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Судебная практика 

В Сыктывкаре оштрафовано ЧОП за подкуп конкурента 

27.04.2015 Александр Захариков  

Прокуратура Сыктывкара привлекла к административной ответственности в виде 

крупного штрафа частное охранное предприятие "Альфа". ЧОП  выплатит 100 тысяч 

рублей за передачу вознаграждения от имени юридического лица. 

Следствие установило, что в ноябре 2014 года Александр Марголин, владелец и директор 

ЧОП "Альфа",  пообещал передать 50 тысяч рублей своему коллеге из ЧОП "Астра-Коми 

Плюс". За это вознаграждение Марголин попросил в ходе открытого аукциона конкурента 

не снижать цену контракта  на право заключения госконтракта на охрану 

Вятскополянской центральной районной больницы.  После победы в тендере глава 

"Альфы" перевел обещанную сумму на счет  "Астра-Коми Плюс", совершив тем самым 

противоправное действие. 

По факту "незаконного вознаграждения от имени юридического лица" прокуратура 

возбудила в отношении ЧОП "Альфа" административное дело. Рассмотрев 

представленные следствием материалы, мировой судья принял решение о привлечении 

охранного предприятия к ответственности в виде штрафных санкций в размере 100 тысяч 

рублей. 

Стоит отметить, что сия история могла печально закончиться и для самого владельца 

"Альфы". За коммерческий подкуп ему грозила уголовная ответственность, но, "ввиду 

деятельного раскаяния обвиняемого", производство по делу было прекращено. 

«Это конкуренты!»: в Сыктывкаре разгромили 8 магазинов и 

аптек под охраной одного ЧОПа 

28.04.2015  

Директор частного охранного предприятия «Гранит» Владимир Горбунов высказал свое 

мнение по поводу нападений на организации его клиентов. Напомним, сегодня стало 

известно, что в Сыктывкаре разгромили 8 магазинов и аптек. Все их охраняет ЧОП 

«Гранит» 

«Думаю, это недобросовестные действия конкурентов. До этих нападений всем нашим 

клиентам пришли письма с предложением отказаться от наших услуг и перейти под 

охрану отправителей этих сообщений. За это им обещали скидку 50%. Однако люди не 

повелись на такие сомнительное предложение. Все это началось еще в марте, когда мы 

запустили мобильную группу в Сыктывкаре. Именно тогда наши заказчики стали 
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приносить нам эти конверты. В них сообщалось о создании картели трех охранных 

предприятий. Всего у нас в городе 4 крупных организации, и одно из них «Гранит». Так что 

узнать кто другие не составит труда», - говорит Горбунов. 

По его словам, около 20 дней назад он подал жалобу в антимонопольную службу о 

картельном сговоре, а потом обратился в прокуратуру. Примерно тогда и начались 

погромы: на прошлой неделе пострадали четыре организации в Эжве, сегодня ночью — 

четыре в Сыктывкаре. 

- Наши клиенты обратились в полицию. Имеется видео, где видны сами люди и 

автомобиль, на котором они разъезжали по городу. Могу заверить, что «Гранит» такими 

средневековыми методами не пользуется, а действует в рамках правового поля», - 

подытожил Горбунов.  

В Башкирии частные охранные предприятия чаще других 

нарушают трудовое законодательство  

29.04.2015 Артур Басыров 

По итогам прошлого года в Башкортостане частные охранные предприятия лидируют в 

списке нарушителей трудового законодательства. Как сообщили в Гострудинспекции по 

республике, в 2014 году к ним поступило свыше 200 жалоб граждан на действия или 

бездействие работодателей ЧОП. Это почти пять процентов от всех рассмотренных жалоб.  

Работники жаловались на неоформленные трудовые отношения в письменной форме, 

задержку заработной платы, неоплату сверхурочной работы и работы в ночное время. По 

результатам проверок в 47 охранных организациях выявлено 123 нарушения трудового 

законодательства. Работодатели привлечены к административной ответственности.  

— Достаточно часто государственные инспекторы при проверках выявляют, что 

охранников принимают на работу на основании гражданско-правовых договоров, в то 

время как законодательство о частной охранной деятельности предусматривает работу 

лишь по трудовому договору. Тем самым нарушается не только трудовое 

законодательство, но и законодательство, регулирующее деятельность ЧОП, — отметила 

руководитель Гострудинспекции в РБ Татьяна Астрелина.  

В первом квартале текущего года в Гострудинспекцию в РБ уже поступило более 50 

жалоб от работников ООО ЧОП «Витязь», «Дельта», «Реасон Форс», «Арбат», «Август», 

ООО ЧОП «Зевс» и ряда других. По результатам их рассмотрения выявлено свыше 20 

нарушений закона, на устранение которых выдано 12 предписаний.  
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Дело Васина и Жигульского: эксклюзивные подробности от 

"Астраханских новостей" 

28.04.2015 

От Редакции: По ранее размещенному материалу на нашем сайте появилась более 

подробная и свежая информация, которую прислали нам члены "КЦ РОСС" из 

Астрахани, за что Им огромное спасибо!. 

С Уважением, редакция портала "ГардИнфо" 

Уголовное дело, возбуждѐнное в отношении двух высокопоставленных руководителей 

астраханской полиции – замначальника УМВД РФ по Астрахани по охране 

общественного порядка подполковника Николая Васина и замначальника Центра 

лицензионно-разрешительной работы УМВД РФ по АО Ивана Жигульского – произвело 

эффект разорвавшейся информационной бомбы. Давно в нашем регионе не задерживали 

силовиков такого уровня. AST-NEWS.ru стали известны подробности скандала. 

Кто дал взятку? 

По данным источника, пожелавшего сохранить своѐ имя в тайне, деньги полицейским 

руководителям передал представитель астраханского (ООО Частная охранная организация 

"Олимп"». Согласно данным из Единого госреестра юрлиц, учредителем и директором 

данного ООО является Хоробрых Пѐтр Александрович.  

По неподтверждѐнным сведениям, речь шла о ежемесячной дани не в 30 тыс. руб., как 

сообщают следственные органы, а в 90 тыс. руб. 

За что дали взятку? 

30 тыс. руб. ежемесячно, как AST-NEWS.ru сообщал ранее, полицейские потребовали за 

своеобразную «крышу» – не составление протоколов и рапортов своими подчинѐнными в 

случае выявления правонарушений в деятельности охранников ЧОО. Ещѐ 60 тыс. руб. 

ежемесячно, по неподтверждѐнным данным, предполагалось «заносить» за то, что 

силовики якобы обеспечили получение частной охранной организацией договора на 

охрану астраханского «Водоканала» и его объектов. Однако основной упор обвинение 

делает на эпизод с тридцатью тысячами рублей.  

По данным источника «Астраханских новостей», ЧОО вначале будто бы согласилось на 

выставленные условия, но затем по каким-то причинам отказалось от достигнутой 

договорѐнности (возможно, стало банально жалко денег) и обратилось в ФСБ, сотрудники 

которого вместе с собственной безопасностью астраханской полиции великолепно 

выполнили свою работу, успешно «взяв» предполагаемых «оборотней в погонах».  
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Хочется порадоваться смелости представителей охранного бизнеса и пожелать успеха 

следственному комитету РФ по АО, который расследует уголовное дело в отношении 

подполковника и его коллеги. Похвально и принципиальное стремление главы УМВД РФ 

по АО полковника Олега Агаркова избавить возглавляемое Управление от 

коррупционеров. 

Что грозит Васину и Жигульскому? 

В официальных пресс-релизах не уточняется часть статьи Уголовного кодекса, 

предусматривающей ответственность за получение взятки. Однако, исходя из официально 

распространѐнной информации, речь может идти о ч.5 ст. 290 УК РФ («Получение 

взятки»): «Деяния, предусмотренные ч.ч. первой, третьей [―Получение должностным 

лицом за незаконные действия (бездействие)‖], четвертой настоящей статьи, если они 

совершены: а) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; б) 

с вымогательством взятки; (…) наказываются штрафом в размере от семидесятикратной 

до девяностократной суммы взятки либо лишением свободы на срок от семи до 

двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет и со штрафом в размере 

шестидесятикратной суммы взятки». Таким образом, Васину и Жигульскому в худшем 

случае может грозить реальный срок заключения со штрафом от 2,1 млн руб. до 2,7 млн 

руб. 

Кто такой Иван Жигульский? 

В отличие от достаточно медийного Николая Васина, личность Ивана Жигульского 

неизвестна астраханской общественности. Никаких упоминаний о нѐм на сайте УМВД РФ 

по АО нет. Вместе с тем в социальных сетях AST-NEWS.ru нашѐл две анкеты Ивана 

Жигульского – в «Моѐм мире» и в Facebook. В последней соцсети Жигульский был 

последний раз 15 сентября 2013 г.; в качестве места работы в его анкете указано 

«оперуполномоченный в ГУ МВД РФ по ЮФО».  

Судя по аккаунту, Жигульскому нравится фильм «Криминальное чтиво», а в друзьях есть 

астраханские и волгоградские сотрудники полиции, официозные журналисты и чиновники 

мэрии Астрахани.  

Анкетой в «Моѐм мире» Жигульский пользовался куда активнее: последнее посещение 

зафиксировано в 11 часов утра 24 апреля с.г. – видимо, аккурат перед задержанием. Среди 

его публикаций в «Моѐм мире» можно отметить фотоколлаж, на котором Жигульский 

изображѐн якобы позирующим вместе с бывшим главой МВД РФ Рашидом Нургалиевым 

и запись следующего содержания: «При защите своих земель, храните 10 пуль в 

пистолете, 1 для захватчиков и 9 для предателей».  

Жигульский родился 9 мая 1983 г.р., в 1989-2000 гг. учился в астраханской средней школе 

№ 56, окончил Волгоградскую Академию МВД РФ. Женат, имеет ребѐнка.  
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Трех охранников-участников массовой драки на уфалейском 

заводе выпустили из-под стражи  

27.04.2015 

Сотрудников частного охранного предприятия «Медведь» Константина Еремина, Алексея 

Кокоулина и Антона Хромцова, арестованных два месяца назад по обвинению в 

хулиганстве (часть 2 статьи 213 УК РФ) после массовой драки на Уфалейском заводе 

металлургического машиностроения (УЗММ), отпустили из-под стражи. Центральный 

районный суд Челябинска изменил им меру пресечения на домашний арест, сообщил 

Znak.com источник в силовых кругах. 

В полиции Верхнего Уфалея о дальнейшей судьбе фигурантов и их статусе ничего не 

смогли рассказать, пояснив это тем, что уголовное дело забрали в главное следственное 

управление ГУ МВД по Челябинской области. В пресс-службе полицейского главка 

заявили, что пока комментариев по этому поводу не будет. 

 «Либо стороны договорились, и дело спускают на тормозах, либо эти ребята уже дали все 

необходимые показания, и теперь являются отработанным материалом для следствия», –

 предположил собеседник Znak.com. Другой источник нашей интернет-газеты не 

исключает, что ЧОПовцы попадают под амнистию. 

Массовая драка на Уфалейском заводе металлургического машиностроения, напомним, 

произошла в конце февраля, после того, как конкурсный управляющий УЗММ Максим 

Лепин ввел на территорию предприятия ЧОП «Ветеран». На следующий день поздно 

вечером на площадку приехал теперь уже бывший собственник УЗМИ Владимир Воронов 

со своим ЧОП «Медведь». Между охранниками двух организаций произошла перестрелка, 

в ход пустили водометы, слезоточивый газ и арматуру. Для урегулирования ситуации в 

Верхний Уфалей вводили ОМОН из Челябинска. 
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Новости российских частных охранных 

организаций 

Саморегулирование в НСБ  

27.04.2015  

24 апреля в Общественной палате Российской Федерации состоялся круглый стол 

―Развитие отраслевых институтов гражданского общества и внедрение механизмов 

саморегулирования в Негосударственной сфере безопасности‖.  

