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Нормативно-правовая сфера
Ямальский ЧОП подрядился охранять
прокуратура нашла нарушения закона

водные

объекты,

20.09.2013

По иску прокуратуры округа Арбитражный суд ЯНАО признал недействительным
договор охраны объекта, подлежащего государственной охране, заключенный с частной
охранной организацией
Прокуратурой округа проведена проверка исполнения законодательства защищенности
объектов, подлежащих государственной охране, - сообщает прокуратура ЯНАО.
В ходе проверочных мероприятий в г. Ноябрьске был выявлен факт неправомерного
осуществления ООО «Частная охранное предприятие «Ион+» охраны участка
водоснабжения на основании договора, заключенного с ОАО «Энерго-Газ-Ноябрьск».
Как предусмотрено Законом РФ от 11.03.1992 №2487-1 «О частной детективной и
охранной деятельности в Российской Федерации» и постановлением Правительства РФ от
14.08.1992 №587 «Вопросы негосударственной (частной) охранной и негосударственной
(частной) сыскной деятельности» объекты водоподготовки подлежат государственной
охране.
Таким образом, заключение в данном случае договора на оказание охранных услуг с
негосударственной охранной организацией противоречило требованиям закона.
В целях устранения выявленного нарушения прокуратура округа обратилась в
Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа с заявлением о признании
недействительным договора оказания охранных услуг в части осуществления
негосударственной охраны участка водоснабжения.
Накануне Арбитражный суд удовлетворил исковые требования прокурора в полном
объеме, признав договор на оказание охранных услуг в указанной части
недействительным.
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Фактическое исполнение решения суда, влекущее прекращение оказания охранных услуг
ненадлежащим субъектом, прокуратурой округа взято на контроль.

Ямальская транспортная прокуратура
подозрительным казанским ЧОПовцам

прицепилась

к

18.09.2013

Транспортная прокуратура Нового Уренгоя нашла нарушения в работе казанского ЧОП
"ЗУБР", обеспечивающего охрану двух железнодорожных вокзалов Ямала. Охранники
приступили к работе без предупреждения, сообщили в Уральской транспортной
прокуратуре.
По договоренности с железнодорожниками, предприятие ООО "ЗУБР" города Казань
взяло на себя обязательство охранять территории вокзалов Ноябрьск -1 и Ноябрьск -2 .
Однако в нарушение российского законодательства ЧОП не предупредил силовиков в
течение пяти дней о начале работы. Кроме того, сами охранники вышли на службу без
документов – удостоверений и личных карточек.
На днях Арбитражный суд республики Татарстан после рассмотрения постановления
Новоуренгойской прокуратуры оштрафовал охранное предприятие за работу с
нарушением условий лицензии на 30 тыс. руб.

Два казанских ЧОПа вошли в начальную процедуру банкротства
16.09.2013

Определением Арбитражного суда Республики Татарстан решено ввести наблюдение в
отношение ООО «Частное охранное предприятие «Маршал» и ООО «Частное охранное
предприятие «Виват» (оба зарегистрированы по одному адресу: Казань, ул. Тэцевская, 9).
Временным управляющим в предприятиях назначена Фардана Хафизова – член НП СРО
«ГАУ». Об этом сообщается в уполномоченном издании.

ЧОП рискует лишиться
жительницей Вологды

имущества

из-за

долга

перед

17.09.2013

Частное охранное предприятие может лишиться недвижимости из-за того, что не вернуло
деньги, взятые в долг у жительницы Вологды. Суд уже вынес решение в пользу
вологжанки, оно поступило к судебным приставам.
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Сотрудники службы составили акт описи и ареста на заложенное имущество — объект
незавершенного строительства — здание цеха переработки древесины, которое находится
в Вологодском районе. Имущество было оценено судом на сумму более 11 с половиной
миллионов рублей. Если предприятие так и не рассчитается с женщиной, имущество
будет передано на торги, сообщает управление службы судебных приставов.

В Ухте за невыплату заработной платы работнику осужден
генеральный директор ООО ЧОП «СВС-Безопасность»
19.09.2013

Собранные следственными органами Следственного комитета РФ по Республике Коми
доказательства признаны судом достаточными для вынесении приговора генеральному
директору ООО ЧОП «СВС-Безопасность» Юрию Грищенко. Он признан виновным в
совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной
платы).
Следствием и судом установлено, что подсудимый в период с ноября 2012 года по июнь
2013 года не выплачивал свыше двух месяцев в полном объѐме заработную плату
подчиненному работнику, в связи с чем перед ним образовалась задолженность на общую
сумму более 28 тысяч рублей. При этом у руководителя была реальная возможность
своевременно выплачивать заработную плату, что он и делал в отношении других
работников. К потерпевшему же директор испытывал личные неприязненные отношения,
поскольку тот обращался за защитой своих прав в соответствующие органы.
Директор согласился с предъявленным обвинением и ходатайствовал о применении
особого порядка судебного разбирательства.
Приговором суда Грищенко назначено наказание в виде штрафа в размере 180 тысяч
рублей.

В Москве чиновник, получивший «откат» от ЧОП, отправился
за решетку
13.09.2013 Александр Захариков

В Москве к лишению свободы приговорен чиновник, пообещавший ЧОП своѐ содействие
в заключении госконтракта на охранные услуги.
Останкинский районный суд приговорил 56-летнего Андрея Чехова, начальника
управления регионального развития ФГУП "Федеральный компьютерный центр
фондовых и товарных информационных технологий", к трем годам лишения свободы.
Обвинение предоставило суду необходимые доказательства того, что подсудимый
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действительно потребовал от ЧОП «Кагорта» 1,5 миллиона рублей в качестве
«вознаграждения» за своѐ содействие в получении контракта на охранные услуги на
объектах федеральной собственности, расположенных в Краснодарском крае. При этом
сотрудники прокуратуры отмечают, что Чехов не мог реально способствовать в выигрыше
открытого конкурса, поскольку не обладал полномочиями регулировать проведение
данной закупки и не мог заключать договоры по еѐ результатам, пишет Право.ру.
Сотрудники правоохранительных органов задержали чиновника с поличным во время
передачи ему представителем охранного предприятия наличных денег – того самого
«вознаграждения», именуемого попросту «откатом».
Чехову были предъявлены обвинения в покушении на мошенничество с использованием
служебного положения, в особо крупном размере. Свою вину подсудимый признал лишь
частично, однако это не помешало судебной коллегии назначить ему наказание в виде
лишения свободы сроком на три года в колонии общего режима.

Еще одно частное охранное предприятие предъявило претензии
к РЖД
16.09.2013

Воронежское УФАС 13 сентября приняло жалобу от ЧОП «Калибр» на действия РЖД при
организации торгов.
ЧОП «Калибр» было отказано в участии в предварительном квалификационном отборе
организаций, претендующих на право оказания услуг по охране объектов РЖД,
расположенных на территории Юго-Восточной железной дороги.
Рассмотрение жалобы в Воронежском УФАС состоится 18 сентября.
Напомним, в начале сентября с аналогичными жалобами на действия РЖД в
антимонопольную службу обратились сразу 7 частных охранных предприятий. Решения
по жалобам пока не вынесены.

