительней как по именам, так и по географии.  

Целью всех проектов компании «Pinkov Sports Projects» служит популяризация спорта и 

здорового образа жизни в российских компаниях, а также формирование их 

положительного имиджа, благодаря освещению турниров в ведущих отраслевых СМИ.  

Заявка на турнир открыта. Контактное лицо: Мария Симонова 

тел.: 8-495-787-06-71, моб.: 8-916-743-36-08, e-mail: simonova@psp-moscow.com  

Нужны ли нам народные дружины?  

mailto:simonova@psp-moscow.com
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17.10.2013  

Жаркие споры разгорелись вчера в конференц-зале Общественной палаты РФ – 

обсуждался законопроект об участии граждан в охране общественного порядка. Как 

отметил заместитель секретаря Общественной палаты Владислав Гриб, это один из 

самых долгожданных проектов на федеральном уровне. С ним 

солидарен  начальник  отдела законодательства в области обеспечения общественной 

безопасности Управления правового регулирования охраны общественного порядка и 

обеспечения общественной безопасности Договорно-правового департамента МВД 

России Вадим Гайдов:  «Законопроект ожидаем. По сути, уже в 71 регионе так или иначе 

действует подобный нормативно-правовой акт, регулирующий обсуждаемую сферу».   

Несомненно, недавние события в Бирюлево не только  подогрели интерес к теме участия 

граждан в охране общественного порядка, но и поставили вопрос о четко прописанных 

полномочиях, ответственности, гарантии тех граждан, которые будут входить в 

дружины.   

Как ожидалось, мнения о необходимости создания подобного института, разделились. 

Член Общественной палаты РФ, председатель Общероссийского профсоюза НСБ 

Дмитрий Галочкин уверен, что участие граждан в охране общественного порядка в 

первую очередь повысит правовую культуру самих граждан. Кроме того, дружины окажут 

посильную помощь правоохранительным органам, поскольку полицейских для 

патрулирования не хватает: «В том же Бирюлево в сутки могут выставить только два 

экипажа, а в районе 25 000 домов, проживает 80 000 граждан. Если сразу в нескольких 

местах что-то произошло, полиция просто физически не успеет. Поэтому дружины 

нужны».  Одновременно, закрепление в отдельной норме так называемых казачьих 

дружин, по его мнению, нецелесообразно: «..во-первых, мы плодим сущности. Во-вторых, 

сознательно законодательно выделяем отдельную категорию граждан» - заключил 

Дмитрий Евгеньевич.  

Тезис о необходимости  народных дружин и принятия подобного закона в целом 

поддержал и заместитель начальника ГУОООП МВД РФ Алексей Кожевин: «Сам закон 

очень нужен, прежде всего, не только полиции, но и государству» — отметил Алексей 

Владимирович—« Институт народных дружин в СССР оправдал себя, они эффективно 

взаимодействовали с советской милицией».   

Отдельного внимания заслужил вопрос о мотивации граждан к участию в народных 

дружинах:  «Мотивация для наших граждан необходима. Может быть, например, в виде 

отпуска в три дня в месяц или льготы на городской транспорт», — предложил Владислав 

Гриб. Однако, по мнению Дмитрия Галочкина, оплачивать подобную форму проявления 

гражданской сознательности не стоит: «..это добровольная форма участия сознательных 

граждан в общественной жизни. Она должна поощряться, несомненно, в виде льгот или 

отпуска, или еще как-то, но если мы ее переводим на рельсы чисто экономических 
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зарплатных отношений, она превращается в некое подобие государственной службы» - 

отметил он.  

Не понаслышке знакомый на практике со всеми нюансами работы подобных образований 

начальник штаба Московской городской дружины Владимир Семерда внес несколько 

предложений по изменению предложенного законопроекта. а именно:  

исключить из законопроекта положение о возможности создания народных дружин без 

образования юридического лица. Аргументом стал довод о том, что если дружины будут 

создаваться без образования юрлица, госорганы и органы местного самоуправления не 

смогут ими руководить и предоставлять им материальное обеспечение. Что касается 

льгот, то здесь Владимир Иванович был краток: «Единственная льгота для московских 

дружинников — это бесплатный проезд в метро. Если отобрать льготу, никто на 

дежурство не пойдет, ни один», — сказал он. 