В мероприятии  приняли участие:   заместитель председателя  Комиссии Общественной 

палаты  по общественному  контролю, общественной экспертизе и взаимодействию с 

 общественными советами, председатель Общероссийского Профсоюза 

Негосударственной сферы  безопасности Дмитрий Галочкин;  член  Общественной палаты 

Российской  Федерации, доцент кафедры  Государственного аудита Высшей школы 

аудита (факультета) МГУ имени М. В. Ломоносова Елена Шапкина, ведущий  научный 

сотрудник  ―Научно-исследовательского центра  ФСБ России‖ Валерий Арсеньев; 

заместитель начальника  начальник  отдела  организации деятельности в  области частной 

 детективной  (сыскной)  и охранной  деятельности  УЛРР МВД России Дмитрий 

Пискунов; заместитель председателя Комитета Торгово-промышленной палаты 

Российской  Федерации; генеральный директор ООО ―Санлайн‖ Петр Апалько; советник 

 группы компаний  ―Ангел‖ Вячеслав  Ванякин; статс-секретарь заместителя председателя 

ДОСААФ России Андрей Головатюк; президент Ассоциации ―Национальный  союз 

организаций в области обеспечения пожарной безопасности‖ Михаил Дубинин; президент 

Ассоциации международного сотрудничества негосударственных структур 

безопасности Анатолий Евдокимов; руководитель аппарата МОО  ―Общественный Совет 

 Безопасности‖  Андрей Ким ; председатель правления Некоммерческого Партнерства 

―Гильдия руководителей охранных структур ―Центр‖ Александр Козлов; генеральный 

директор ―Центр информационно-аналитической и правовой поддержки органов 

исполнительной власти и правоохранительных структур‖ Владимир Коннов; 

руководитель департамента охраны труда  Общероссийского профсоюза 

 НСБ Андрей Лаптев; председатель  правления Саморегулируемой  организации ‖Союз 

частных предприятий безопасности столичного городского хозяйства‖ Валерий Мунько; 

председатель ученого совета ЧОУ ‖Академия безопасности 

―Беркут‖ Александр Сидоренко; более ста представителей частных охранных и сыскных 

организаций.  

Эксперты обсудили возможности развития отрасли и формы взаимодействия с 

государством.  Актуальность мероприятия заключается в том, что НСБ только начинает 

становиться отраслью, и механизмы саморегулирования необходимо отлаживать. В своей 

речи член комиссии ОП РФ, председатель Общероссийского профсоюза НСБ Дмитрий 

http://psj.ru/saver_magazins/detail.php?ID=82485#38965665808179245
http://psj.ru/saver_magazins/detail.php?ID=82485#9872898184824379
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Галочкин отметил, что за последний квартал  в отрасли НСБ  произошли важные 

 события: ―В самом конце 2014 года были приняты поправки в закон о частной 

детективной и охранной деятельности. Наши эксперты оценивают их с  положительной 

стороны. В  ходе  проведенных  слушаний  в Общественной  Палате  и  выработки 

предложений , которые были направлены во все заинтересованные структуры власти, в 

 Закон  были приняты семь новелл, поправки были учтены. и наша работа воплотилась в 

практической плоскости‖. Также  Дмитрий  Евгеньевич напомнил, что при Комиссии ОП 

РФ по общественному контролю создан экспертный совет, который подвергает всю 

нормативную правовую базу по негосударственной сфере безопасности общественной 

экспертизе. 

В настоящее время НСБ является самодостаточной, динамично развивающейся отраслью 

экономики страны, непосредственно влияющей на безопасное и позитивное развитие 

других сфер экономики России. Безусловно, основные принципы частно-

государственного партнерства в форме развития механизмов отраслевого 

саморегулирования должны распространяться и на негосударственную охранную отрасль. 

―Данное положение полностью соответствует позиции руководства страны. 15 января 

2015 года на пленарном заседании Общероссийского форума "Государство и гражданское 

общество: сотрудничество во имя развития" Президент РФ В.В.Путин подтвердил планы 

руководства страны избавить органы государственной власти от избыточных функций. В 

связи с этим он отметил: "...в сфере коммерческой мы будем стремиться к тому, чтобы 

передавать на уровень некоммерческих (организаций) ... объединений предпринимателей 

... некоторые функции государства"- отметил сопредседатель Координационного совета 

НСБ России Дмитрий Галочкин. 

Член ОП РФ Елена Шапкина пояснила: ―Мы привыкли к тому, что общественная 

экспертиза — это когда мы читаем закон и видим недостатки. Но важно рассматривать 

закон в совокупности с другими — это показывает комплексную картину и помогает 

добиться лучших результатов. Есть ряд законов, регулирующих сферу НСБ. Их анализ 

позволяет выявить те проблемы, которые мешают развитию отрасли. Для этого создан 

экспертный совет‖. Итогом круглого стола стало создание рабочей группы при Комиссии Общественной 

палаты Российской Федерации по общественному контролю, которая совместно с органами исполнительной 

власти займется формированием профессиональных стандартов и выводу отрасли НСБ из теневой зоны в 

правовое поле. 

Удастся ли внедрить НСБ в единую систему безопасности 

государства?  

27.04.2015 Денис Крючков  

По инициативе Гильдии НСБ МТПП и Союза ОСО в Торгово-промышленной палате г. 

Москвы состоялся круглый стол "О единых службах оперативного реагирования на 

объектах, охраняемых частными охранными организациями".   
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Круглый стол был подготовлен при участии президента СРО Ассоциация "Школа без 

опасности" Сергея Саминского, а целью встречи была завялена выработка предложений 

в области взаимодействия с департаментами социальной сферы и ГУ МВД г. Москвы для 

наиболее полного обеспечения общественной безопасности.    

Модератором мероприятия выступил председатель Гильдии НСБ МТПП, член 

Общественной палаты г. Москвы Александр Фролов. Участниками круглого стола стали 

следующие представители охранного сообщества: председатель Правления НП "ГРОС 

«ЦЕНТР" Александр Козлов; президент межрегиональной Ассоциации ветеранов 

криминальной милиции "ОПЕРА" Николай Дружинин; член Гильдии НСБ МТПП, 

президент Холдинга структур безопасности "Русь" Роман Насонов; председатель 

Правления СРО "Союз частных предприятий безопасности" Валерий Мунько; вице-

президент СРО Ассоциация "Школа без опасности", член Совета Союза ОСО Александр 

Новиков; заместитель председателя комиссии по безопасности предпринимательской 

деятельности ТПП РФ, председатель Правления Союза СРО НСБ Анатолий Данилов. 

Также на встрече присутствовал представитель органов внутренних дел — начальник 4 

отдела ЦЛРР ГУ МВД России по г. Москве подполковник полиции Александр Кашин.   

Александр Козлов рассказал об одной из форм организации взаимодействия 

правоохранительных органов и частных охранных организаций, которая проходит 

апробацию на территорию ЦАО г. Москвы.   

— Идея придать организованную форму такому взаимодействию витала в Москве давно, 

— сказал он. — В ее основе лежала задача представить частную охрану в виде единого, 

управляемого гарнизона, который можно экстренно оповестить и привлечь к 

определенным мероприятиям в случае каких-то ЧС. Эта идея была реализована в ЦАО в 

январе 2014 года. Был создан аппаратно-программный комплекс единой дежурной части, 

которая на сегодняшний день объединяет 452 охранных структуры и 1807 объектов. 

Дежурная часть решает три задачи: передача оперативной информации о совершенных 

криминальных действиях, экстренное оповещение о ЧС и получение с объектов и групп 

быстрого реагирования ЧОО информации, которую необходимо довести до оперативных 

дежурных территориальных органов внутренних дел.     

Говоря о плюсах созданной системы, Александр Козлов отметил:    

— У нас достаточно активно развиваются отраслевые формы саморегулирования. Это 

касается, например, разработки стандартов качества по охране объектов определенной 

категории, таких как школы и поликлиники. Создаются и стандарты взаимодействия с 

правоохранительными органами. Наши объекты находятся в юрисдикции органов 

внутренних дел, которые выстроены по территориальному принципу. Появление 

подобных дежурных частей позволяет осуществить привязку объектов, охраняемых ЧОО, 

к тому органу внутренних дел, на территории которого данный объект расположен.     

http://psj.ru/saver_people/detail.php?ID=82458#4152371435475602
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В Центральном округе было заключено соглашение с УВД, и теперь карта, 

аккумулирующая имеющуюся у ЧОО информацию, отображается на экране компьютера 

оперативного дежурного в управлении, а сотрудники полиции уже неоднократно 

самостоятельно доводили до сведения коллег из негосударственных структур 

безопасности оперативную информацию.    

Активная работа в этом направлении ведется и в регионах. Их опытом на встрече 

поделился Николай Дружинин:    

— История создания единых информационно-аналитических центров не нова. В 2008 году 

мы подписали первое соглашение с УВД Рязанской области, которое подразумевало их 

создание. Было разработано положение, регламент дежурной части, система 

коммуникации и т.д. Среди функции центра — обмен оперативной информацией, 

осуществление статистической и аналитической работы. Эту деятельность в регионах не 

просто приветствуют, она находит реальную поддержку. Почему? Дело в том, что в 

условиях сокращения полиции именно в регионах наиболее остро ощущается нехватка 

сотрудников. Поэтому руководители местных органов внутренних дел к подобным нашим 

инициативам относятся крайне внимательно, а динамика создания и развития таких 

мониторинговых центров положительна. Такая форма взаимодействия, конечно, не 

охватывает всю сферу негосударственных структур безопасности, но она должна 

рассматриваться как основа для выхода на более серьезное государственно-частное 

партнерство. Однако чтобы это заработало, чтобы этому было уделено должное внимание, 

нам вместе необходимо эти вопросы продвигать на разном уровне.     

Практика реализации единых информационно-аналитических центров в регионах вызвала 

большой интерес собравшихся. Роман Насонов в связи с этим отметил:    

— Поднятый вопрос крайне актуален, а существующий опыт надо аккумулировать и 

описать так, чтобы это стало некоей отправной базой для следующего шага. Находясь за 

этим столом, мы слышим о сделанном в регионах и узнаем, что там наши коллеги прошли 

огромный путь. Мы в Москве могли предполагать, будто Земля вращается вокруг нас, а в 

действительности мы не сделали и того, что где-то давно уже функционирует. И 

повторяем многие из тех вещей, которые были созданы прежде.   

Кроме того, в своем выступлении Роман Насонов представил программный комплекс, 

который обеспечивает более эффективное управление частной охранной организацией 

любого масштаба путем эффективной автоматизации, при этом, позволяет 

консолидировать ресурсные возможности, стимулируя интеграционные процессы, 

активно проявляющиеся в охранном сообществе на современном этапе.  

Проект носит название "Сервисы охранной отрасли" и представляет собой онлайн-службу 

с распределенными правами доступа. Подробнее стоит остановиться, отметил Роман 

Насонов, на инновационной технологии, включенной в программный  комплекс. Это ERP 

(EnterpriseResoursesPlanning) система, спроектированная для работы охранного 
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предприятия. Данный программный комплекс позволяет использовать передовые 

технологии управления персоналом, новейшее решение оптимизации рабочего процесса и 

единые стандарты ведения бизнеса в охранной отрасли. Такие возможности полностью 

отвечает сегодняшним задачам объединительных процессов в негосударственной сфере 

безопасности. Система автоматизированного управления основана  на модульной 

структуре, которая охватывает все сферы деятельности охранного предприятия. 

Программный комплекс  спроектирован с учетом специфики рабочих процессов 

охранного предприятия, объединен общим документооборотом, системой отчетов, 

трекером задач и гибкой системой прав.  

Далее Роман Насонов привел пример некоторых управленческих и экономических 

"плюсов", достигаемых при использовании программного комплекса на примере 

Холдинга структур безопасности "РУСЬ".   