Комитет по безопасности Госдумы одобрил проект закона о
тестировании частных охранников на наркотики
19.09.2013 Александр Захариков

Законопроект о медицинском освидетельствовании лиц, чья профессия непосредственно
связана с ношением оружия и управлением транспортными средствами, внесен на
рассмотрение парламента группой депутатов Государственной думы. Комитет по
безопасности уже рекомендовал его к принятию в первом чтении.
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Документом предполагается обязательное тестирование на предмет потребления
психотропных и наркотических веществ граждан, которые имеют отношение к
управлению транспортными средствами, к коим относятся командный состав судов,
авиационный персонал и другие, а также лиц, соприкасающихся по долгу службы с
оружием – военнослужащих-контрактников, полицейских и частных охранников. В
пояснительной записке к проекту закона говорится, что данные граждане будут проходить
обязательное медосвидетельствование «при поступлении на работу и в рамках
диспансеризации (или ежегодно)».
Этим же документом медицинские организации обяжут направлять сведения о
выявленных потребителях наркотических средств в соответствующие инстанции.
Работодателям будет предоставлено право расторгать с такими сотрудниками трудовой
договор.
Помимо этого, будет также ужесточена процедура получения лицензии на приобретение
оружия и водительского удостоверения лицами, употребляющими психотропные и
наркотические вещества в немедицинских целях.
Комитет по безопасности рекомендовал совету Думы рассмотреть проект закона в первом
чтении на пленарном заседании 11 октября

"Ведомости": Полиция готова отдать ЧОПам право досмотра
посетителей Олимпиады
20.09.2013

Накануне Олимпиады в Сочи сотрудникам ЧОПов хотят дать право досмотра граждан без
участия полиции. Но принятие поправки задерживается из-за сложности формулировки.
Комитет Думы по безопасности и противодействию коррупции отложил вчера второе
чтение правительственного законопроекта, расширяющего полномочия частных охранных
предприятий (ЧОП): депутату от ЛДПР Андрею Луговому дано время юридически
грамотно сформулировать поправку, которая позволит чоповцам самостоятельно
досматривать граждан, желающих пройти на стадионы, концерты и другие площадки с
большим скоплением людей. Поправка должна быть принята до Олимпиады в Сочи,
которая начнется в феврале следующего года, сказал Луговой, «Олимпстрой» уже сейчас
передает под охрану важные олимпийские объекты, а Международный олимпийский
комитет против того, чтобы на объектах Олимпиады присутствовала полиция.
Но поправка, которую будет готовить Луговой, не ограничится объектами Олимпиады.
Действующее законодательство разрешает полиции привлекать сотрудников ЧОПов к
охране общественного порядка, однако досмотр граждан чоповцами возможен только в
присутствии полицейских. Но полиция «чрезвычайно обременена» мероприятиями по
7
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обеспечению общественного порядка и пропускного режима на объекты массового
скопления людей, сказал депутатам представитель МВД из экспертного совета при
комитете. Для полиции было бы важно, если бы ЧОПы получили право ограничивать
пронос на такие площадки пиротехники, ножей и других опасных предметов, сказал
полицейский.
В первой, отклоненной вчера комитетом версии поправки Луговой предлагал
зафиксировать, что досмотр сотрудниками ЧОПов вещей и имущества граждан
проводится с их согласия, а отказ грозит гражданину недопуском на охраняемый объект.
Такая формулировка противоречива: если досмотр проводится с согласия гражданина,
значит, негативных последствий в случае отказа для него быть не должно, раскритиковала
положение председатель комитета по безопасности Ирина Яровая. Также противоречиво
положение, которым ЧОПам предлагается дать дополнительные полномочия: в тексте
поправки сказано, что они получают их, содействуя полиции, что не предполагает
самостоятельной работы чоповцев, сказала Яровая. Ее поддержал зампред комитета
Эрнест Валеев: в нынешнем виде поправка допускает расширительное толкование.
Если поправка будет принята в таком виде, ЧОПы подменят собой правоохранительные
органы, опасается зампредседателя комитета по безопасности депутат-единоросс
Анатолий Выборный. Эти опасения беспочвенны, считает Луговой. Нужно найти баланс
между интересами общества и государства, призвала коллег Яровая.
У экспертов тоже нашлись возражения. Формулировка Лугового допускает возможности
негативного применения нормы: человек может согласиться на досмотр, а затем подать
жалобу в прокуратуру или его могут досмотреть без его согласия, не исключил
представитель экспертного совета комитета по безопасности Думы. МВД будет
участвовать в выработке формулировки, которая пройдет правовую экспертизу, сказал
представитель МВД. В начале ноября в Думе соберут представителей ЧОПов, которые
также выскажут свое мнение: проблема недостатка полномочий есть, ее надо решать,
считает депутат Николай Ковалев.
Поправка, по сути, позитивна, считает бывший депутат Думы Геннадий Гудков, в
прошлом владелец группы охранных предприятий. Охранники должны иметь
возможность осмотра, чтобы не дать пронести на охраняемые объекты запрещенные
предметы — не только файеры и колюще-режущие предметы, но и оружие с алкоголем.
Гудков говорит, что сам вносил такую поправку, будучи депутатом, но она была
отклонена как создающая правовую неопределенность. Теперь же из-за Олимпиады норму
примут, не сомневается собеседник «Ведомостей».

8

Обзор новостей рынка охранных услуг

МАПБ «РД-Контакт»

Новости российских частных охранных
организаций
Школы задают вопросы
18.09.2013

17 сентября 2013 состоялась XIII Всероссийская конференция руководителей учреждений
по подготовке кадров охранно-сыскных структур, на которую приехали директора НОУ из
всех регионов России. Хотя такие конференции проводятся регулярно, а Центральный
совет негосударственных образовательных учреждений и Школа охраны «Баярд»
поддерживают постоянную связь с большинством НОУ, вопросов накопилось немало. И
сегодня далеко не на все вопросы были получены ответы.
Деловой тон конференции с самого начала задал А.Колясинский - заместитель
председателя ЦС УПК РОСС. Выступавший председатель правления НП КЦ РОСС
И.Голощапов рассказал о текущей деятельности Координационного совета, осветив
вопросы взаимодействия с образовательными учреждениями. Приглашенные на
конференцию представители Минтруда, Рособрнадзора, ГУОООП МВД России, комитета
по безопасности ТПП РФ и представители охранного сообщества отвечали на конкретные
вопросы, рассказывая о новых положениях в законодательстве, «подводных камнях», на
которые следует обратить внимание.
Зам. начальника отдела обучения по охране труда и информационным системам
Минтруда России С.Белякова остановилась на вопросах обучения по охране труда,
аккредитации образовательных учреждений при Минтруда. А.Борисенко, ведущий
специалист – эксперт отдела Управления государственных услуг Рособрнадзора, говорил
о нововведениях в законодательстве по лицензированию образовательной деятельности и
необходимых изменениях в в уставных документах в связи с ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
Президент СРО Ассоциации предприятий безопасности «Школа без опасности»
С.Саминский ознакомил присутствующих со стандартами, принятыми в СРО, о практике
работы СРО и возможностях этой организации. Он подробно остановился на обучении
охранников и руководителей подразделений, которое проводит СРО. Тему
профессиональных стандартов продолжил В.Прасолов, к.полит.наук, доцент кафедры
«Анализ рисков и экономическая безопасность» Финансового университета при
Правительстве РФ. Разъясняя некоторые положения, он отметил, что не все соглашаясь, в
принципе, что стандарты необходимы, поддерживают предлагаемые новеллы. Работа над
стандартами еще не завершена, поэтому очень важно мнение специалистов.
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Поднимались и проблемы частной сыскной деятельности, о чем говорил президент
Общероссийской общественной организации «Ассоциация профессионалов сыска»
С.Любименко. Представители ГУОООП МВД России остановились на изменениях в
законодательстве об оружии и проведению проверки знаний и навыков граждан по
безопасному обращению с оружием, рассказав о новых ведомственных нормативных
актах в сфере оборота оружия.
По итогам работы XIII Всероссийской конференции руководителей учреждений по
подготовке кадров охранно-сыскных структур была принята резолюция:
1. Признать работу
удовлетворительной.