Бурную дискуссию у участников слушаний вызвал вопрос о том, нужно ли дружинникам 

оружие. По мнению Владислава Гриба, дружинники могут применять оружие, купленное 

за свой счет, исключительно в целях самообороны. Он уточнил, что подразумевает 

разрешенное для продажи оружие самообороны — газовые и травматические пистолеты, 

электрошокеры. «Но никаких дополнительных прав», — подчеркнул замсекретаря 

Общественной палаты РФ.  

Также обсудили вопрос о необходимости обязательной правовой подготовки кандидатов в 

дружинники, а именно изучение законов о применении силы, оружия, Уголовного и 

Административного кодексов.   

По итогам слушаний будет подготовлена общественная экспертиза законопроекта.  

 

«От имени членов Общественной палаты хочу сказать, что мы поддерживаем этот 

законопроект всячески», — заключил  Владислав Гриб.  

Текст законопроекта и пояснительную записку к нему можно скачать 

здесь: http://files.mail.ru/BD2282BEC3C949C88FF695B0C48D9F17  

Игорь Сальник: «Проблемы? Они были и будут. Но они 

заставляют идти вперед, не останавливаясь перед 

препятствиями…»  

17.10.2013  

Сегодня у нас в гостях председатель Совета директоров ОГ «ДУБРОВНИК» Игорь 

Владимирович Сальник. «ДУБРОВНИК» в этом году отметил юбилей – 20 лет со дня 

создания. За это время произошли огромные изменения: появились новые направления 

работы, увеличилось количество сотрудников, но неизменными остаются качество 

http://files.mail.ru/BD2282BEC3C949C88FF695B0C48D9F17
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оказываемых услуг, профессионализм сотрудников, доверие клиентов и традиции работы 

в коллективе. Девизом компании были и остаются комплексный подход к безопасности, 

применение инновационных технологий, верность своим партнерам и заинтересованность 

в их успехе. Сегодня в Охранной группе работают 1715 человек, под его охраной более 90 

клиентов, 317 объектов (среди которых крупнейшие банки, ритейлеры и компании), 

сформирован действующий парк бронеавтомобилей, профессиональная деятельность 

застрахована на 1 000 000$. 

- Игорь Владимирович, по меркам истории 20 лет охранной отрасли – небольшой срок, но, 

тем не менее, мы уже можем подводить промежуточные итоги. Как, по-Вашему, сложился 

путь российской охранной деятельности, чего удалось добиться, что еще предстоит 

сделать? 

- За прошедшие 20 лет рынок частных охранных услуг фактически сформировался, окреп 

и действительно стал самостоятельной отраслью нашей экономики. Сегодня, согласно 

статистике, в негосударственных структурах безопасности работают более полумиллиона 

человек. Частные охранные услуги оказывают около 24 тыс. специализированных 

предприятий. Так что, помимо обеспечения безопасности, наша сфера деятельности - это 

еще и солидный рынок рабочих мест.  

Мы все знаем, что большинство работников охранных предприятий в прошлом служили в 

рядах Вооруженных сил или в правоохранительных органах РФ. Таким образом, 

охранные компании выполняют и серьезную социальную миссию по трудоустройству 

лиц, уволенных в запас по выслуге лет, но еще желающих трудиться и имеющих большой 

практический опыт, востребованный в нашем бизнесе.  

Будущее отрасли, по-моему, тесно связано с расширением номенклатуры 

негосударственных охранных услуг и их специализацией, с повышением 

профессионализма сотрудников наших предприятий, с повсеместным внедрением 

информационно-аналитического обеспечения работы организаций и, как результат, 

повышением эффективности и качества деятельности.  

- Как Вы считаете, можем ли мы сегодня говорить о том, что в отрасли сложились свои 

традиции, что российская охранная отрасль сформировала «свое» лицо? 