Первое – программа позволяет оптимизировать ежедневную работу сотрудников в режиме 

реального времени. Например, прием и документирование докладов с постов занимает у 

оперативного дежурного 3-5 секунд. Далее есть возможность принятия оперативного 

решения, соответствующего  событию на посту с применением имеющихся ресурсов – 

дежурных сил и технических средств. Экономический эффект - значительно снижаются 

трудовые затраты за счет скорости доступа к информации. Единожды введенная 

информация может быть использована для создания отчетов, докладов, создания графиков 

смен, ведомостей заработанной платы, автоматического формирования документов для 

отдела кадров, проверяющих органов и так далее. Для руководителя предприятия в этом 

реальный управленческий эффект – получение разноплановой конкретизированной 

отчетной информации.  

На предприятии документированы все виды охраняемых объектов, фиксируются все 

события на постах – это так называемая карточка объекта к которой прикреплены 

фотографические данные, уведомления проверяющих органов, позволяет ежедневно при 

заступлении на пост, проводить он-лайн инструктаж сотрудников, моделировать 

возможные внештатные ситуации.  

Ежедневно руководитель предприятия получает на адрес электронной почты суточный 

отчет, по той форме, которую может задать сам. Например, я с утра, говорит Роман 

Насонов, владею полной оперативной информацией о происшествиях на всех постах и об 

объеме проверок, проведенных за последние сутки.  

О вопросе безопасности функционирования системы и хранении данных, продолжил 

Роман Насонов. Для этого применяются только сертифицированные ФСТЭК и ФСБ 

средства защиты. Работа с Программой осуществляется по зашифрованному каналу 

передачи данных, серверы находятся в защищѐнном дата центре, доступ к которому 

строго ограничен.  
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Программа доступна к пользованию в двух версиях: аренда программного обеспечения  и 

мощностей виртуального сервера в облачном хранилище или его  покупка  и установка на 

сервер внутри сети организации.  

Говоря об "эффекте объединения" охранного сообщества, - подводя итог сказал спикер, 

необходимо отметить то, что предприятия на рынке охранных услуг – конкуренты, 

интеграционные процессы не должны вызывать отторжения, они должны эффективно, с 

управленческих и экономически выгодных позиций, вписываться в структуру 

предприятия. Управление предприятием и достижение экономической прибыли – это 

главная задача того юрлица, который организовал свой бизнес и руководит его 

процессами. Поэтому «Сервисы Охранной Отрасли» полностью отвечают этой цели не 

исключая интеграционный процесс.  

С предложением по развитию единых служб оперативного реагирования выступил 

Валерий Мунько:  

— Существует программа, которая сейчас реализуется в масштабах всей Российской 

Федерации. Это система-112. Если мы добьемся того, что негосударственная сфера 

безопасности будет включена в эту программу, тогда мы можем о чем-то говорить. Но 

иначе это будут разрозненные попытки. Объединить же эту работу получится только в 

рамках системы-112. Моя позиция такова: единый центр будет работать тогда, когда будет 

существовать некий правовой документ. А у этой системы есть нормативный документ, 

есть база, на основе которой она может функционировать. Нужно проработать вопрос 

того, чтобы на правительственном уровне сектор НСБ был включен в систему-112. Тогда 

это может быть отражено и в конкурсной документации.   

Вице-президент СРО Ассоциация "Школа без опасности" Александр Новиков согласился 

с коллегой и добавил, что эту позицию необходимо отразить в резолюции:  

— Вырабатывая итоговый документ, мы должны думать о том, чтобы об этом 

направлении услышали, о нем прочитали люди, которые отвечают за общественную 

безопасность. Мы действительно должны обобщить существующий опыт и представить 

его по крайней мере в Департаменте региональной безопасности от Торгово-

промышленной палаты.  

Вместе с тем Александр Новиков упомянул и о проблемах, которые могут помешать 

осуществлению подобных инициатив. "Сейчас бизнес, реагируя на кризис, отказывается 

от физической охраны постов, идет увеличение запроса на пультовую охрану, — сказал 

он. — Хотелось бы понять, каким образом эта тенденция будет соотноситься с такими 

едиными центрами?"  

О сложностях, которые возникают во взаимодействии частных охранных предприятий с 

органами исполнительной власти, говорил и представитель МВД Александр Кашин:  



Обзор новостей рынка охранных услуг                                          МАПБ «РД-Контакт»  

15 

 

— Руководство столичного главка поддерживает ваши намерения и хочет, чтобы 

подобная дежурная часть в Москве функционировала и приносила пользу. Но пока мы 

имеем в качестве примера только один Центральный округ. Хотелось бы эту красивую, 

функционирующую карту увидеть в масштабах всей Москвы.   

Некоторые представители органов внутренних дел ревностно относятся к участию 

негосударственных охранных структур в обеспечении общественной безопасности. Хотя 

ЦЛРР со своей стороны борется за то, чтобы вклад частных охранных организаций 

учитывался, нередко начальники территориальных отделов заинтересованы в обратном. 

Они не желают указывать, что нарушитель задержан сотрудником ЧОП, — это означает, 

что его сотруднику раскрытие преступления преподнесли на блюдечке. В связи с этим 

официальная статистика по взаимодействию негосударственных структур безопасности и 

органов внутренних дел оказывается заниженной.   

— Мы разработали акт приема-передачи задержанного лица от сотрудника охранной 

организации в орган внутренних дел, — рассказал Александр Кашин. — На сегодняшний 

день пытаемся внедрить этот акт во все организации. Но есть информация, что на 100% 

этот акт применяется только на объектах Департамента образования и здравоохранения.   

Анатолий Данилов поддержал предыдущих ораторов в необходимости консолидировать 

усилия негосударственных охранных структур и государства по обсуждаемому 

направлению деятельности.   

— Вопросом, поставленным на обсуждение, я занимаются с 2009 года. Соглашусь, что 

система единой дежурной части должна быть интегрирована в общую систему 

безопасности района, округа, города, региона и т.д. В принципе в единую систему 

безопасности государства — такую, как названная система-112. Если мы не будем в нее 

включены, то и роль наша будет сильно ограничена. Этот круглый стол должен стать 

отправной точкой для дальнейшего серьезного разговора с приглашением должностных 

лиц, которые ответственны за принятие решений по этому вопросу.   

По итогам круглого стола его участники обозначили некоторые шаги, которые нужно 

предпринять охранному сообществу. Ежегодный обмен опытом по работе единых 

дежурных частей должен быть продолжен. Гильдии совместно с Союзом ОСО 

предложено провести мониторинг сил и средств Союза на предмет возможности создания 

дежурных частей в разрезе округов города. Кроме того, необходимо предусмотреть 

возможность создания необходимых учебных программ для сотрудников частной охраны 

на базе Центра профессионального обучения СРО Ассоциация "Школа без опасности".   

Инициативы, которые будут выработаны охранным сообществом по теме дискуссии, 

будут направлены в ГУ МВД России по г. Москве.   
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Мы заинтересованы «забрать» в НСБ кадры вневедомственной 

охраны! 

28.04.2015 Виктор Гутов 

Министр внутренних дел Колокольцев В.А. недавно озвучил вариант сокращения 

сотрудников полиции, при этом указав, что работников с «земли» это не коснется. 

Коснулось!  

В г.Артеме (50 км от Владивостока) вчера состоялось очередное выездное заседание 

Координационного Совета УМВД по Приморскому краю и Ассоциации структур 

безопасности ДФО.  

Как всегда, кроме руководителей частных охранных предприятий и детективов, от 

органов исполнительной власти на совещании присутствовали сотрудники ЦЛРР краевого 

и территориального УМВД, руководители подразделений охраны общественного порядка 

и представители Артемовского муниципалитета…На повестке дня стояли разные рабочие 

вопросы, в том числе, торжественное вручение членам АСБ ДФО (впервые в нашем 

регионе) Грамот и Благодарностей высшего уровня от Общероссийской организации 

«Деловая Россия» и Торгово-промышленной палаты РФ г. Москва, подписанные 

депутатом Государственной Думы А. Выборным …«За активное участие в проведении 

общественных мероприятий, самоотверженность и настойчивость в решении 

ответственных задач по обеспечению охраны общественного порядка, профессионализм и 

патриотическую позицию, формирующие положительный имидж отрасли 

Негосударственной сферы безопасности»! Скажем прямо, для нас это большая честь и 

серьезный посыл в будущее!  

Бурные дискуссии с местной властью вызвал вопрос о создании ДНД из числа 

сотрудников частных охранных организаций. Дело в том, что в г. Артеме уже создана в 

городском округе своя дружина. Резонный вопрос, а дружина ЧОП это нечто 

самостоятельное или часть общей дружины территориального округа? Ведь ФЗ 

предусматривает территориальный, но профессиональный принцип создания дружин! 

Кроме того, возникают проблемы подчинения и организации единого управления и штаба 

ДНД. А может ли вообще охранник, находясь на посту, совмещать в себе два статуса? И 

как быть, если это наряд группы реагирования ЧОП на автомобиле, да еще с оружием!?  

Но мне хотелось бы отметить другое. В нашем Дальневосточном регионе вопрос 

постепенного сворачивания деятельности «государственной охраны» на коммерческих 

объектах, в лице ОВО и ФГУП «Охрана» - никогда, и практически ни кем, открыто не 

обсуждался. Слишком уж большой сегмент рынка и авторитет «охраны в погонах» нам, 

НСБ ДФО, достался по наследству… Более того, мы часто наблюдали их активную 

рекламу и уверенность в завтрашнем дне! Но вот недавнее выступление Колокольцева, 

для нас и людей в погонах, вдруг разом все расставило на должные места. Государевы 
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люди – должны заниматься государевыми делами, а все, что можно передать в руки 

частной охраны – должно быть им и передано!  

Судя по выступлению руководителя территориального ОВО, это уже состоявшийся и 

неотвратимый факт, который нужно исполнять. Более чем с 80 объектов (это только по 

городу Артему) личный состав ОВО будет сокращен. Полковник ОВО, как нормальный 

человек, реально озабочен будущей судьбой своих профессиональных кадров и обратился 

к нам, представителям негосударственной сферы, за помощью и поддержкой в их 

трудоустройстве. 

И это только начало - у НСБ впереди много серьезной, масштабной и ответственной 

работы. А готовые кадры нам нужны!  

Крымская ассоциация стала членом НП «КЦ РОСС» 

24.04.2015 

Москва. 23 апреля 2015 г. в конференц-зале гостиницы «Бета» ТГК «Измайловский» 

состоялось общее собрание членов НП «КЦ РОСС».  

В мероприятии приняли участие очно более 60-ти руководителей частных охранных 

организаций, входящих в Некоммерческое партнерство и два руководителя в режиме on-

line по скайпу. Собрание началось с минуты молчания, в память об Игоре Александровиче 

Голощапове.  

В первой половине дня было рассмотрены организационные вопросы.  

Ключевые из них: «Отчет о деятельности правления КЦ РОСС в 2014 г. и план основных 

мероприятий на 2015 г.», «О совершенствовании органов управления КЦ РОСС», «Прием 

в члены КЦ РОСС». Общим решением собрания, в члены КЦ РЦСС было принято 

Общественное объединение АССОЦИАЦИЯ «КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ 

НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ СТРУКТУР БЕЗОПАСНОСТИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ».  

Во второй половине дня состоялся семинар, в котором приняли участие представители 

правоохранительных органов - первый заместитель начальника УЛРР МВД России, 

полковник полиции А.А. Маликов и заместитель начальника отдела УЛРР МВД России, 

подполковник полиции Д.А. Лазарев.  

От охранного сообщества на семинаре выступили: председатель правления НП «КЦ 

РОСС» А.М. Козлов, Председатель Учебного Совета НОУ «Академия Безопасности 

«Беркут» А.В Сидоренко, исполнительный директор Общественного объединения 

АССОЦИАЦИЯ «КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ 

СТРУКТУР БЕЗОПАСНОСТИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ» - А.А. Кабелецкий, заместитель 

директора Группы охранных организаций «Кираса» В.В.Чупринский, генеральный 



Обзор новостей рынка охранных услуг                                          МАПБ «РД-Контакт»  

18 

 

директорООО ЧОП  А.Г. Козеев,  а так же эксперт по условиям труда АНО УКЦ «Труд» 

Г.Б. Тихомирова.  