ЦС

УПК

РОСС

(далее

-

Совет)

за

отчетный

период

2. Продолжить сотрудничество Совета с Минобрнауки России, Рособрнадзором, ГУОООП
МВД России, общественными органами и организациями, работающими в сфере охранносыскной деятельности (КС при МВД России, НП КЦ РОСС, Общероссийским
профсоюзом НСБ и др.).
3. Обратиться в Комитет Государственной Думы РФ по безопасности и МВД России с
просьбой учесть в законопроекте №307135 (о внесении изменений в ФЗ «Об оружии»)
предложения Конференции о дополнении проекта понятиями «снаряженное состояние
оружия», «Разряженное (незаряженное) оружие», «транспортирование оружия»,
«перевозка оружия» и об уточнении понятия «ношение оружия». При невозможности
внесения в указанный законопроект просить учесть при формировании очередных
изменений в ФЗ «Об оружии».
4. Передать в Минобрнауки России предложения по совершенствованию нормативных
правовых актов, регулирующих вопросы обучения (приказы Минобрнауки России №5132013 и №259-2012).
5. Членам Совета подготовить для передачи в МВД России предложения по изменению
форм книг и журналов учета, а также иных норм, предусмотренных приказом МВД
России №288-1999г., норм приказов МВД России №568-2005г. И №543-2012г. В
отношении проведения периодических проверок и квалификационных экзаменов
охранников; подготовить и передать в Комиссию №3 КС при МВД России свои
предложения по редакции вопросов периодической проверки, квалификационного
экзамена, проверки знаний по безопасному обращению с оружием у граждан.
Предложения адресовать в ГУОООП МВД России, передавать через ЦС УПК РОСС.
6. Членам Совета подготовить предложения по уточнению проекта отраслевого стандарта
для работников, осуществляющих охранные функции (на базе предоставленного на
Конференции), а также (при их наличии) предложения по стандарту для специалистов в
области частной детективной (сыскной) деятельности. Предложения адресовать в
рабочую группу при Минтруда России, передавать через ЦС УПК РОСС.
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7. Членам Совета выслать в адрес Совета свои предложения с перечнем команд,
подаваемых при организации стрельб и соответствующими действиями обучаемых для
формирования проекта совместного приказа МВД России, Минобрнауки России и
Минспорттуризма России «О содержании основных команд, подаваемых при проведении
учебных стрельб».
8. Согласно поступившим предложениям членов Совета проработать вопрос о
формировании юридического лица, на базе которого возможно будет текущее
обеспечение реализации проектов, одобренных членами Совета, в том числе проведен6ие
обучения преподавательского состава образовательных учреждений.
9. Подготовить методические пособия: компакт-диск ЦС УПК РОСС с нормативными и
методическими материалами по деятельности образовательных учреждений (в новой
редакции) и DVD-диск ЦС УПК РОСС «Видеоматериалы XIII Всероссийской
конференции».
10. Запланировать проведение очередной Конференции Совета на II квартал 2014 года.

17.09.13
состоялась
XIII
Конференция
руководителей
учреждений по подготовке кадров российских ОСС
18.09.2013

17.09.13 состоялась XIII Конференция руководителей учреждений по подготовке кадров
российских ОСС. Это событие привлекло большое внимание со стороны представителей
сферы частной охраны, и в первую очередь руководителей образовательных учреждений,
осуществляющих обучение частных охранников и детективов. В конференц-зале
собралось около 160 руководителей НОУ из большинства регионов нашей страны.
Конференция проходила в течение всего дня, с 10:00 до 18:00. Открыл конференцию глава
организации Ноздрачев А.Е., а далее дирижировал всем происходящим Колясинский А. З.
Первое слово было предоставлено председателю правления НП «КЦ РОСС» Голощапову
И. А. В своей речи он обозначил основные направления деятельности НП «КЦ РОСС» и
Координационного совета при МВД России. Затем возможность выступить была
предоставлена представителю Минтруда России Бельковой С. В. Ее речь была посвящена
обучению по охране труда, а именно порядку его осуществления. Белькова С. В.
подчеркнула, что в настоящее время установлены избыточные требования к работодателю
в области охраны труда. Было сказано так же о набирающем все большую популярность
дистанционном обучении в этом направлении. С докладом о работе 3 комиссии КС при
МВД России выступил ее сопредседатель Колясинский А. З., обозначив существующие в
настоящее время направления деятельности.
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Так же не обошлось вчера и без обсуждения вопросов связанных со СРО, которые так
активно набирают популярность. Эту проблему освящал президент Саморегулируемой
организации Ассоциация предприятий безопасности «Школа без опасности» Саминский
С. В. Основной темой его выступления стал вопрос преимущества СРО на рынке частных
охранных услуг. Просоловым В. И. был поднят вопрос профстандартов в сфере охранной
деятельности, которые уже разработаны и находятся на стадии доработки. Как и
ожидалось стандарты квалификационных требований в области охраны, вызвали к себе
неоднозначное отношение со стороны собравшихся.
В конференции принял участие Рособорнадзор, в лице своего ведущего эксперта
Борисенко А. Л. Его речь была посвящена лицензированию образовательной деятельности
и разрабатываемому в настоящее время новому положению о лицензировании
образовательной деятельности. Как подчеркнул ведущий эксперт Рособрнадзора, что на
данный момент вопросов в области лицензирования больше чем ответов. Единственный
выход из этой ситуации ждать новых нормативных актов, которые сейчас
разрабатываются.
Немного отвлечься от проблем несовершенства правового регулирования позволило
выступление исполнительно директора предприятия по производству гражданского
оружия Столяревской Е. А. Она рассказала о выпускаемой ими продукции и показала
наглядно, как используется электрошоковое устройство.
Участники конференции в течение всего дня ждали появления перед ними представителей
МВД России для прояснения ситуации в свете разработанного нового проекта закона «Об
оружии» и разработанных приказов по вопросам обучения частных охранников и
детективов. Но по причинам независящим от них, представители МВД России,
извинившись, так и не смогли почтить в тот день своим присутствием собравшихся.
Колясинский А.З. закрыл своей широкой грудью и эту амбразуру, подробно передав
информацию о направлениях нормотворческой активности МВД.
Колясинский А. З. заключительным словом подвел итоги XIIIКонференции
руководителей учреждений по подготовке кадров российских ОСС. Единогласно была
принята резолюция конференции, определяющая основные проблемы и направления
деятельности в области подготовки кадров ОСС. Неоднозначно была воспринята идея
формализовать статус организации и ввести членские взносы, но организаторы не сильно
настаивали и охотно отложили обсуждение этого вопроса «на потом».
В результате такого масштабного мероприятия, у собравшихся в тот день осталось, к
сожалению, осталось больше вопросов, чем ответов, но такова уж суровая
действительность.
Уже стало традицией проводить конференцию в два этапа. Те, кто решил обсудить с
коллегами проблемные вопросы подробнее – летят еще на несколько дней в Тунис.
Желающих изучить вопрос подробнее набралось около 40.
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Подробный отчет о результатах XIII Конференции руководителей учреждений по
подготовке кадров российских ОСС, а так же все рассматриваемые на ней документы
будут в скором времени представлены на дисках, которые все желающие смогут
приобрести в НОУ «Витязь» или «Баярд».

Луговой: «Наличие ФГУПов на рынке охранных услуг
существенно тормозит развитие конкуренции в этой сфере»
19.09.2013

Андрей Луговой, заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и
противодействию коррупции в комментарии «Парламентской газете»:
«Правительство утвердило план по развитию конкуренции в России. К числу этих мер
относится снижение доли государственного сектора в экономике. Министерству поручено
подготовить предложения по поэтапному выводу с конкурентных рынков федеральных
государственных унитарных предприятий. Я курирую вопросы законодательства в
охранной деятельности.
В области оказания охранных услуг трудится около полутора миллионов человек. Объѐм
рынка — более 200 миллиардов рублей. В этой области половину рынка занимает
государство в лице ведомственной и вневедомственной охраны, и ФГУП «Охрана».
Наличие ФГУПов на рынке охранных услуг существенно тормозит развитие конкуренции
в этой сфере, ведѐт к коммерциализации государственных органов, снижает качество
охранных услуг и создаѐт благоприятные условия для коррупции. Большую часть своей
деятельности они выполняют на охранные функции, а решают коммерческие задачи. Надо
снижать роль государственного сектора в области охраны — подготовлен ряд
законодательных мер. В экспертном совете нашего Комитета создана рабочая группа по
приведению охранного законодательства в соответствии с нормами ВТО. Хотелось бы
получить по этому вопросу поддержку от Министерства экономического развития».