- Понятие «традиция» имеет латинские корни и означает «передавать». Конечно, нам есть, 

что передать будущим поколениям работников охранной отрасли: огромный 

практический опыт, профессиональные знания и умения, требования к качеству 

оказываемых услуг, стремление мыслить не только категориями бизнеса, но не забывать и 

о социальной значимости нашей деятельности… Да, такие традиции действительно 

сложились. В данном случае, я имею в виду крупные бизнес-структуры, оказывающие 

услуги по обеспечению безопасности. 
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Большинство крупных охранных предприятий имеют свое лицо, которое мы называем 

торговой маркой компании, брендом, нашим имиджем. А своим брендом мы гордимся и 

дорожим, ведь это стимулирует поддержание достойного качества оказываемых нами 

услуг.  

- Какие проблемы Вы, как руководитель крупного охранного холдинга, видите на 

сегодняшний день?  

- Проблем у нас, как у любого бизнеса много. Куда без них? И часто одна вытекает из 

другой. Одна из главных – это совершенствование правового регулирования деятельности 

негосударственных структур безопасности. Но не в плане запретительном или постоянном 

изменении требований к охранным предприятиям, а в плане совершенствования 

взаимодействия с надзорными органами и, прежде всего, с подразделениями органов 

внутренних дел на «земле». 

Несомненно, существует проблема более тесного взаимодействия самих предприятий 

охраной отрасли, особенно в части стандартизации процессов и качества оказания 

охранных услуг. Хочется верить, что сегодня этот процесс, как говорится, «пошел», в 

форме созданиям различных некоммерческих организаций, объединяющих охранные 

организации. Надеюсь, что кроме улучшения качества и стандартизации оказываемых 

услуг, мы одновременно решим проблему демпинговых цен, которые предлагают на 

рынке недобросовестные компании.  

В последнее время много говорят об имидже частного охранника. Эту проблему надо 

решать совместно и нам, и СМИ. Надо стремиться к тому, чтобы в частные охранные 

структуры молодые люди шли не как в дом последней надежды, т.к. больше на работу 

негде не взяли, а с внутренним мотивом быть полезным обществу именно в профессии 

частного охранника.  

И, конечно, еще одна проблема – профессиональная подготовка специалистов для 

негосударственных структур безопасности. Специализированных образовательных 

заведений, готовящих специалистов для частных охранных предприятий, кот наплакал. 

Здесь, кстати, также могут быть полезны некоммерческие партнерства.  

- Какими Вам видятся перспективы развития - по какому пути пойдет российский 

охранный бизнес - по пути дробления предприятий на мелкие и узкопрофильные или, 

наоборот, укрупнения в серьезные холдинги с многочисленной командой сотрудников?  

- Двадцатилетняяистория развития рынка негосударственных услуг безопасности 

однозначно показала, что лидерами негосударственной сферы безопасности по праву 

являются крупные охранные предприятия. Именно благодаря им бизнес стал 

цивилизованным и объективно конкурентным. Мне кажется, что будущее за крупными 

структурами холдингового типа, которые объединят специализированные компании. В то 

же время в некрупных населенных пунктах небольшие охранные предприятия, 
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предлагающие широкий спектр охранных услуг, будут востребованы. А вот их 

специализация пойдет по двум направлениям: по видам оказываемых услуг и по типам 

предприятий (объектов), которые привлекают для обеспечения безопасности. 

- Как Вы оцениваете уровень профессиональной подготовки сотрудников охранных 

предприятий? Испытывает ли Ваша компания сложности с подбором кадров? За 

последние 20 лет появились ли какие-то новые возможности в этой сфере?  

- Мы уверены в профессионализме и квалификации своих сотрудников. Любой человек 

может оценить ее на бытовом уровне при посещении торгово-развлекательных 

комплексов, кредитных учреждений, вокзалов, аэропортов и т.п. У нас предъявляются 

высокие требования к подбору сотрудников, их квалификации и обучению. Уровень 

квалификации поддерживается целенаправленной работой топ-менеджеров и менеджеров 

компании, проведением специальных мероприятий. Мы всегда помним и говорим об этом 

сотрудникам, что независимо от занимаемой должности человек в форме ОГ 

«ДУБРОВНИК» является носителем нашей торговой марки, т.е. нашему бренду надо 

соответствовать. 

Сложностей с подбором кадров мы не испытываем, мы просто постоянно работаем в этом 

направлении. Мы считаем отбор и подготовку персонала одной из приоритетных задач в 

работе руководителей подразделений.  