Докладчиков слушали с большим интересом. Задавали вопросы, комментировали. 

Поэтому все выступления получились не в форме доклада, а в виде живой дискуссии. 

Почти каждый из присутствующих в зале, имел возможность высказать свое мнение по 

обсуждаемому вопросу.  

В целом мероприятие получилось очень полезным и захватывающе интересным. 

В ГУ МВД России по г. Москве прошло расширенное заседание 

Координационного совета по взаимодействию с частными 

охранными организациями и детективами 

29.04.2015 

24 апреля 2015 года в ГУ МВД России по г. Москве прошло расширенное заседание 

Координационного совета по взаимодействию с частными охранными организациями и 

детективами при ГУ МВД России по г. Москве. В ходе заседания были рассмотрены ряд 

вопросов связанных с организацией взаимодействия Органов внутренних дел с частными 

охранными организациями и частными детективами по обеспечению комплексной 

безопасности объектов на территории города, в том числе в дни подготовки и проведения 

празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 

Отдельно был рассмотрен вопрос об организации работы, направленной на обеспечение 

безопасности  государственных образовательных учреждений системы Департамента 

образования города Москвы, в период подготовки и проведения Единого 

государственного экзамена и праздника «Последний звонок». 

В заседании Координационного совета принимали участие: 

 В.Л. Миронов - представитель департамента региональной безопасности и 

противодействия коррупции города Москвы, 

 А.И. Журавлев – представитель Департамента образования Москвы; 

 руководители УОДУУПиПДН, УВО, УУР, ЦПЭ, Правового управления, а также 

руководители Межрайонных отделов лицензионно – разрешительной работы УВД 

по АО и члены Координационных советов ГУ МВД России по г.Москве и УВД по 

АО. 

В ходе заседания доведены результаты взаимодействия органов внутренних дел Москвы с 

частными охранными организациями в 2014 году и 1 квартале 2015 года, отмечена 

высокая роль частных охранных организаций в обеспечении безопасности жителей и 

гостей Столицы в период проведения праздничных торжеств. Вместе с тем, до участников 

расширенного заседания были доведены итоги работы КС при ГУ МВД России по 
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г.Москве за 1 квартал 2015 года, а также доложено об организации предоставления 

государственных услуг по линии лицензионно – разрешительной работы. Собравшимся 

разъяснена возможность подачи документов в электронном виде, доведены 

положительные моменты связанные с получением государственных услуг в электронном 

виде.   

На ряду с этим, состоялось торжественное награждение почетными грамотами от имени 

начальника УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве представителей частных 

охранных организаций, показавших в первом квартале 2015 г. лучшие результаты в 

области взаимодействия с органами внутренних дел в охране общественного порядка, в 

рамках проекта «Объединенная дежурная часть». Почетными грамотами были 

награждены: ЧОП «ПФЗ «Группа РОДОН-4» - за оказание практической помощи органам 

внутренних дел в охране общественного порядка и обеспечении общественной 

безопасности, высокие профессиональные показатели в уставной деятельности, а также за 

высокий профессионализм и самоотверженные действия сотрудников, проявленные при 

задержании опасного преступника. Охранники ЧОП «ПФЗ «Группа РОДОН-4» 

Выстрелков В.Н. и Ештокин И.К. - за высокий профессионализм и самоотверженные 

действия, проявленные при задержании преступника, совершившего ночью 23 марта 

вооруженное нападение на массажный салон в Пресненском районе г. Москвы, в 

результате чего трое сотрудников салона получили ножевые ранения, приведшие к смерти 

одного из потерпевших. ЧОО «Мир Безопасности», ЧОП «Рубикон», ЧОО «Секьюрити 

СФ Профи» - за оказание практической помощи органам внутренних дел в охране 

общественного порядка и обеспечении общественной безопасности, систематические 

задержания и передачу в органы внутренних дел лиц, подозреваемых в совершении 

уголовно наказуемых деяний и административных правонарушений, а также за работу по 

формированию среди своих сотрудников активной гражданской позиции, направленной 

на плодотворное и инициативное участие в борьбе с преступностью. 

Вручавший грамоты начальник ЦЛРР ГУ МВД России по г. Москве полковник полиции 

Н.Ф. Боев выразил уверенность в продолжении эффективного взаимодействия частных 

охранных организаций и органов правопорядка в обеспечении безопасности г. Москвы. 

Охранять порядок в Москве 9 Мая будут сотрудники ЧОП и 

полиции 

28.04.2015 Александр Захариков  

Общественный порядок в Москве 9 Мая будут 20 тысяч человек. В их числе — 12 тысяч 

сотрудников внутренних дел, военнослужащие внутренних войск, а также сотрудники 

ЧОП и дружинники. 

Генерал Вячеслав Козлов, заместитель начальника полиции ГУ МВД России по Москве, 

рассказал "Ленте", что с мероприятием такого масштаба, которое намечено в честь 
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празднования  Дня  Победы, сталкиваться ему за многие десятилетия службы еще не 

приходилось. Генерал считает, что на сотрудников силовых структур и служб 

безопасности возлагается особая ответственность. 

По случаю празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне в столице 

запланированы свыше тысячи различных мероприятий. Торжества будут проходить на ста 

площадках, в том числе на 15 пешеходных зонах. 

Предполагается, что участие в праздновании примут более 2,5 миллиона гостей и жителей 

Москвы. Вход на мероприятия будет осуществляться только через металлоискатели 

арочного типа. В случае необходимости полицейские проведут индивидуальный досмотр, 

а для поиска взрывчатых веществ привлекут кинологов со служебными собаками. 

Безопасность торговых центров будет на уровне 

Руководитель Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции 

города Москвы Алексей Валентинович Майоров и генеральный директор АШАН Россия 

Вилельм Луи Убнер подписали протокол об организации взаимодействия для обеспечения 

безопасности и правопорядка на территории торговых центров, принадлежащих компании 

АШАН в Москве. АШАН Россия стал первым ритейлером, с которым Департамент 

подписал протокол о сотрудничестве.  

Целью документа является выработка совместных действий для улучшения безопасности 

в торговых центрах, принадлежащих компании АШАН в Москве. В будущем будет 

создана рабочая группа для координации деятельности и выработке рекомендаций 

по конкретным организационным и техническим мерам в интересах повышения уровня 

безопасности торговых центров.  

«Содержание подписанного сегодня протокола свидетельствует о том, что безопасность 

людей является одним из главных приоритетов для Правительства Москвы и компании 

АШАН, – отметил Алексей Валентинович Майоров, руководитель Департамента 

региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы. – 

Гипермаркеты АШАН обладают большой площадью, сложной инфраструктурой 

и логистикой, оснащены современными инженерно-техническими системами, 

характеризуются огромным потоком посетителей. В этих условиях обеспечение 

безопасности является сложной, но первостепенной задачей. Уверен, что реализация 

принятых на себя обеими сторонами обязательств позволит нам эту задачу решить 

успешно».  

 

Департамент региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы 

скоординирует работу службы безопасности АШАН с Управлением Федеральной 

миграционной службы, Главным управлением Министерства по чрезвычайным ситуациям 

по городу Москве, Управлением Федеральной службы по контролю за оборотом 
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наркотиков по городу Москве, Главным управлением Министерства внутренних дел. 

Также департамент передаст информацию по опыту создания Ассоциации частных 

охранных предприятий на территории города Москвы.  

«Мы полностью поддерживаем инициативу Правительства города Москвы, 

так как мы всегда стремимся повысить эффективность работы по обеспечению 

безопасности наших клиентов, – сказал Вилельм Луи Убнер, генеральный директор 

АШАН Россия. – В случае необходимости наша компания готова поделиться лучшими 

практиками в этой области. Все инициативы, повышающие уровень безопасности наших 

клиентов и партнеров, положительно отразятся на качестве нашей работы». 

Новосибирская полиция рассчитывает на увеличение числа 

дружинников 

26.04.2015 Георгий Яшунский 

Добровольные дружины способны оказать профилактический эффект на криминогенную 

обстановку, полагает начальник ГУ МВД России по Новосибирской области Юрий 

Стерликов. Он попросил городских депутатов о содействии. 

Руководитель областного ГУ МВД, генерал-лейтенант полиции Юрий Стерликов в ходе 

сегодняшней сессии Совета депутатов Новосибирска выразил надежду на усиление 

работы по формированию народных дружин. 

В 2015 году по Новосибирской области в органы внутренних дел поступило порядка 130 

тыс. обращений граждан о фактах совершения преступлений, в 2014 году таких заявлений 

было 537 тыс., в 2013 — 550 тыс., в 2011 — 414 тыс., отчитался Стерликов. Нагрузка на 

сотрудников полиции увеличилась в разы, на участкового приходится от 50 до 60 дел в 

месяц, и в Сибири Новосибирская область по количеству заявлений сопоставима лишь с 

Иркутской областью, в то время как в других регионах соответствующий показатель 

ниже, констатировал начальник новосибирской полиции. В Новосибирске работает 364 

участковых, некомплект составляет 8%. 

На сегодняшний день в регионе зарегистрировано 16,1 тыс. преступлений, их количество 

возросло на 8%, при этом 65% из них совершены на территории города Новосибирска, 

каждое третье преступление совершается в общественных местах. Ежедневно на улицах 

совершается 1–2 разбоя, 5–6 грабежей, более 30 краж. 

Стерликов посоветовал горсовету выработать комплекс мероприятий по лишению 

заведений лицензий в случае нарушений общественного порядка. 

Стерликов провел встречу с представителями ЧОПов с целью убедить их оказывать 

полиции содействие и помощь в формировании отрядов для охраны общественного 
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порядка. В каждом отряде обязательно наличие одного сотрудника МВД, при этом на 

гражданских лиц в части противодействия криминалитету не возлагаются те же 

требования, что и на сотрудников правопорядка, объяснил Стерликов: их роль 

определяется исходя из профилактических целей, и само присутствие дружинников 

превентивным образом действует на преступников. 

Совместно с ЧОПами сегодня действуют от 35 до 40 групп. Работа будет усилена после 

принятия в соответствии с федеральными нормами регионального закона об 

общественных формированиях правоохранительной направленности. 

Сейчас в Новосибирске зарегистрирована 31 добровольная народная дружина с общей 

численностью 580 человек, из которых 80% относятся к возрастной категории 18–20 лет. 

Стерликов посетовал на то, что на территории большинства учебных учреждений, 

муниципальных, государственных и частных предприятий такие дружины отсутствуют. 

Начальник полиции в числе предприятий со значительным штатом, на которых 

необходимо уделять особое внимание безопасности, назвал ЗЖБИ-4, МУП 

«Горводоканал», торговый холдинг «Сибирский Гигант», завод «Искра», Новосибирский 

завод химконцентратов, авиационный завод им. Чкалова, Новосибирский завод 

искусственного волокна, ОАО «Элсиб». 

Вместе с тем Стерликов обратился к депутатам с просьбой помочь организовать 

деятельность участковых приемных. В настоящее время на территории Новосибирска 

находятся 89 пунктов полиции, но в ряде из них работать и принимать граждан 

невозможно, в частности, из-за близости санузлов и неисправной канализации, 

констатировал генерал-лейтенант. 

В свою очередь депутаты попросили начальника полиции проработать вопрос установки 

видео-камер. Депутат Олег Шестаков, врач по профессии, рекомендовал возвратить 

вытрезвители. Мэр Анатолий Локоть указал, что муниципалитет в вопросе формирования 

дружин может выступить в роли координатора. 

Полиция Воронежа и охранные структуры договорились о 

взаимодействии 

25.04.2015  

На базе УМВД России по г. Воронежу  состоялось  заседание Координационного совета 

ГУ МВД России по взаимодействию с частными охранными организациями в сфере 

охраны правопорядка. 