Ингушетию возьмут под охрану казачьи дружины
18.09.2013 Алексей Дроботов

В Ингушетии власти приняли решение о создании казачьих дружин. Об этом "КП"
рассказали в пресс-службе главы региона.
- Казаки и дружинники могли бы выявлять подозрительных лиц и сообщать о возможных
опасностях в правоохранительные органы, - отметил Юнус-Бек Евкуров, напомнив о
недавнем взрыве смертника в Ингушетии, - С привлечением дополнительных сил
вероятность того, что преступник будет обнаружен, повышается в разы.
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Помощник-советник Станислав Аристов доложил Юнус-Беку Евкурову, что для
включения казачества Ингушетии в госреестр нужно соблюсти некоторые рекомендации.
- Это определение целей и задач указанного движения, фактической численности казачьих
подразделений, посредством проведения строевого смотра, изыскание источников
финансирования, один из важных шагов – подписание соглашения о сотрудничестве с
Терским казачеством, - рассказал Аристов. - Принятие общего устава казачества в
Ингушетии ожидается в следующем году.
Как рассказал начальник Пограничного управления ФСБ РФ по РИ Игорь Цветков, сейчас
на постах пограничного контроля несут службу свыше 90 членов добровольных народных
дружин и представителей казачества.
- Ими задерживается 60% нарушителей. У населения должно быть понимание того, что
дружинники и казаки – это первые помощники в деле соблюдения закона и обеспечения
общественной безопасности. Совместная работа проводится в рамках договоров, которые
прошли юридическую экспертизу. Прорабатывается вопрос о формах поощрения
добровольцев в виде налоговых послаблений, - сказал Игорь Цветков.
Сперва, как заявил Юнус-Бек Евкуров в Ингушетии создадут подразделение в 1500
человек. По словам главы республики, в эту общественную организацию надо включить
потомков участников знаменитой «Дикой Дивизии», которые будут работать в тесном
контакте со Всероссийским казачьим обществом.
- В дружинах будут служить местные казаки, прописанные в Ингушетии. Национальность
для нашего казачества разницы не имеет - служат у нас и русские, и ингуши, и чеченцы с
дагестанцами. Сейчас в Ингушетии до 5 тысяч казаков, этого около 1000-1200 штыков, рассказал нашему корреспонденту атаман казачьего общества республики Муххамед
Цуров, - Из них 200 человек - русские, живущие в Ингушетии. По программе возвращения
русскоязычного населения, в Ингушетии из других регионов должны приехать казаки, чьи
корни лежат в станицах Троицкая, Слепцовская, Нестеровская.
Казачьим дружинам, по словам атамана, оружие выдавать будут, но только когда создадут
казачьи ЧОПы. В их обязанности войдет охрана школ, базаров, государственных
учреждений, конечно же вместе с полицией, так как казаки не имеют права
самостоятельно задерживать нарушителей.
А вот оплаты за службу казакам, по словам атамана Цурова пока не будет, так как нет
соответствующего закона. Однако в Ингушетии планируется создать большую
строительную фирму, которая будет помогать казакам в строительстве домов, различных
объектов. Кроме того, помогут казакам и местные спонсоры.
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- Пока нам нужно войти в реестр, в Терское казачье войско. Для этого потребуется 2-3
месяца, таков срок, чтоб пройти всю бумажную волокиту и создать в Ингушетии казачьи
дружины, - уточнил Муххамед Цуров.
Атаман Цуров также отметил, что пока он является главой ингушских казаков, но хочет,
чтобы атаманом поставили русского.
- Ингуши верно служили при царе в казачестве, но главой казачества республики
Ингушетии должен быть только русский, - рассказал журналисту "КП" Мухаммед Цуров,Ради этого я готов покинуть свой пост.

В Чебоксарах прошла встреча руководства управления МВД с
представителями частных охранных организаций
16.09.2013

На минувшей неделе в Управлении МВД России по городу Чебоксары прошла рабочая
встреча руководства столичного управления с представителями частных охранных
организаций. В мероприятии приняли участие временно исполняющая обязанности
заместителя начальника полиции (по охране общественного порядка) подполковник
полиции Наталия Чапурина и старший инспектор лицензионно-разрешительной работы и
контроля за частной детективной и охранной деятельностью майор полиции Юрий
Григорьев. Всего присутствовало 50 руководителей ЧОО, представляющих интересы 75
охранных организаций.
На совещании были рассмотрены вопросы, касающиеся организации взаимодействия
частного охранного сообщества столицы республики с УМВД России по городу
Чебоксары в части обеспечения общественного порядка и общественной безопасности,
предупреждения и пресечения преступлений на охраняемых частными охранными
организациями объектах, своевременной передачи информации о готовящихся или
совершенных преступлениях в органы полиции.

В полиции Нижнекамска поощрили сотрудников ЧОП
20.09.2013

В здании УМВД России по Нижнекамскому району состоялось награждение сотрудников
частных охранных предприятий.
В период проведения Универсиады-2013 в Казани они доблестно несли службу на
различных объектах Нижнекамска и в местах массовых скоплений людей, тем самым
непрерывно обеспечивая охрану общественного порядка.
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Некоторым из сотрудников охранных предприятий удалось предотвратить и раскрыть
преступления в период проведения Универсиады.
В июне ntrtv.ru рассказывал, что во время Универсиады ветераны ГАИ помогали
инспекторам дорожной полиции следить за порядком на дорогах Нижнекамска.

Обсуждение последствий обвинительного вердикта главе ЧОП
пройдет 24 сентября
17.09.2013

Мособлсуд 24 сентября проведет обсуждение юридических последствий обвинительного
вердикта по делу в отношении гендиректора московского ЧОП "Витязь-Спорт"
Александра Маркина, которого присяжные 12 августа признали виновным в организации
заказного убийства предпринимателя, сообщили РАПСИ в пресс-службе суда.
"Один из адвокатов сообщил суду, что он заболел и попросил назначить обсуждение
последствий вердикта на другую дату", - уточнили в пресс-службе.
По данным следствия, в 2002 году Маркин решил устранить Михаила Вюнша - одного из
соучредителей и руководителей холдинговой компании "Оптифуд", которая занималась
экспортными поставками куриного мяса, поскольку последний был против их совместной
деятельности. К убийству руководитель ЧОП привлек подчиненных ему охранников,
пообещав заплатить им по 5 тысяч долларов. Вюнш с двумя охранниками (Александром
Федоренко и Владимиром Жуковым) 2 декабря 2002 года были взорваны в машине
недалеко от поселка Заря Балашихинского района.
Мособлсуд 6 июня 2006 года приговорил охранников Андрея Корунчика, Дмитрия
Слатина и Алексея Климова к наказанию от 17 до 19 лет в колонии строгого режима. В
этом же году Маркина задержали в Испании и в 2007 году экстрадировали в Россию.
Однако тогда его оправдали. Позднее Верховный суд РФ отменил приговор и направил
дело на новое рассмотрение. Маркин к тому моменту снова уехал из России и повторно
был объявлен в международный розыск. В феврале 2011 года его опять задержали в
Испании и в феврале 2012 года экстрадировали на родину.
Маркину вменяются пункты "а", "е", "ж", "з" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство), часть 3
статьи 222 УК РФ (незаконные приобретение, хранение и ношение оружия), часть 3
статьи 223 УК РФ (незаконное изготовление оружия), часть 2 статьи 167 УК РФ
(умышленное повреждение имущества). Также Маркин обвиняется в организации
заказного убийства (часть 3 статьи 33 УК РФ).
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Петербуржец доверил охранникам почти 750 тысяч – ЧОПовцы
не устояли
20.09.2013
По данным «Фонтанки», 19 сентября в 58 отдел полиции Выборгского района Петербурга
обратился 48-летний мужчина. Он рассказал стражам порядка следующее: 16 сентября в
11.30 у своего дома №12 по улице Композиторов он оставил двум охранникам ЧОП
«Воевода» 740 тысяч рублей, которые нужно было передать знакомому заявителя. Однако
деньги так и не дошли до адресата. Самих ЧОПовцев тоже след простыл.
Проводится проверка.
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Оружие
Вопрос-ответ: не выдают лицензию для обучения граждан
безопасному обращению оружию
13.09.2013