При комплектовании учитываются, во-первых, высокие требования к профессионализму 

частного охранника, во-вторых, конкуренция за трудовые ресурсы между частными 

охранными предприятиями, в-третьих, особые условия работы частного охранника.  

Руководство ОГ «ДУБРОВНИК» уделяет большое внимание профессиональной 

подготовке своих сотрудников. У нас разработаны стандарты, процедуры и критерии 

отбора, адаптации и обучения персонала. Каждый сотрудник обязан постоянно повышать 

свою квалификацию - это не лозунг. Это, с одной стороны, требования администрации 

предприятия, а с другой - это требование подкрепляется вполне осязаемыми стимулами. 

Алгоритм простой и понятный: назначение на более высоко оплачиваемую работу 

напрямую зависит от уровня квалификации. В результате, чем выше квалификация, тем 

выше заработок! 

Руководители подразделений и рядовые сотрудники обучаются на курсах повышения 

квалификации. Полученными знаниями они делятся со своими коллегами. Частные 

охранники, работающие с оружием, проходят дополнительное обучение, в том числе с 

практической стрельбой. Сотрудники предприятия регулярно занимаются по программе 

общефизической подготовки, проводятся тренировки по рукопашному бою, приемам 

самообороны. По прикладным видам спорта организуются соревнования (Кубок 

Футбольной лиги безопасности, турниры по стрельбе), в которых участвуют работники 

наших частных охранных предприятий.  
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Мы сами заинтересованы в том, чтобы у нас работали подготовленные, грамотные 

сотрудники, готовые пройти любую проверку и во время плановых и внеплановых 

испытаний, и во время практической работы на посту.  

Все этапы управления персоналом контролируются. Для этого в ОГ «ДУБРОВНИК» 

сформирован специальный отдел «Контроль за службой», который работает 

круглосуточно, 365 дней в году, что обеспечивает высокое качество работы сотрудников 

охраны.  

- Как, по-Вашему, отразилось принятие ФЗ №44 «О контрактной системе….» на отрасли? 

Оценки закона крайне неоднозначные, хотелось бы услышать Ваше мнение.  

- Не думаю, что принятие и вступление в силу новых правовых актов, регулирующих 

порядок закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд как-то скажется на функционировании рынка частных охранных 

услуг. Все-таки эти документы в большей степени регламентируют деятельность самих 

государственных и муниципальных органов. Принципиально для охранных организаций 

эти нормативные акты ничего не меняют. Сохранились все ранее действующие принципы 

и порядок организации госзакупок. Полагаю, что лучше будет обстоять дело с 

открытостью и доступом к информации по госзакупкам. И, как следствие, проводимые 

конкурсы и тендеры станут более объективными и предсказуемыми. 

- Расскажите о компании «ДУБРОВНИК», - с чего начиналась Ваша компания? Что было 

самым трудным на пути к успеху? 

- ОГ «ДУБРОВНИК» - 20 лет. Совсем недавно мы отметили эту знаменательную дату. За 

это время компания изменилась принципиально. «ДУБРОВНИК» стал известным 

брендом. В последние годы провели ребрендинг компании, поменяли структуру, открыли 

дополнительные офисы, приняли на работу новых сотрудников не только в области 

безопасности, но и специалистов в области рекламы, маркетинга. Внедрили современные 

информационные технологии в управление бизнесом. Итогом двадцати лет стала мощная 

команда единомышленников и креативных молодых топ-менеджеров. МВД России за 

отличную работу неоднократно награждало нашу компанию грамотами и 

благодарственными письмами.  

В ОГ «ДУБРОВНИК» четко определены ключевые направления деятельности. Это охрана 

банков, объектов крупных ритейлеров, транспортировка материальных ценностей и др. В 

эти виды деятельности вкладываются основные ресурсы и усилия. Мы постоянно 

участвуем в охране массовых мероприятий. С точки зрения охраны – это одна из 

сложнейших задач. Для нас такие задачи интересны не только своей сложностью, но и 

возможностью продемонстрировать профессионализм наших сотрудников.  