В нем приняли участие руководители ряда служб полиции  ГУ МВД России по 

Воронежской области, Центра лицензионно-разрешительной работы ГУ, ФГКУ УВО ГУ, 
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заместители начальников полиции по охране общественного порядка органов МВД 

 России на районном уровне, руководители охранных организаций. 

Заместитель начальника полиции  ГУ МВД России по Воронежской области полковник 

полиции Сергей Постовалов поблагодарил руководителей ЧОП за содействие органам 

внутренних дел и вручил благодарности от руководства Главка  Алексею  Беляеву 

(«Слово и дело»), Василию Глухову («Волк»), Вячеславу Касаткину («Барс») и др. Сергей 

Постовалов акцентировал внимание на важности совместной работы, способствующей 

повышению уровня  сохранности объектов.  

Подробную информацию о результатах взаимодействия представил  начальник Центра 

лицензионно-разрешительной работы ГУ полковник полиции Геннадий Юдин. Так, в 1 

квартале 2015 года территориальными органами МВД России заключено 297 соглашений 

о взаимодействии с ЧОП, в том числе 28 договоров об организации совместных патрулей 

на базе групп быстрого реагирования охранных организаций. В системе единой 

дислокации учтено 1019 объектов постоянного нахождения сил и средств частных 

охранных организаций, на которых задействуются 385 частных охранников. Ими 

задержано и передано сотрудникам полиции 262 правонарушителя. 

Координация совместных действий по охране общественного порядка на маршрутах 

патрулирования осуществляется единой дежурной частью некоммерческого партнерства 

«Региональный центр негосударственных структур безопасности». Между УМВД России 

по городу Воронежу и Центром подписано соответствующее соглашение, 

предусматривавшее тесное взаимодействие. 

В соответствии с достигнутыми договоренностями, частными охранными организациями  

с 1 по 12 мая 2015 года будет осуществляться круглосуточная охрана  монументов 

воинской славы, памятников и мест захоронения воинов Великой Отечественной войны 

на территории области. 

Как сообщает пресс-служба областного Управления МВД РФ, на 1 апреля 2015 года в 

Воронеже зарегистрировано  343 ЧОП (68 из которых используют служебное оружие), 

12024 охраняемых объектов (7427 – с использованием пультов охраны ЧОО), 8416 

частных охранников, имеющих соответствующую квалификацию 4-6 разряда, 101 группа 

быстрого реагирования ЧОО. 

Частные охранные компании и добровольные народные 

дружины приняли участие в общегородском смотре и разводе 

нарядов полиции в Самаре 

На площади имени Куйбышева состоялся общегородской смотр и развод нарядов 

полиции, заступающих на охрану общественного порядка в городе Самара. 
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Впервые в разводе приняли участие представители добровольных народных дружин, 

общественного объединения «Народный контроль» и частных охранных предприятий. 

В ходе мероприятия сотрудникам полиции выручились ключи от новых автомобилей. 

Бойцы специальных подразделений полиции – ОМОН и СОБР, кинологи и сотрудники 

специализированного батальона ДПС провели показательные выступления. 

Во время строевого смотра были поощрены сотрудники полиции и граждане, наиболее 

отличившиеся в деле охраны общественного порядка – дружинники и работники частных 

охранных предприятий. 

В Воронеже полицейские и представители охранных 

предприятий рассмотрели вопросы взаимодействия в сфере 

охраны правопорядка 

24.04.2015 

На базе УМВД России по г. Воронежу  состоялось  заседание Координационного совета 

ГУ МВД России по взаимодействию с частными охранными организациями в сфере 

охраны правопорядка. 

В нем приняли участие руководители ряда служб полиции  ГУ МВД России по 

Воронежской области, Центра лицензионно-разрешительной работы ГУ, ФГКУ УВО ГУ, 

заместители начальников полиции по охране общественного порядка органов МВД 

 России на районном уровне, руководители охранных организаций. 

Заместитель начальника полиции  ГУ МВД России по Воронежской области полковник 

полиции Сергей Постовалов поблагодарил руководителей ЧОП за содействие органам 

внутренних дел и вручил благодарности от руководства Главка  Алексею  Беляеву 

(«Слово и дело»), Василию Глухову («Волк»), Вячеславу Касаткину («Барс») и др. Сергей 

Постовалов акцентировал внимание на важности совместной работы, способствующей 

повышению уровня  сохранности объектов.  

Подробную информацию о результатах взаимодействия представил  начальник Центра 

лицензионно-разрешительной работы ГУ полковник полиции Геннадий Юдин. Так, в 1 

квартале 2015 года территориальными органами МВД России на районном уровне 

заключено 297 соглашений о взаимодействии с частными охранными организациями, в 

том числе 28 договоров об организации совместных патрулей на базе групп быстрого 

реагирования охранных организаций. В системе единой дислокации учтено 1019 объектов 

постоянного нахождения сил и средств частных охранных организаций, на которых 

среднесуточно задействуются 385 частных охранников. Ими задержано и передано 

сотрудникам полиции 262 правонарушителя. 
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Частные охранные организации Воронежской области обладают достаточным 

потенциалом для оказания содействия правоохранительным органам в обеспечении 

общественной безопасности, профилактике и раскрытии преступлений. 

По состоянию на 1 апреля 2015 года зарегистрировано  343 ЧОО (68 из которых 

используют служебное оружие), 12024 охраняемых объектов (7427 – с использованием 

пультов охраны ЧОО), 8416 частных охранников, имеющих соответствующую 

квалификацию 4-6 разряда, 101 группа быстрого реагирования ЧОО. 

В соответствии с действующим законодательством частные охранные организации 

участвуют  в обеспечении правопорядка в местах проведения массовых мероприятий; 

содействуют в розыске лиц, подозреваемых в совершении преступления либо 

объявленных в розыск по иным основаниям; сообщают  информацию о ставших 

известными нарушениях общественного порядка, готовящихся, совершаемых и 

совершенных правонарушениях и преступлениях; предоставляют  правоохранительным 

органам используемые на охраняемых объектах технические средства, средств аудио- и 

видеонаблюдения. 

Сегодня для охраны общественного порядка и обеспечения безопасности на территории г. 

Воронежа в соответствии с планом комплексного использования сил и средств органов 

внутренних дел,  в каждом районе города привлекаются группы быстрого реагирования 

охранных предприятий. 

Координация совместных действий по охране общественного порядка на маршрутах 

патрулирования осуществляется единой дежурной частью некоммерческого партнерства 

«Региональный центр негосударственных структур безопасности». 

Между УМВД России по городу Воронежу и Центром подписано соответствующее 

соглашение, предусматривавшее тесное взаимодействие. 

Примером успешного взаимодействия с полицией может служить  участие частных 

охранных организаций в обеспечении охраны общественного порядка во время 

праздничных мероприятий, посвященных 425-летию Воронежа, дня Победы, «Последнего 

звонка», Дня знаний, при подготовке и проведении выборов, а также других значимых 

общественно-политических и спортивных мероприятиях. 

В ходе заседания Координационного совета рассмотрены меры по совершенствованию 

взаимодействия территориальных органов МВД России на районном уровне и частных 

охранных организаций, эффективного участия в профилактике, предупреждении и 

раскрытии преступлений по «горячим следам». Одно из решений по данному вопросу 

направлено на интеграцию объектов постоянного нахождения работников частных 

охранных организаций в систему единой дислокации территориальных органов МВД 

России на районном уровне, а также привлечение частных охранников к сотрудничеству в 

качестве внештатных сотрудников полиции на административных участках. 
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Еще одной темой для рассмотрения стали проблемные вопросы  качества оказания 

охранных услуг, обеспечения безопасности, профилактики правонарушений на объектах 

кредитно-финансовой сферы, продажи ювелирных изделий, хранения и перевозки 

денежных средств, меры по совершенствованию данной работы. 

В целях устранений причин и условий, способствующих совершению нападений на 

объекты указанной категории,  разработан комплекс  дополнительных мер, направленных 

на повышение уровня организации охраны объектов и перевозчиков денежной 

наличности. 

Например, запланированы  рабочие встречи с представителями банков, и объектов 

торговли с целью рекомендации установки в местах нахождения банкоматов и 

прилегающей территории камер видеонаблюдения, технические характеристики которых 

позволяют идентифицировать граждан. 

Третьим вопросом повестки дня стало  участие частных охранных организаций в 

комплексе мероприятий по охране общественного порядка и обеспечению общественной 

безопасности в период подготовки и празднования 70-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов. 

В целях реализации запланированных ГУ мероприятий  в соответствии с достигнутыми 

договоренностями частными охранными организациями  с 1 по 12 мая 2015 года будет 

осуществляться круглосуточная охрана  монументов воинской славы, памятников и мест 

захоронения воинов Великой Отечественной войны на территории области. 

В Приморье прошло выездное заседание Координационного 

совета УМВД России по Приморскому краю 

27 апреля в конференц-зале ОМВД России по г. Артему, состоялось выездное заседание 

Координационного совета УМВД России по Приморскому краю по взаимодействию с 

охранными и сыскными структурами, юридическими лицами с особыми – уставными 

задачами и другими организациями правоохранительной направленности по вопросам 

обеспечения общественной безопасности. 

В работе заседании приняли участие: врио начальника Центра лицензионно-

разрешительной работы УМВД России по Приморскому краю, подполковник полиции 

Дмитрий Пятигорик; заместитель начальника полиции ОМВД России по г. Артему, 

подполковник полиции Владимир Лѐгенький; заместитель начальника ФГКУ УВО УМВД 

России по Приморскому краю, полковник полиции Виктор Загороднюк; заместитель 

начальника отдела организации охраны общественного порядка УМВД России по 

Приморскому краю, майор полиции Андрей Прасолов; председатель Комитета по 

безопасности предпринимательской деятельности и противодействию коррупции Союза 

«Приморская ТПП» Виктор Полушин; советник главы Администрации Артемовского 
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городского округа Константин Шпак; представитель Координационного совета МВД 

России по Приморскому краю Пушкарев Евгений Викторович. Так же присутствовали 

свыше 50 руководителей охранных предприятий и представителе общественных 

организаций правоохранительной направленности. 

В повестку заседания были вынесены актуальные вопросы: 

 Обеспечение взаимодействия по охране правопорядка между ЧОО и ОВД, в том 

числе в период проведения майских праздников, в период подготовки и проведения 

23 Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна»; 

 Об организации народных дружин; 

 О профилактике правонарушений в области частной охранной деятельности; 

 О рассмотрении формы документа, подтверждающего прохождение периодической 

проверки работника с ОУЗ; 

 О результатах работы группы по проведению анализа, обобщения и внедрения 

методов взаимодействия органов внутренних дел с частными охранными 

структурами по обеспечению правопорядка и профилактики правонарушений 

Совещание открыл врио начальника ЦЛРР УМВД России по Приморскому краю Д. С. 

Пятигорик Были подведены итоги работы ЦЛРР УМВД России по Приморскому краю за 

первый квартал 2015 года по линии частной охранной деятельности. Приведены 

положительные и чрезвычайные примеры в служебной деятельности охранных 

предприятий. 

По вопросу обеспечение взаимодействия по охране правопорядка между ЧОО и ОВД в 

период проведения майских праздников выступил заместитель начальника ООООП 

УМВД России по Приморскому краю, А. В. Прасолов. Он выразил благодарность 

руководителям частных охранных организаций за оказанное содействие органам 

внутренних дел при подготовке к проведению праздничных майских мероприятий, и 

выделении сотрудников охранных организаций для охраны 64 памятных мест ВОВ. 

Предложил распространить на территорию Артемовского городского округа практику 

совместного патрулирования сотрудников полиции и сотрудников охранных организаций, 

положительно зарекомендовавшую себя на территориях Владивостоксого, Находкинского 

и Уссурийского округов. 

Представитель Координационного совета МВД России по Приморскому краю Е. В. 

Пушкарев выступил с докладом об организации народных дружин на базе частных 

охранных организаций на территории Владивостокского, Находкинского, Уссурийского и 

Артемовского городских округов. 