В редакцию «Гардинфо» обратился наш постоянный читатель с просьбой о помощи в
изучении сложившейся ситуации. С группой лиц они решили создать образовательное
учреждение, деятельность которого направлена на обучение граждан безопасному
обращению с оружием. Создано юридическое лицо, вся материальная база подготовлена,
в том числе и комната хранения оружия. После обращения в территориальный орган
Рособрнадзора они получили отказ в выдаче лицензии, на основании того, что не были
предоставлены сведения об имеющемся у организации оружии, необходимом для
обучения. В тоже время органы МВД отказывают в выдаче лицензии на приобретение
оружия, мотивируя тем, что у юридического лица нет лицензии на образовательную
деятельность. Законны ли действия территориального органа Рособрнадзора и
лицензирующего органа МВД если да, то в соответствии с каким документом?
Отвечает юрист Информационно-консультативного центра «Безопасность и право» Денис
Сизов.
На наш взгляд действия территориального лицензионно-разрешительного подразделения
МВД России вполне законны, поскольку согласно части 1 статьи 15 ФЗ от 13.12.96 № 150ФЗ «Об оружии» право на приобретение оружия предоставлено организациям,
осуществляющим образовательную деятельность, следовательно, юридическое лицо
получает такое право с момента приобретения им статуса образовательного учреждения,
т.е. с момента получения соответствующей лицензии.
Более подробного рассмотрения заслуживает ситуация с требованием территориального
органа Рособрнадзора.
Образовательная деятельность подлежит лицензированию в соответствии пунктом 40
части 1 статьи 12 ФЗ от 4.05.11 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов
деятельности». Согласно Постановления Правительства от 21 ноября 2011 г. N 957 «Об
организации лицензирования отдельных видов деятельности» Рособрнадзор является
уполномоченным федеральным органом власти, осуществляющим лицензирование
образовательной деятельности.
Согласно Постановления Правительства от 16 марта 2011 г. № 174 «Об утверждении
положения о лицензировании образовательной деятельности» «5. Лицензионными
требованиями и условиями при осуществлении образовательной деятельности являются:
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а) наличие у соискателя лицензии на осуществление образовательной деятельности (далее
- лицензия) или лицензиата в собственности или на ином законном основании
оснащенных зданий, строений, сооружений, помещений и территорий (включая
оборудованные учебные кабинеты, объекты для проведения практических занятий,
объекты физической культуры и спорта, условия обеспечения обучающихся,
воспитанников и работников питанием и медицинским обслуживанием), необходимых для
осуществления образовательной деятельности по заявленным к лицензированию и
реализуемым в соответствии с лицензией образовательным программам и
соответствующих требованиям, установленным законодательством Российской
Федерации в области образования;»
Согласно подпункта д) пункта 8 данного Постановления соискатель лицензии наряду с
иными документами представляет в лицензирующий орган подписанную руководителем
соискателя лицензии справку о материально-техническом обеспечении образовательной
деятельности по заявленным для лицензирования образовательным программам.
В соответствии Приказом Минобрнауки от 11.12.2012 №1032 «Об утверждении форм
заявлений о предоставлении лицензии на осуществление образовательной деятельности, о
переоформлении лицензии на осуществление образовательной деятельности и справки о
материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по заявленным для
лицензирования образовательным программам» в справке о материально-техническом
обеспечении (приложение 3) указываются:
1) Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями
сооружениями, территориями;
2) Обеспечение образовательной
обслуживания и питания;

деятельности помещениями для

медицинского

3) Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами,
объектами для проведения практических занятий, объектами физической культуры и
спорта по заявленным к лицензированию образовательным программам.
Требование территориального органа Рособрнадзора предоставить еще какой-либо
документ, касающийся наличия оружия, однозначно незаконно, поскольку требовать
документы, не предусмотренные Положением «О лицензировании образовательной
деятельности», запрещено пунктом 12 этого Положения.
В тоже время никаких разъяснений, что такое оборудованный учебный кабинет приказ
№1032 не содержит. Графа данного раздела названа следующим образом «Наименование
оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий,
объектов физической культуры и спорта с перечнем основного оборудования». Согласно
словаря Ожегова «Оборудование – совокупность механизмов, машин, устройств,
приборов, необходимых для работы, производства». Можно ли отнести используемое при
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обучении оружие и боеприпасы к перечню основного оборудования? Если да, то на чем
может основываться данная точка зрения?
В приложениях к требованиям, предъявляемым к учебным программам, утвержденным
Приказом Минобрнауки от 5 апреля 2012 г. N 259 "Об утверждении требований к
содержанию программ подготовки лиц в целях изучения правил безопасного обращения с
оружием и приобретения навыков безопасного обращения с оружием и порядка
согласования программ подготовки лиц в целях изучения правил безопасного обращения с
оружием и приобретения навыков безопасного обращения с оружием» изложены условия
упражнения, используемые при сдаче практической части итоговой аттестации. Они
начинаются со слов «Используемые оружие и патроны».
Однозначного ответа на вопрос законно ли требовать в графе «Наименование
оборудованных учебных кабинетов …… с перечнем основного оборудования» требовать
перечислить имеющееся оружие мы дать затрудняемся. Похоже, что это отдано на откуп
здравому смыслу и фантазии конкретного чиновника, принимающего решение. Поэтому
нами было отправлено официальное обращение в Рособрнадзор с просьбой прояснить
данный вопрос. Ответ Рособрнадзора будет размещен после его получения. Кроме того в
настоящее время готовится обращение в Минюст поскольку неурегулированность данного
вопроса, с нашей точки зрения, является коррупциогенным фактором и нормативный акт
должен быть скорректирован.
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Частные военные компании
Индийское
правительство
обеспокоенно
присутствием
частной вооруженной охраны на борту кораблей
14.09.2013 Александр Флоранский

Властям Индии не нравится то, что на коммерческих суднах увеличивается количество
частного охранного персонала. Во время завершившейся в Дубае конференции, которая
была посвящена борьбе с пиратством, депутат индийского парламента выразила
обеспокоенность в отношении вооруженных охранников, присутствующих на суднах,
проплывающих у побережья Индии.
«Мы призывали в добровольном порядке сообщать о случаях, когда вооруженный
персонал находится на борту кораблей вблизи индийского побережья», – заявила
представительница парламента Индии, возглавившая делегацию из этой страны на
форуме. Она также упомянула о ряде инцидентов, имевших место в недавнем прошлом,
когда вследствие ложной тревоги военно-морские ресурсы Индии расходовались
напрасно.
«Мы твердо убеждены, что из-за того, что на протяжении почти двух лет на восточной
территории от 65-го меридиана ни одной успешной пиратской вылазки зафиксировано не
было, текущую ситуацию в этой зоне высокого риска необходимо подвергнуть
тщательному исследованию. В последнее время участились ложные тревоги, и морскому
флоту приходится на них реагировать. Конечно, индийские моряки страдают от
деятельности пиратов, и на сегодняшний день восемь моряков все еще находятся в плену
у пиратов из Сомали, еще один человек считается пропавшим без вести», – отметила
чиновница.
Доля индийских моряков от общемировой численности составляет 7%, в различное время
340 мореплавателей из разных стран становились заложниками морских разбойников.
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Новости зарубежных частных охранных
организаций
ЧОП Индии задумались о смене имиджа охранника
18.09.2013 Александр Флоранский