Компания успешно сотрудничает со многими общественными и государственными 

организациями, мы входим в состав КС МВД РФ, КС ГУ МВД России по г.Москве, КС 

http://oxpana.ru/group/about/
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при УВД по ЦАО ГУ МВД России по г.Москве, КЦ РОСС, недавно вступили в 

Московскую торгово-промышленную палату (МТПП РФ). 

За 20 лет ОГ «ДУБРОВНИК» прошла путь от небольшого частного охранного 

предприятия до крупного охранного холдинга, оказывающего услуги в различных 

сегментах охранного бизнеса. 

Первое охранное предприятие Группы было создано в 1993 году. Небольшой коллектив 

сотрудников приступил к охране первого объекта - ресторана на Садовой-Черногрязской 

улице, который назывался «Дубровник». Современный «ДУБРОВНИК» - это холдинг, 

состоящий из охранных предприятий, обеспечивающих безопасность на различных 

объектах в Москве и Московской области. Кроме охранных структур в ОГ 

«ДУБРОВНИК» входят юридические компании и компании, предлагающие услуги по 

созданию и инсталляции технических систем безопасности. Благодаря наличию 

специального автотранспорта, мы оказываем охранные услуги при перевозке ценностей, в 

том числе охраняем инкассаторские экипажи. 

Что касается трудностей, то бывало всякое. Как выделить самое трудное? Начинать новое 

дело всегда нелегко. Конечно, на этапе становления были типичные трудности роста. В 

кризис сложно было остаться на рынке, сохранить клиентов и сотрудников. Не просто 

было решиться на ребрендинг. Казалось бы, все и так хорошо, зачем новые проблемы, но 

жизнь подтвердила правильность принятого решения. Развитие клиентской базы, 

конкуренция, сохранение своих позиций, работа с новыми клиентами – все это заставляет 

идти вперед, не останавливаясь перед препятствиями. 

- Охранная группа вот уже 20 лет успешно развивается, являясь сегодня одним из лидеров 

отрасли. Что этому способствует?  

- Думаю, ответ самый простой. Со дня основания и по настоящее время мы никогда не 

стояли на месте. Мы всегда в движении, в поиске эффективных решений, которые 

обеспечивают нам достижение целей бизнеса и выполнение нашей миссии. Лидерские 

качества и профессионализм топ-менеджеров поддерживается объективной 

экономической политикой, проводимой компанией. Мы не только постоянно изучаем 

потребности рынка, но и стремимся быть лучшими на рынке и соответствовать запросам 

наших клиентов. Ну и наш коллектив – сплоченный, профессиональный и лояльный к 

компании. 

- В последнее время вновь актуальной становится тема деловой репутации. Деловая 

репутация для Вас – что это? Можно ли считать ее одним из критериев успешности на 

рынке?  

- Деловая репутация - это основополагающая характеристика любой компании. Сказать, 

что эта тема стала актуальной в последнее время - не совсем правильно. Вспомните 

известную пословицу: «Береги платье снову, а честь смолоду!». Есть известное 
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выражение: «Репутация дороже денег!». Мы всегда об этом помним, и ни одно решение 

не принимается без учета его дальнейшего влияния на нашу деловую репутацию. На нее 

работает весь коллектив ОГ «ДУБРОВНИК», поэтому, действительно, успешность на 

рынке – это подтверждение нашей высокой деловой репутации. 

- Какой критерий является определяющим при выборе той или иной охранной 

организации клиентом сегодня?  

- На мой взгляд, основных критериев отбора три: репутация компании, известный бренд; 

квалификация сотрудников, их профессионализм и перечень оказываемых услуг; цена 

услуги, вернее соотношение эффективность/качество. Все перечисленные критерии 

равнозначны. К сожалению, часто заказчик руководствуется в первую очередь ценой и 

нередко «помощью друга» - рекомендациями знакомых, часто непрофессиональных. 

Никто из нас не может заглянуть в будущее, но свою стратегию развития «ДУБРОВНИК» 

видит ясно. Стремясь к совершенствованию, мы останемся верны традициям и 

проверенным методам ведения бизнеса. Неизбежны при этом и перемены: Охранная 

группа намерена и дальше укреплять свои позиции не только на региональном, но и на 

федеральном уровне, внедряя перспективные разработки и современные технологии.  