Рассказал о преимуществах «частного охранника – народного дружинника» при 

выполнении социально значимой функции. Личный состав охранных организаций состоит 

из профессионально подготовленных сотрудников, входящих в состав мобильных групп 
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быстрого реагирования, контроль за деятельностью которых осуществляют дежурные 

части охранных организаций, имеющие высокий уровень технического оснащения. ФЗ 

№44 «Об участии граждан в охране общественного порядка» гласит, что народный 

дружинник может исполнять свои функции и в рабочее и учебное время, что позволяет 

одновременно сочетать функцию исполнения обязательств по договорам и социально 

значимую функцию «народный дружинник» охраннику, находясь на посту охраны в 

соответствии с решение руководителя охранной организации. 

Вопрос об организации народных дружин и участие в них сотрудников частных охранных 

организаций вызвал широкую дискуссию. 

Е.В. Пушкарев предложил совместно с ФГКУ УВО УМВД России по Приморскому краю, 

используя ранее накопленный богатый опыт, разработать методику, определяющую 

систему взаимодействия профессиональной народной дружины с органами внутренних 

дел и муниципальными органами управления, на территории которого осуществляет 

деятельность народных дружин. 

По итогам анализа взаимодействия за первый квартал 2015 г. четырѐм сотрудникам 

охранных организаций вручены благодарности за добросовестное отношение к 

исполнению служебных обязанностей, существенный вклад в обеспечении общественной 

безопасности на территории Приморского края и активное содействие органам 

внутренних дел в обеспечении правопорядка. 

Так же членам АСБ ДФО были вручены грамоты и благодарности президентом АСБ ДФО 

В.В. Гутовым. 

По итогам совещания были приняты следующие решения: 

 Утвердить новую форму отчета о результатах участия в работе по охране 

общественного порядка и профилактике правонарушений в рамках соглашения об 

обеспечении правопорядка. 

 Провести рабочие встречи с руководителями и персоналом частных охранных 

организаций, с целью разработки и согласования схем организации взаимодействия 

в период проведения майских праздников, в том числе Всероссийского фестиваля 

«Российская студенческая весна». 

 В период подготовки и проведения майских праздников и Всероссийского 

фестиваля, провести дополнительные инструктажи с сотрудниками охранных 

организаций, приблизить группы быстрого реагирования охранных организаций к 

местам массового скопления граждан, выделить сотрудников Чоп для охраны 

памятных мест ВОВ. 

В целом принятые решения позволят поднять уровень взаимодействия охранных структур 

и органов полиции по обеспечению правопорядка на более высокий уровень. 
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Частные охранные структуры в Приморье помогут в 

организации добровольных народных дружин  

24.04.2015 

24 апреля 2015,  Дейта.  Темами заседания, проходившего в формате «круглого стола», 

стали взаимодействие частной охраны с полицией и МЧС, создание добровольных 

народных дружин, обсуждение программы АСБ ДФО «Безопасный город. Мой дом – моя 

крепость» для ее внедрения в Арсеньеве. Также участники обсудили подготовку к 70-

летию Победы в Великой Отечественной войне и участие структур безопасности в 

праздничных мероприятиях. Об этом ИА «Дейта» сообщили в администрации федерации 

кикбоксинга Приморского края.  

Это уже третье выездное заседание Ассоциации структур безопасности Дальневосточного 

Федерального округа в Приморье. 

Президент АСБ, руководитель холдинга «Нико-секьюрити» Виктор Гутов 

проинформировал коллег об итогах конференции «Негосударственная сфера безопасности 

- 23 года развития: цели, задачи, перспективы», проходившей в марте в Москве. 

Как отметил вице-президент АСБ ДФО Виктор Тарабарин, сегодня вопросы 

взаимодействия подразделений МВД и МЧС с частными охранными структурами выходят 

на первый план. 

 «Все мы решаем одну задачу – обеспечиваем безопасность граждан и охрану 

общественного порядка. Охранные структуры сегодня стали надѐжными помощниками 

государства. Так, в Приморье успешно реализуется проект «Центр взаимодействия 

частной охраны с МЧС и полицией». Он уже показал высокую эффективность», - отметил 

Виктор Тарабарин, 

В майские праздники в Башкирии будут дежурить 300 

сотрудников ЧОП 

30.04.2015 

В майские праздники жителей Башкирии будут охранять тысячи полицейских. МВД 

республики сообщило о готовности обеспечить безопасность во время мероприятий. 

1 мая на дежурства выйдут 2 тысячи полицейских по всей Башкирии, а 9 мая их число 

увеличится вдвое — 4 тысячи представителей ведомства будут патрулировать улицы. 

Кроме того, на помощь МВД придут частные охранные предприятия. Около 300 

сотрудников ЧОП также выйдут на дежурства в майские праздники. 
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Напомним, что ранее начальник Стерлитамакского отдела УФСБ России по РБ Рушан 

Кутлуяров заявил об усилении мер безопасности в городе в преддверии Дня Победы. 

В мае памятники в Удмуртии начнут усиленно охранять 

29.04.2015  

С 1 мая памятники и мемориальные доски в республике возьмут под особый контроль. Об 

этом рассказал начальник Управления организации охраны общественного порядка МВД 

по УР Олег Опарин. С его слов, охрана памятников нужна для того, чтобы не допустить 

актов вандализма в преддверии праздника Дня Победы. Опасения возникли после того, 

как в ряде других регионов прокатилась волна осквернения памятников. В Удмуртии к 

полицейским присоединятся работники ЧОПов и дружинники. В Ижевске более 30 

частных охранных предприятий уже дали согласие на сотрудничество с полицейскими в 

деле охраны мемориалов и памятников.  

Свердловская область: В Верхней Салде прошли совместные 

учения полиции и частных охранных предприятий 

24.04.2015  

В Верхней Салде прошли совместные учения МО МВД России «Верхнесалдинский» и 

ЧОП «Гранит». Учения развивались по заранее подготовленному сценарию. В 

соответствии с замыслом учений, неизвестные лица предприняли попытку хищения 

денежных средств из банкомата «Банка России», а также минирования отделения 

«Сбербанка России». 

При проведении маневров особое внимание уделялось координации действий 

оперативных дежурных ЧОП и ОВД, а также тактике действий групп быстрого 

реагирования негосударственных структур безопасности при получении информации. 

В соответствии с планом учений, в дежурную часть отдела полиции поступило сообщение 

от диспетчера частного охранного предприятия «Гранит», которая сообщила, что 

произошло срабатывание охранной сигнализации в банкомате «Сбербанк России», 

расположенном на остановочном комплексе по улице Парковая города Верхняя Салда. 

Охранники ЧОП незамедлительно направились к месту срабатывания сигнализации. 

Оперативным дежурным по указанному адресу были направлены группа задержания 

отделения вневедомственной охраны для пресечения и задержания преступников и их 

пособников. Также на место происшествия был направлен наряд дорожно-патрульной 

службы и члены следственно-оперативной группы. 
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Полицейские провели комплекс розыскных мероприятий по установлению лиц 

причастных к попытке совершения данного преступления и обеспечения безопасности на 

месте происшествия. 

На этом, данные учения не закончились. По плану учений разыскиваемый лже-террорист 

должен был сообщить в отдел полиции о заложенном взрывном устройстве в помещении 

отделения «Сбербанка России». 

Стражи порядка и охранники ЧОП оцепили место происшествия, провели эвакуацию 

гражданских лиц из опасной зоны. При использовании служебно-разыскной собаки, 

саперы обнаружили черный пакет, с находящейся в нем коробкой с надписью «мина». 

Сам муляж представлял из себя коробку из-под обуви, внутри которой находились 

несколько фрагментов мыла. 

Прибывшие по тревоге автоэкипажи ЧОП справились с поставленными задачами. 

По окончании учений подведены итоги с руководителями ММО МВД России 

«Верхнесалдинский» и охранной структуры. 

Работа по проверке объектов вышеуказанной категории частными охранными 

структурами совместно с заинтересованными службами ОВД будет продолжена. На 

постоянной основе запланировано проведение тренировок групп быстрого реагирования 

ЧОП при поступлении сигнала тревоги. 

Стоит отметить, что учения проводились в соответствии с достигнутыми ранее 

договоренностями между частным охранным предприятием и отделом полиции г. Верхняя 

Салда. Данные соглашения предусматривают оказание помощи правоохранительным 

органам со стороны частного охранного предприятия в пресечении и раскрытии 

различного рода преступлений. 

В Норильске полицейские проверили частных охранников 

28.04.2015  

В Норильске инспекторы лицензионно–разрешительной системы проверили частные 

охранные предприятия, сообщает пресс–служба ведомства. 

Под особым контролем оказались комнаты хранения оружия и оружейные магазины. 

Полицейские положительно оценили антитеррористическую защищенность и техническое 

укрепление помещений, где располагается арсенал. В ходе профилактического 

мероприятия инспекторы привлекли к ответственности 8 сотрудников ЧОП. 

В Норильске более 150 объектов охраняется различными ЧОП, на 13 из которых 

используется служебное оружие. Полицейские проинспектировали свыше 45 объектов, 
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обслуживаемых частными организациями. Более 300 частных охранников проверены на 

пригодность к действиям в условиях, связанных с применением огнестрельного оружия и 

спецсредств. 

В Оренбургской области преступления раскрываются 

частными охранниками  

27.04.2015 

За 3 месяца 2015 года на территории Оренбургской области зарегистрировано 18 

преступлений, раскрытых с участием частных охранников. 

С привлечением сотрудников ЧОП в охране общественного порядка проведено 55 

мероприятий, частными охранниками совместно с сотрудниками полиции отработано 

около 9 тысяч часов. Количество лиц, подозреваемых в совершении преступлений или 

совершивших административные правонарушения, задержанных частными охранниками 

на объектах охраны   – 249 человек, в том числе за административные правонарушения – 

231, по подозрению в совершении преступления – 8.  

В результате 55 частных охранников, поощренных руководством органов внутренних дел. 

К примеру сотрудниками частного охранного предприятия «Амулет» совместно с 

сотрудниками полиции задержаны двое мужчин, который пытались похитить платежный 

терминал. Сотрудниками частного охранного предприятия «Цезарь» задержан мужчина, 

который угрожая предметом похожим на нож, у товароведа магазина «Магнит» с рабочего 

стола открыто похитил деньги. 
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Аналитика 

ОБЗОР нормативных правовых актов, регулирующих 

применение физической силы, специальных средств и 

огнестрельного оружия  

22.04.2015  

Проект составлен Региональным объединением работодателей Негосударственных 

Структур Безопасности Столицы, под редакцией И.Б. Клыкова в соответствии с 

телеграммой УЛРР МВД России от 14.04.2015 г. № 93/733. 

 Проект 

ОБЗОР 

нормативных правовых актов, регулирующих применение физической силы, 

специальных средств и огнестрельного оружия 
Проект составлен Региональным объединением работодателей 
Негосударственных Структур Безопасности Столицы, 
под редакцией И.Б. Клыкова в соответствии с телеграммой  
УЛРР МВД России от 14.04.2015 г. № 93/733. 
Исправления и дополнения просим направлять 
на: stroibezopasnost@mail.ru 

ЗАКОН 

«О частной детективной и охранной деятельности 

в Российской Федерации» 

от 11 марта 1992 г. № 2487-1 

в ред. от 31.12.2014 г. 