По статистике, на одного полицейского в индийском штате Андхра-Прадеш приходится
три охранника. Охранный персонал предоставляет различные услуги образовательным
учреждениям, коммерческим организациям, банковскому сектору и жилым комплексам.
Однако многие секьюрити все еще не могут получить необходимые сертификаты.
Согласно информации Ассоциации частной охраны Андхра-Прадеш, около двухсот
претендентов на охранные лицензии ожидают решения МВД, около 30 из них уже прошли
необходимые процедуры, но пока еще не получили соответствующих документов от
властей. Трудности в получении лицензии связаны с предстоящим разделением штата, а
также негативным отношением общественности к профессии охранника в целом.
Получить разрешительные документы не удалось даже сотрудникам ЧОП, прошедшим
специальную подготовку в центре МВД.
Между тем, спрос на охранный персонал в Индии за последние несколько лет увеличился
на 20%. Несмотря на это обстоятельство, руководители охранных предприятий говорят,
что секьюрити в большинстве случаев воспринимают как неквалифицированную рабочую
силу, вне зависимости от того, что охранники в своей работе используют новейшие
гаджеты и системы видеонаблюдения.
Представители индийских ЧОП указывают на необходимость изменения действующего
законодательства. Поправки должны касаться подготовки частных охранников и
способствовать большему уважению к профессии. Необходимо менять имидж: индустрия
в целом должна восприниматься как профессиональная сила. Это улучшит
взаимодействие с полицейскими подразделениями. Ведь столь многочисленная армия
охранников может помочь при сборе разведданных и выполнять другие ответственные
задания.

Греческая полиция разогнала пикет школьных охранников
слезоточивым газом
16.09.2013 Александр Захариков

Полиция Афин применила слезоточивый газ на пикете школьных охранников в центре
греческой столицы.
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Поводом для акции протеста послужило решение правительства Греции уволить всех
школьных охранников в рамках программы сокращения бюджетных и государственных
служащих. Охрану учебных заведений решено передать частным охранным структурам. В
стране это решение вызвало массовые акции протеста, тем более что свои услуги по
охране школ предложили неонацисты из ультраправой партии «Золотая заря», передает
РИА «Новости».
В ходе пикета около 150 школьных охранников преодолели ограждение министерства
реформ и ворвались в его внутренний двор. Они потребовали встречи с министром
Костасом Мицотакисом. Подразделение полиции по борьбе с массовыми беспорядками
применило к протестующим слезоточивый газ и быстро вытеснило бастующих
охранников за территорию министерства. Двум участникам пикета при этом
потребовалась медицинская помощь.
В настоящее время движение в центре Афин частично перекрыто, школьные охранники
продолжают акцию протеста.

Американский штат разрешил слепым приобретать и носить
оружие
14.09.2013 Александр Захариков

Власти американского штата Айова законодательно разрешили слепым гражданам
приобретать и носить огнестрельное оружие в публичных местах.
Столь оригинальное решение власти объяснили тем, что, согласно законам штата,
проблемы со здоровьем не должны становиться причиной ограничения прав жителей
Айова, передает «Интерфакс» со ссылкой на издание «Хаффингтон пост».
Что послужило поводом для принятия нового закона, не сообщается. Тем более что никто
из незрячих американцев за разрешением на приобретение и ношение оружия не
обращался.
Между тем, местные правозащитники и эксперты разошлись во мнениях относительно
выдачи оружия слепым гражданам. Часть из них считает, что слабовидящие и незрячие
люди вполне могут научиться обращаться с оружием. Другие полагают, что запрет на
ношение оружие инвалидами по зрению мог бы стать единственным исключением,
ограничивающим их права в штате, и не стоит делать из этого трагедию.
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Разное
Конференция об актуальных вопросах ФЗ-44
19.09.2013

23 сентября 2013 года «Федеральная Палата сферы безопасности» проводит
практическую конференцию "Актуальные вопросы применения ФЗ-44 "О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд.
Цель мероприятия - предоставление информации участникам отрасли о перспективах и
возможностях Федерального закона ФЗ-44.
В настоящее время "Федеральная Палата " работает сразу над несколькими проектами,
напрямую связанными с данным законом.
К участию в конференции приглашены представители Министерства экономического
развития РФ, Министерства регионального развития РФ, МЧС России, а также
специалисты и эксперты отрасли.
Место проведения: Московский государственный университет (Центр информационных
технологий), г. Москва, Ленинские горы, д.1, стр.77.
Время проведения мероприятия: с 14.00 до 18.00 часов.
Заявку можно направить по электронной почте info@psorf.ru с указанием ФИО,
должности, организации и контактных данных представителей компании (не более 1
человека от организации: членам Федеральной Палаты - до 3 человек).
Участие в мероприятии бесплатное. Предварительная регистрация до 19 сентября
обязательна в связи с пропускным режимом Университета. При себе иметь документ,
удостоверяющий личность.
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
13.30 - Регистрация.
14.00 - Вступительное слово
безопасности" Додонова А.Е.

председателя ОООР "Федеральной Палаты сферы

14.10 - Представитель компании "Гарант" "О принципах работы предприятий отрасли с
правовой информацией".
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14.40 - Презентация "Интерактивной энциклопедии госзаказа" и электронной торговой
площадки "Сбербанк-АСТ".
15.00 - Кофе-брейк.
15.30 - Представитель Департамента развития контрактной системы Министерства
экономики Российской Федерации "О Системной реформе государственных и
корпоративных закупок в Российской Федерации".
16.30 - Председатель Профессионального союза работников аудиторских оценочных
экспертных и консалтинговых организаций Пискурев В.В. "О национальной системе
оценки и подтверждения деловой репутации".
16.50 - Председатель исполнительного комитета "Федеральной Палаты сферы
безопасности" Силин О.Г. "О механизмах присвоения текущего рейтинга деловой
репутации и подтверждение квалификации персонала для участия в тендерах в рамках
ФЗ-44".
17.15 - Представитель Союза юристов "Применение методов общественного контроля и
аннулирования итогов тендера в соответствии с ФЗ-44".
17.30 - Вопросы-ответы.
18.00 - Завершения мероприятия, общее фотографирование на фоне здания МГУ.