Статья 12.1. Обеспечение внутриобъектового и пропускного режимов на объектах 

охраны (введена ФЗ от 15.11.2010 N 298-ФЗ) 

В соответствии с договором на оказание охранных услуг, заключенным охранной 

организацией с клиентом или заказчиком, частные охранники при обеспечении 

внутриобъектового и пропускного режимов в пределах объекта охраны, а также при 

транспортировке охраняемых грузов, денежных средств и иного имущества имеют право: 

4) применять физическую силу, специальные средства и огнестрельное оружие в 

случаях и порядке, которые установлены законодательством Российской 

Федерации; 

Раздел V. ПРИМЕНЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ СИЛЫ, СПЕЦИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ 

И ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЧАСТНОЙ 

ДЕТЕКТИВНОЙ И ОХРАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

mailto:stroibezopasnost@mail.ru
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(в ред. ФЗ от 31 декабря 2014 года N 534-ФЗ) 

Статья 16. Условия применения физической силы, специальных средств и 

огнестрельного оружия (в ред. ФЗ от 31 декабря 2014 года N 534-ФЗ) 

В ходе осуществления частной охранной деятельности разрешается 

применять физическую силу, специальные средства и огнестрельное оружие только в 

случаях и порядке, предусмотренных настоящим Законом. 

Охранник при применении физической силы, специальных средств или огнестрельного 

оружия обязан: (в ред. ФЗ от 22.12.2008 N 272-Ф, от 31 декабря 2014 года N 534-ФЗ) 

 предупредить о намерении их использовать, предоставив при этом достаточно 

времени для выполнения своих требований, за исключением тех случаев, когда 

промедление в применении специальных средств или огнестрельного оружия 

создает непосредственную опасность его жизни и здоровью или может повлечь за 

собой иные тяжкие последствия; 

 стремиться в зависимости от характера и степени опасности правонарушения и 

лиц, его совершивших, а также силы оказываемого противодействия к тому, чтобы 

любой ущерб, причиненный при устранении опасности, был минимальным; 

 обеспечить лицам, получившим телесные повреждения, первую помощь и 

уведомить о происшедшем в возможно короткий срок органы здравоохранения и 

внутренних дел; (в ред. ФЗ от 25.11.2009 N 267-ФЗ) 

 немедленно уведомить прокурора о всех случаях смерти или причинения телесных 

повреждений. 

Частные охранники обязаны проходить периодические проверки на пригодность к 

действиям в условиях, связанных с применением физической силы, огнестрельного 

оружия и (или) специальных средств. Содержание периодических проверок, порядок и 

сроки их проведения определяются федеральным органом исполнительной власти, в 

ведении которого находятся вопросы внутренних дел. 

(ч. 3 в ред. ФЗ от 22.12.2008 N 272-ФЗ, от 31 декабря 2014 года N 534-ФЗ) 

Применение охранником  физической силы, специальных средств или огнестрельного 

оружия с превышением своих полномочий, крайней необходимости или необходимой 

обороны влечет за собой ответственность, установленную законом. 

(в ред. ФЗ от 10.01.2003 N 15-ФЗ, от 22.12.2008 N 272-Ф, в ред. ФЗ от 31 декабря 2014 

года N 534-ФЗ) 

Примечания: 

УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ 

(в ред. от 21.07.2014 N 277-ФЗ) 

Глава 8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ИСКЛЮЧАЮЩИЕ ПРЕСТУПНОСТЬ ДЕЯНИЯ 

Статья 37. Необходимая оборона (в ред. ФЗ от 14.03.2002 N 29-ФЗ) 

1. Не является преступлением причинение вреда посягающему лицу в состоянии 

необходимой обороны, то есть при защите личности и прав обороняющегося или других 

лиц, охраняемых законом интересов общества или государства от общественно опасного 

посягательства, если это посягательство было сопряжено с насилием, опасным для жизни 

обороняющегося или другого лица, либо с непосредственной угрозой применения такого 

насилия. 

2. Защита от посягательства, не сопряженного с насилием, опасным для жизни 

обороняющегося или другого лица, либо с непосредственной угрозой применения такого 

насилия, является правомерной, если при этом не было допущено превышения пределов 

необходимой обороны, то есть умышленных действий, явно не соответствующих 

характеру и опасности посягательства. 

2.1. Не являются превышением пределов необходимой обороны действия 

обороняющегося лица, если это лицо вследствие неожиданности посягательства не могло 

объективно оценить степень и характер опасности нападения (ч.2.1. введена ФЗ от 

08.12.2003 N 162-ФЗ) 

3. Положения настоящей статьи в равной мере распространяются на всех лиц независимо 

от их профессиональной или иной специальной подготовки и служебного положения, а 

также независимо от возможности избежать общественно опасного посягательства или 

обратиться за помощью к другим лицам или органам власти (ч. 3 в ред. ФЗ 27.07.2006 N 

153-ФЗ) 

Статья 38. Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление 

1. Не является преступлением причинение вреда лицу, совершившему преступление, при 

его задержании для доставления органам власти и пресечения возможности совершения 

им новых преступлений, если иными средствами задержать такое лицо не представлялось 

возможным и при этом не было допущено превышения необходимых для этого мер. 

2. Превышением мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление, 

признается их явное несоответствие характеру и степени общественной опасности 

совершенного задерживаемым лицом преступления и обстоятельствам задержания, когда 

лицу без необходимости причиняется явно чрезмерный, не вызываемый обстановкой вред. 

Такое превышение влечет за собой уголовную ответственность только в случаях 

умышленного причинения вреда. 
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Статья 39. Крайняя необходимость 

1. Не является преступлением причинение вреда охраняемым уголовным законом 

интересам в состоянии крайней необходимости, то есть для устранения опасности, 

непосредственно угрожающей личности и правам данного лица или иных лиц, 

охраняемым законом интересам общества или государства, если эта опасность не могла 

быть устранена иными средствами и при этом не было допущено превышения пределов 

крайней необходимости. 

2. Превышением пределов крайней необходимости признается причинение вреда, явно не 

соответствующего характеру и степени угрожавшей опасности и обстоятельствам, при 

которых опасность устранялась, когда указанным интересам был причинен вред равный 

или более значительный, чем предотвращенный. Такое превышение влечет за собой 

уголовную ответственность только в случаях умышленного причинения вреда. 

Статья 16.1. Применение физической силы 

Частные охранники имеют право применять физическую силу в случаях, если настоящим 

Законом им разрешено применение специальных средств или огнестрельного оружия (в 

ред. ФЗ от 31 декабря 2014 года N 534-ФЗ). 

Примечания: 

1. При буквальном толковании, охранники имеют право на применение физической силы 

(аналогичное при применении специальных средств) в случаях: 

1) для отражения нападения, непосредственно угрожающего их жизни и здоровью, а 

охранники и для отражения нападения, непосредственно угрожающего жизни и здоровью 

охраняемых граждан; 

2) для пресечения преступления против охраняемого ими имущества, когда 

правонарушитель оказывает физическое сопротивление. 

Запрещается применять специальные средства (читайте физическую силу) в отношении 

женщин с видимыми признаками беременности, лиц с явными признаками инвалидности 

и несовершеннолетних, когда их возраст очевиден или известен частному охраннику, 

кроме случаев оказания ими вооруженного сопротивления, совершения группового либо 

иного нападения, угрожающего жизни и здоровью частного охранника или охраняемому 

имуществу. 

2. При буквальном толковании, охранники имеют право на применение физической силы 

(аналогичное при применении огнестрельного оружия) в случаях: 
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1) для отражения нападения, когда его собственная жизнь подвергается непосредственной 

опасности; 

2) для отражения группового или вооруженного нападения на охраняемое имущество; 

(в ред. ФЗ от 18.07.2006 N 118-ФЗ) 

3) для предупреждения (выстрелом в воздух) о намерении применить оружие, а также для 

подачи сигнала тревоги или вызова помощи. 

Запрещается применять огнестрельное оружие (читайте физическую силу) в отношении 

женщин, лиц с явными признаками инвалидности и несовершеннолетних, когда их 

возраст очевиден или известен охраннику, кроме случаев оказания ими вооруженного 

сопротивления, совершения вооруженного либо группового нападения, угрожающего 

жизни охранника или охраняемому имуществу, а также при значительном скоплении 

людей, когда от применения оружия могут пострадать посторонние лица. 

Статья 17. Применение специальных средств 

На частную охранную деятельность распространяются правила применения 

специальных средств, установленные Правительством Российской Федерации для 

органов внутренних дел Российской Федерации (в ред. ФЗ от 22.12.2008 N 272-ФЗ). 

Примечания: 

1) при буквальном толковании первой части на частных охранников распространяются 

правила применения специальных средств, предусмотренных ФЗ «О полиции», однако 

текст ниже практически в полном объѐме дезавуирует (опровергает) распространение 

правил применения специальных средств для органов внутренних дел на частных 

охранников; 

2) при этом, при применении специальных средств охранником, по нашему мнению, 

следует соблюдать требования статьи 22, пункта 2, подпункта 1) ФЗ «О полиции): «2. 

Специальные средства применяются с учетом следующих ограничений: 1) не допускается 

нанесение человеку ударов палкой специальной по голове, шее, ключичной области, 

животу, половым органам, в область проекции сердца». 

Частные охранники имеют право применять специальные средства в следующих случаях: 

(в ред. ФЗ от 22.12.2008 N 272-ФЗ) 

1) для отражения нападения, непосредственно угрожающего их жизни и здоровью, а 

охранники и для отражения нападения, непосредственно угрожающего жизни и здоровью 

охраняемых граждан; 
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2) для пресечения преступления против охраняемого ими имущества, когда 

правонарушитель оказывает физическое сопротивление (в ред. ФЗ от 18.07.2006 N 118-

ФЗ) 

Запрещается применять специальные средства в отношении женщин с видимыми 

признаками беременности, лиц с явными признаками инвалидности и 

несовершеннолетних, когда их возраст очевиден или известен частному охраннику, кроме 

случаев оказания ими вооруженного сопротивления, совершения группового либо иного 

нападения, угрожающего жизни и здоровью частного охранника или охраняемому 

имуществу (в ред. ФЗ от 18.07.2006 N 118-ФЗ, от 22.12.2008 N 272-ФЗ). 

Статья 18. Применение огнестрельного оружия 

Охранники имеют право применять огнестрельное оружие в следующих случаях: 

1) для отражения нападения, когда его собственная жизнь подвергается непосредственной 

опасности; 

2) для отражения группового или вооруженного нападения на охраняемое имущество; (в 

ред. ФЗ от 18.07.2006 N 118-ФЗ) 

3) для предупреждения (выстрелом в воздух) о намерении применить оружие, а также для 

подачи сигнала тревоги или вызова помощи. 

Запрещается применять огнестрельное оружие в отношении женщин, лиц с явными 

признаками инвалидности и несовершеннолетних, когда их возраст очевиден или известен 

охраннику, кроме случаев оказания ими вооруженного сопротивления, совершения 

вооруженного либо группового нападения, угрожающего жизни охранника или 

охраняемому имуществу, а также при значительном скоплении людей, когда от 

применения оружия могут пострадать посторонние лица. 

(в ред. ФЗ от 18.07.2006 N 118-ФЗ) 

О каждом случае применения огнестрельного оружия охранник обязан незамедлительно 

информировать орган внутренних дел по месту применения оружия. 

Сфера безопасности – это сфера взаимодействия  

25.04.2015 Елена Попова  

Решение о создании рабочей группы было принято 10 марта на совместном заседании 

Гильдии негосударственных структур безопасности Торгово-промышленной палаты 

города Москвы и Комиссии по безопасности и взаимодействию с правоохранительными 

органами Общественной палаты города Москвы.   
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По мнению инициатора создания рабочей группы, Александра Фролова, члена 

Координационного Совета НСБ России, председателя Гильдии НСБ МТПП, руководителя 

комиссии по регламенту, этике и совершенствованию деятельности Общественной палаты 

города Москвы, такая форма взаимодействия необходима для дальнейшего 

совершенствования механизма общественного контроля в сфере безопасности при 

проведении конкурсных процедур в соответствии с Федеральным Законом от 05.04.2013 

года № 44 – ФЗ ―О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд‖. Это еще один действенный шаг, 

который будет способствовать открытости и прозрачности организации конкурсных 

процедур  при проведении государственных закупок на охранном рынке, содействию 

деятельности Департамента региональной безопасности и противодействию коррупции в 

городе Москве. Также,  деятельность рабочей группы, - выразил свое мнениеАлександр 

Фролов, должна быть направлена на подготовку итоговых аналитических положений о 

состоянии общественной безопасности в городе на основе заключений общественных 

контроля и экспертизы. Аналитические данные войдут в Доклад о состоянии 

гражданского общества в городе Москве и будут представлены на VII Московском 

Гражданском Форуме.    