Пенсия - твоя и моя!
20.09.2013 Сергей Анбуквин

Слово пенсия происходит от латинского - pensio, платѐж. И подразумевает регулярное обычно ежемесячное - денежное пособие, которое платят лицам, достигшим пенсионного
возраста, имеют инвалидность, или потерявшим кормильца. Если до конца следовать
букве российского законодательства (ст.2, Федеральный закон от 17.12.2001 №173-ФЗ в
ред. от 03.12.2012 «О трудовых пенсиях в Российской Федерации»), то «трудовая пенсия»
- это «ежемесячная денежная выплата в целях компенсации застрахованным лицам
заработной платы и иных выплат и вознаграждений, утраченных ими в связи с
наступлением нетрудоспособности вследствие старости или инвалидности, а
нетрудоспособным членам семьи застрахованных лиц - заработной платы и иных выплат
и вознаграждений кормильца, утраченных в связи со смертью этих застрахованных лиц,
право на которую определяется в соответствии с условиями и нормами, установленными
настоящим Федеральным законом. При этом наступление нетрудоспособности и утрата
заработной платы и иных выплат и вознаграждений в таких случаях предполагаются и не
требуют доказательств.
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С 2002 года в России началась и уверенно шагает по стране более 10 лет пенсионная
реформа, которая в итоге разделила пенсию на две части: страховую и накопительную.
Самое парадоксальное во всей этой реформистской деятельности заключается в том, что
эффективности то на грош, а средств истрачено ой как много.
Теперь о военной пенсии, назначаемой по нормам Закона Российской Федерации от
12.02.1993 №4468-1 «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу,
службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по
контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и
органах уголовно-исполнительной системы, и их семей».
К чему мы это? А все к тому, что по статистике каждый третий частный охранник в нашей
стране - это пенсионер. Конечно, процентное соотношение в этих статистических данных
повышают ветераны силовых структур, каждый год активно вливающиеся в стройные
ряды частных охранников. И им тоже небезразличны реформы пенсионной системы. Хотя
многие, увы, так и не доживают до 60 лет, чтобы иметь возможность перейти на трудовую
пенсию.
А ведь большинство отставников в недалеком прошлом рассчитывали на то, что придет их
20-25 календарей и выйдут они на пенсию, и возьмут в руки удочку, и будут сидеть на
берегу, глядя на поплавок. И будет все у них размеренно, и хватит им пенсии государевой
за труд их ратный, и жена, далеко не старушка, будет при нарядах… Ан нет. И пенсия
чуть больше прожиточного минимума, и корзина какого-то нищего потребителя
предложена ему государством, и коммуналка, как удавка сосет и сосет рублики. Встал
ветеран и пошел в ЧОП.
Казалось бы, все должно быть хорошо: пенсия + зарплата = можно жить! Да, жить-то
можно, только работа в частной охране тоже требует траты здоровья и без того
подорванного полигонно-нарядной армейской (милицейской) рутиной. Мало где увидишь,
что для охранника созданы тепличные условия. И никто из работодателей не дает
поблажек или скидок на боевое прошлое. Как правило, именно на них и возлагается
бóльшая ответственность. И прикладывает частный охранник свои трудодни к своей же
пенсии, а в это время держатели его прожиточного минимума, извините, жируют. Судите
сами.
Руководство пенсионного фонда попалось на взятке в 3,5 миллиона рублей. Полиция
поймала высокопоставленных чиновников Пенсионного фонда РФ: начальника главного
управления ПФР №8 и замначальника главного управления ПФР №3 по Москве и
Московской области. По данным МВД РФ, злоумышленники потребовали у руководителя
коммерческого предприятия крупную сумму денег и обещали главе фирмы,
«беспрепятственное подписание актов выполненных работ, а также гарантии заключения
и продления госконтрактов». Потерпевший обратился с заявлением в ГУЭБиПК МВД
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России. В ходе «оперативного эксперимента» задокументирован факт получения
чиновниками требуемой суммы денег.
И это мы еще не знаем, какие оклады (с надбавками и сложностями) получают эти
чиновники. Какие социальные блага им положены за «титанический труд» обеспечения
благосостояния российского пенсионера.
Или другая сторона той же пенсионной пластинки (по данным медиапортала «Первое
антикоррупционное СМИ»). Главное следственное управление Следственного комитета
России (ГСУ СК РФ) по Санкт-Петербургу отстранило от участия в громком деле эксуправляющей отделением Пенсионного фонда России (ПФР) по Петербургу и Ленобласти
Натальи Гришкевич ее адвокатов. Скандал, после которого Наталья Гришкевич стала
фигурантом уголовного дела, произошел в Петербурге зимой 2010 года. При
расследовании уголовного дела экс-главы банка ВЕФК Александра Гительсона
следователи вскрыли еще одно преступление. По версии следствия, за счет пенсионеров
чиновница увеличивала ресурсную базу банка ВЕФК, за что и получала вознаграждение
от финансистов. Так, по данным следствия, Наталья Гришкевич размещала в этом
финансовом учреждении выплатный и сметный счета регионального отделения ПФР. По
данным ГСУ СК РФ, на банковский счет в пользу чиновницы перечислялась сумма в
размере из приблизительного расчета свыше 4% годовых от величины минимального
остатка денежных средств на банковских счетах отделения банка, где обслуживались
пенсионные счета.
Согласно материалам дела, в общей сложности размер взятки составил свыше 1,8 млн
долларов. Суммы в них колебались в пределах 2-7 млрд рублей. Между тем, согласно
требованиям закона, эти счета необходимо было обслуживать в Банке России. Такая
практика вела к расширению ресурсной базы ВЕФКа и позволяла финансовому
учреждению получать дополнительную прибыль, прокручивая деньги пенсионеров.
Впечатляет и само роскошное здание отделения Пенсионного фонда России по городу
Москве и Московской области, расположенное на улице Академика Анохина.
И стоит там, на входе частный охранник и ждет начало месяца, когда его кровно
заработанные рубли упадут на сберкнижку или карточку. Упадут негромко, даже не
зашуршат, да и сколько их там...
Ну и на десерт. Из-за чего, собственно, сыр-бор-то? Ведь берут-то повсюду, требуют
повсеместно. И почему внимание к ПРФ? Так тут не просто некое коммерческое
предприятие, как пишут многие уважаемые СМИ, тут так близко к этому частному
охраннику - пенсионеру-силовику, что дальше уж некуда!
По информации с мультипортала КМ.ру, «…начальник Главного управления ПФР №8 и
заместитель начальника ПФР №3 по Москве и области требовали деньги у главы фирмы,
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которая охраняет отделения фонда. Чиновники хотели получить взятку за продление
контракта с ЧОП и угрожали фирме не подписать акты о выполненных работах».
Каково? Вот уж воистину – Земля-то круглая!

В Санкт-Петербурге прошла IV Конференция Международного
объединения детективов
17.09.2013

Представительный форум открылся 12 сентября 2013 года под девизом «Детективы мира
против преступности» и продолжался 3 дня, завершив работу 14 сентября.
Как указано в пресс-релизе организаторов, «в России частных сыщиков немного, около
1700 индивидуальных предпринимателей, имеющих гослицензию. За 10 лет, прошедших с
момента принятия Закона «О частной детективной и охранной деятельности», количество
детективов росло медленно, и сегодня частные сыщики значительно уступают по числу
частных охранникам. «В реальности, картина выглядит еще скромнее, - говорит Андрей
Матушкин, - Детективы, несмотря на специфику своей работы, это такие же
индивидуальные предприниматели, малый бизнес, который болезненно реагирует на
ухудшение налогового климата. К сожалению, часть сыщиков либо прекратила
деятельность, либо ушла в тень». В чем секреты профессионального мастерства
детективов? Как повысить качество оказываемых ими услуг? Что необходимо
предпринять для совершенствования законодательства в данной области? Как
организовать сотрудничество и взаимодействие сыщиков при проведении международных
и межрегиональных расследований? Эти и другие темы будут в центре внимания
участников IV ежегодной конференции Международного объединения детективов».
Организаторами конференции выступили Некоммерческое партнерство «Международное
объединение детективов "МОД"» под руководством президента объединения
А.Н.Матушкина,
Общероссийская
общественная
организация
«Ассоциация
профессионалов сыска "АПС"», президент которой С.А.Любименко так же является вицепрезидентом МОД, и.о. президента Общероссийской общественной организации
"Объединение частных детективов России ОЧДР" и заместителем председателя
Общероссийской
общественной
организации
"Профессиональный
союз
Негосударственной сферы безопасности Профсоюз НСБ, совместно с Общероссийской
общественной организацией «ОФИЦЕРЫ РОССИИ» и Международной Ассоциацией
Детективных Служб "ARSS" Украины (президент А.КБерезин).
Открытие конференции состоялось в Большом зале Николаевского дворца при
присутствии более 100 делегатов из различных регионов России, а также представителей
Украины, Молдавии, Латвии и Литвы.
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Среди
московских
участников,
помимо
непосредственно
представителей
профессионального сообщества детективов, с докладами на Конференции выступили
известные деятели НСБ:



председатель Общероссийского профсоюза НСБ, член Общественной палаты РФ
Д.Е.Галочкин;
председатель научно-педагогического совета Школы спецподготовки «Витязь»
А.З.Колясинский

Обсуждались текущие и перспективные вопросы деятельности сыщиков. В повестке дня
конференции их было достаточно много, то сделало программу форума насыщенной:










вопросы участия детективов в пресечении преступлений и административных
правонарушений;
вопросы законотворчества;
задачи организации эффективного взаимодействия с правоохранительными
органами;
аспекты использования разрешенных технических средств и общедоступных
информационных ресурсов;
вопросы обучения частных детективов;
решение профессиональных вопросов, связанных с детекцией лжи;
методики выявления фактов употребления наркотических веществ;
етодика розыска похищенных детей;
способы розыска пропавших без вести в период Великой Отечественной войны и
др.

Второй день конференции прошел в конференц-зале гостиницы «Санкт-Петербург». На
пленарном заседании в выступлениях ряда специалистов обсуждались такие темы, как:









особенности раскрытий преступлений частным детективом в России;
проверка помещений на наличие прослушивающих устройств;
секретное общение при любой переписке. Автоматическое шифрование и
дешифрование;
особенности развития общественных организаций при взаимодействии с
государственными органами;
использование технологий в частной детективной деятельности;
участие частных детективов в розыске лиц, скрывающихся от следствия и суда, по
законодательству Украины;
психологический феномен сотрудника-профайлера как субъекта выявления,
анализа и верификации оперативно-значимой информации;
выявление эмоциональной значимости маскированных стимулов с использованием
СПТ Спринт Тест»;
29
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лучшие ресурсы для интернет-разведки;
перспективы образования частных детективов;
обучение для детективов;
Решение некоторых актуальных прикладных задач в частной детективной
деятельности;
тонкости сыска. Особенности наружного наблюдения;
две стороны медали или видеонаблюдение, как панацея или "отрава" для
безопасного будущего граждан;
особенности генеалогического розыска;

В день закрытия конференции участники
достопримечательным местам Санкт-Петербурга.

отправились

в

экскурсии

по

«Уровень организации и проведения Конференции оставили самые приятные
впечатления. Коллегам удалось привлечь серьезный экспертный состав, причем
действующих практиков своего дела, что особенно важно, не только России но и
зарубежных стран. Это позволяет сообществу не «вариться в собственном соку», но
налаживать коммуникацию, обмениться опытом со специалистами из других стран. Со
своей стороны, как представитель негосударственной сферы безопасности, могу сказать о
полной готовности к взаимодействию и в рамках Координационного Совета НСБ, и на
площадках общественных обсуждений. Исторически так сложилось, что у нас обширный
круг общих тем и проблем, решение которых – наша общая ответственность. Хотел бы
выразить благодарность Любименко Сергею за постоянное активное участие в
проводимы мероприятиях, экспертную работу в рамках КС НСБ, серьезный и деловой
подход к решению проблем. Благодарю организаторов за приглашение и надеюсь на
долгосрочное и плодотворное сотрудничество» - отметил Дмитрий Галочкин по
окончанию Конференции.

Степанов Н.А.: Соловьи, соловьи, не тревожьте солдат…
17.09.2013

О, да! Я также как и Вы не люблю мудреных словечек! Когда можно без них обойтись,
стараюсь этот показатель «псевдоучености» не применять. Иногда, однако, встречаются
выражения, которые вроде бы и невозможно уже заменить. Вот «дискурс» - социально
обусловленная организация системы речи, с помощью которой реальность представляется
слушателям в желательном для говорящего свете. В охранном сообществе, как и в любом
относительно обособленном социуме, имеется свое дискурсивное поле. На котором
активные дискурсоводы выстраивают через систему речи систему взглядов тех, кто им
внимает или читает. При этом совершенно необязательно дискурсовод имеет
отрицательную общественную направленность. Значительный метраж профильного поля
занимает портал «Гардинфо». Который по моим субъективным оценкам ( не
совпадающим с оценками собственника) постоянно посещает 300-400 коллег30
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дискурсантов. Тех блуждающих по сети, что случайно забредают на ветки в поисках
значений ключевых слов не нужно учитывать. Из миллионного охранного сословия и
полуторамиллионной иррегулярной пограничной савокерской среды 300-400 коллег
активно штудируют (или штудировали) раскрученный ведущий отраслевой портал.
Ведущий – поскольку форум дискурсоводов сложился именно здесь. Были попытки
неизвестных недоброжелателей портала парализовать его деятельность. И технические. И
тактические. Общественное внимание зазывалы – дискурс-монгеры старались отвлечь на
другие сайты, порталы. Я знакомился с теми новоделами, о которых услышал сам или
узнавал о них через Голощапова. Не агитирую «за» или «против». Но выражаю
сложившийся собственный взгляд: никакого прорыва в связи с образованием новых
площадок в охранном информпространстве не произошло. При полной свободе
самовыражаться здесь. Кому-то что-то не нравится. Двое, чаще один активный
дискурсовод открывали новые портал или сайт. И раскрутить его не удавалось. В связи с
узостью внимающей охранному слову аудитории. Но в целом ущерб общему форуму
образовался значительный. Даже полтора всего года назад активность коллег, желающих
выразить свою точку зрения, пусть и укрывшись НИКом, была в несколько раз выше.
Судя по увяданию рассматриваемого дискурсивного поля. Народ охранный как бы
утратил Веру. А вместе с нею пропал интерес к собственному написанию букф-ф. Зачем?
Но… посещают. Инерция?
Сообщество не видит ориентиров. Разбрелось. Рассредоточилось на запахи «от живота
своего» по кустам. По узеньким направлениям собственной выгоды. А какие-то
безлошадные дискурс-монгеры просто-напросто присовокупились к тем ресурсам, где
сохранилась перспектива и выговориться и прокормиться. Поскольку на «Гардинфо»
несмотря на вялость, полусон и всеобщую апатичность крамольные общественные
вредоносители не встретят поддержки, будут отвергнуты и осмеяны на совершенно
демократической основе. «Они» как бы и по определению сплываются где-то на
переферии интернет-пространства. Где никто не отвергнет их дискурс в избранном
разрушительном направлении. Таким способом методика лоскутной пропаганды легла в
основу дальнейшего разобщения. Которое на ближайшие годы тем, кто пережил перемены
2007-2013 годов представляется неотвратимым и необратимоподавляющим.
Мне, например, оставшегося небольшого периода активной сознательной деятельности
хватит только лишь для дообучения отдельным направлениям охранной премудрости и
для доведения в коллективе с коллегами нескольких интересных аспектов нашей
профессиональной деятельности в СРО. Так что оставайтесь в своих скорлупках, господа!
И пейте Ваш кофе!
Да, да… конечно! Кто же не понимает, что самым главным поведенческим ориентиром
для охранного бытия служит допуск к кормушке? В этом мы убеждались всю жизнь.
Инакомыслящие «борцы» на наших глазах исчезают с доски. То есть, с нашего
дискурсивного поля. Что заставляет (и так было всегда) оставшихся «игроков» еще и еще
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раз задуматься о социогуманитарном аспекте. По русски: следить за базаром.
Затихариться. И слушать «шальных соловьев» (так в песне). Не потому ли потускнел
портал «Гардинфо»?
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