В состав рабочей группы вошли члены Гильдии Негосударственных структур 

безопасности ТПП города Москвы, руководитель назначен Александр Фролов.    

В первом заседании, состоявшемся 15 апреля, приняли участие члены рабочей группы – 

представители Гильдии НСБ ТПП города Москвы: Михаил Гаврилов, член Комитета 

ТПП РФ по безопасности предпринимательской деятельности, член правления СРО 

―Некоммерческое партнѐрство ―Профессиональное объединение партнѐров в области 

частной охранной деятельности ―Охрана‖; Александр Новиков, вице-президент СРО 

Ассоциация предприятий безопасности ―Школа без опасности‖; Дмитрий Урсу, 

представитель ―Ассоциации организаций Негосударственной системы безопасности 

города Москвы‖; Кристина Бабаева, представитель СРО Ассоциация предприятий 

безопасности "Школа без опасности"  и приглашенные - представители СРО 

―Интегрированная безопасность‖: Александр Магрицкий и  Михаил Семников.  

Исходя из поставленных 10 марта задач, руководитель рабочей группы – Александр 

Фролов, представил участникам первого заседания, предложения по направлениям 

деятельности по общественному контролю за государственными конкурсами в сфере 

безопасности города Москвы. По его мнению, она должна состоять из трех блоков,  

результатом реализации каждого должна стать защита  интересов охранных предприятий 

при осуществлении конкурсных процедур.     

I блок: проведение мониторинга конкурсных процедур закупок для государственных и 

муниципальных нужд  в сфере безопасности города Москвы;  
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II блок: обеспечение контроля за исполнением гражданско-правовых договоров 

(контрактов), предметом которых является оказание услуг по обеспечению безопасности, 

в соответствии с законодательством  Российской Федерации и иными нормативными 

правовыми актами;  

III блок: проведение процедуры общественной экспертизы нормативно-правовых актов 

города Москвы в сфере обеспечения безопасности.  

В ходе обсуждения предложений, участники заседания, еще раз пришли к выводу о том, 

что, только объединив усилия при реализации общественного контроля за 

государственными конкурсами в сфере безопасности, возможно достичь ожидаемого 

результата.   

- Без привлечения к такой работе органов государственной власти, в том числе, ГУ МВД  

РФ по городу Москве,  Департамента региональной безопасности и противодействию 

коррупции в городе Москве, процедура общественного контроля в части исполнения 

нормативных требований Федерального Закона от 05.04.2013 года № 44 – ФЗ "О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд", может быть приостановлена на начальном 

этапе реализации,- отметил Михаил Гаврилов. При исполнении госконтракта, 

заключенного в ходе проведения конкурсных процедур, функции контроля переходят в 

двухсубъектную плоскость и  остаются только у заказчика, поэтому необходимо 

выработать механизм обеспечения общественного контроля на данном этапе, не 

противоречащий нормам ФЗ.     

Александр Фролов продолжил: еще один нормативный акт, на основании которого будет 

организована деятельность рабочей группы - Федеральный закон от 21 июля 2014 г. N 

212-ФЗ "Об основах общественного контроля в Российской Федерации". Требования ФЗ 

предусматривают определение субъекта и предмета мониторинга конкурсных процедур 

закупок для государственных и муниципальных нужд в сфере безопасности города 

Москвы. Это соответственно заказчики - органы государственной власти города Москвы и 

органы местного самоуправления и гражданско-правовые договоры (контракты), 

предметом которых является оказание услуг по обеспечению безопасности, определение 

поставщика услуг обеспечения безопасности, процедура закупки услуги обеспечения 

безопасности, нормативно-правовые и регулирующие акты города Москвы.     

В ходе заседания были назначены руководители (ответственные) за организацию работы 

по направлениям деятельности из числа членов рабочей группы.  Дмитрий Урсу возглавил 

работу по направлению проведения мониторинга конкурсных процедур закупок для 

государственных и муниципальных нужд в сфере безопасности города Москвы; Михаил 

Гаврилов – по обеспечению контроля за исполнением гражданско-правовых договоров 

(контрактов), предметом которых является оказание услуг по обеспечению безопасности, 

в соответствии с законодательством  Российской Федерации и иными нормативными 
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правовыми актами и Александр Новиков – по  проведению процедуры общественной 

экспертизы нормативно-правовых актов города Москвы в сфере обеспечения 

безопасности.    

Подводя итоги первого заседания рабочей группы, участники спланировали ближайшую 

перспективу – к 15 мая представить проекты плана работы по направлениям деятельности.  
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Новости зарубежных частных охранных 

организаций 

В Украине могут появиться частные военные компании 

29.30.2015 

Новость о возможности создания законодательной базы под деятельность частных 

военных компаний (ЧВК) быстро трансформировалась в слухи о готовности государства 

легализировать частные армии. Но пока так и осталась на уровне разговоров, пишет 

Дмитрий Москаленко в №16 журнала Корреспондент от 24 апреля 2015 года. 

Нарушителем спокойствия оказался лидер Правого сектора Дмитрий Ярош. В одном из 

интервью он заявил, что планирует подать в Верховную Раду законопроект о ЧВК. 

 «Люди, которые не вернутся с войны у себя в голове, смогут быть задействованы в очень 

разнообразных плоскостях и в сопровождении грузов. Собственно, в том, чем частные 

военные компании занимаются», — пояснил Ярош. 

Готового документа пока нет, но над ним работают, в том числе и при помощи группы 

Приват. 

«Мы сейчас уже рассматриваем вариант, и я просил и ребят из Привата, чтобы они 

помогли мне в этом — подготовить законопроект о частных военных компаниях», — 

сказал Ярош. 

Участие юристов бизнесмена Игоря Коломойского как раз и вызвало подозрение в 

попытке пролоббировать разрешение на деятельность частных армий. Ведь в самом 

начале конфликта на востоке Украины именно тогдашний губернатор Днепропетровской 

области оказывал содействие батальону Донбасс. Созданное в апреле 2014 года 

добровольческое объединение долгое время именовали частной армией олигарха, хотя его 

комбат Семѐн Семенченко утверждал, что денег от Коломойского батальон не получал. 

Но принятие такого закона в условиях внутренней нестабильности несѐт значительные 

риски. 

В период, когда государство ослаблено, существует риск, что эти компании превратятся в 

обычные преступные группировки. В стране нет силы, которая смогла бы удержать их в 

рамках правового поля 

Военный эксперт Александр Таран: 
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«В период, когда государство ослаблено, существует риск, что эти компании 

превратятся в обычные преступные группировки. В стране нет силы, которая смогла бы 

удержать их в рамках правового поля. В США эти компании существуют потому, что у 

государства есть интересы и задачи за пределами страны, и эти организации работают 

в интересах США. Вот что нужно понять», — считает военный эксперт Александр 

Таран. 

Большинство украинских политиков оказались не готовы комментировать проблему, 

несмотря на то что идея, в принципе, не нова и уже обсуждалась. Просто впервые она 

прозвучала на столь высоком уровне. Часть комментаторов сослались на необходимость 

изучить вопрос, часть — на ожидание разъяснения руководства. 

«Пока не будет хотя бы законопроекта, с заявлениями не будут спешить. Ведь ещѐ 

непонятно, какую позицию займѐт руководство государства, правительства, фракций», — 

сказал близкий к Правому сектору собеседник Корреспондента, поясняя общее 

нежелание общаться на эту тему. 

Служащие добровольческих батальонов не видят особой разницы между ЧВК и теми 

структурами, в которых они служат сейчас. 

 «Так же, как шли с самого начала в самооборону, почему так же не пойти в официальную 

структуру с чѐтким контрактом, чѐткими правами и обязанностями, определѐнными 

задачами, едиными целями, а не так, как было у нас?» — говорит Андрей, служащий в 

одном из батальонов на передовой. 

Ключевым для них является вопрос обеспечения службы. 

«Мы все слышали, конечно, об идее превращения батальонов в частные армии. Но пока я 

лично от Яроша этого не услышу — не поверю. Хотя я только за, если это правда. 

Собственник будет заботиться о нас. Не нужно будет лично выбивать копейки у 

государства», — объясняет доброволец батальона Донбасс, пожелавший остаться 

неназваным. 

Однако большое предложение рабочих рук необязательно является положительным 

явлением, считает Таран. 

«Сейчас можно набрать любое количество безработных. Когда в стране не создаются 

рабочие места, все, кто не нашѐл себя в мирной жизни, будут готовы идти и наниматься в 

эти компании. А другие страны смогут использовать ресурсы ЧВК для решения своих 

вопросов. Не думаю, что нам это нужно», — говорит он. 

В пресс-службе Правого сектора не смогли ответить на вопрос, на каком этапе находится 

работа и привлекли ли дополнительных специалистов. Но, как стало известно 

Корреспонденту из неофициальных источников, в организации бродит мысль, что 
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законопроект вполне можно подать в Раду и своими силами, а дальнейшая судьба уже не 

так важна. Мол, те же силы самообороны и добровольческие батальоны тоже возникли 

«снизу» — до того как были оформлены законодательно. 
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Разное 

Полковник МВД арестован за нелегальную охрану Внуково 

28.04.2015 

По версии следствия, из-за действий главы управления по охране особо важных объектов 

ЦСН государству нанесен ущерб в размере более чем 3 миллиона.  

Руководитель отдела по охране особо важных объектов Центра специального назначения 

МВД Сергей Удалов подозревается в нелегальной охране терминалов аэропорта Внуково 

и бизнесменов.  

По версии следствия, контракты с правоохранительным органами на охрану этих объектов 

не подписывались, а услуги оплачивались напрямую сотрудникам и их руководителям.  

— Полицейские ЦСН, находясь в резерве, осуществляли охрану крупного бизнесмена — 

владельца риелторской компании, а также одного из терминалов аэропорта Внуково. 

Контракты с МВД на охрану этих объектов подписаны не были, а оплата производилась 

напрямую сотрудникам и их руководителям, — рассказал источник в правоохранительных 

органах.  

По предварительным данным, ущерб, причиненный государству действиями Удалова и 

его подельников, оценивается более чем в три миллиона рублей.  

Сам Сергей Удалов своей вины не признает, заявляя, что он не знал, чем занимаются его 

подчиненные.  

В пресс-службе МВД заверили, что полковник был уволен еще в июле 2014 года.  

По словам адвоката руководителя отдела по охране особо важных объектов ЦСН, 

следствие не обладает никакими доказательствами того, что в махинациях участвовал сам 

полковник.  

Правоохранители задержали полковника только потому, что он является начальником 

управления. — Мой доверитель арестован сроком на два месяца в рамках уголовного 

дела, возбужденного СК по статье «Злоупотребление служебными полномочиями».  

Следствие не располагает никакими доказательствами причастности Удалова Сергея к 

махинациям, которые проводили его подчиненные, — прокомментировал Александр 

Мельцев.  

Стоит отметить, что уже установлен список полицейских, которые были задействованы в 

охране спецобъектов в обход МВД, они также находятся под следствием. 
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Сокращение органов 

27.04.2015  

МВД, ФСБ, МЧС и другим ведомствам предложили затянуть пояса или подогнать 

свою численность под денежные лимиты. Самые масштабные сокращения 

ожидаются в полиции, где планируется уволить около 100 тысяч человек. 

Оптимизм от оптимизации 

Безопасность россиян от уменьшения штатов полиции не пострадает, во всяком случае, 

на это надеются в правоохранительном ведомстве. 

— При сокращении мы не будем затрагивать низовое звено, так как количество 

сотрудников патрульно-постовой службы, участковых инспекторов и сегодня 

недостаточно, — рассказал статс-секретарь-заместитель министра внутренних дел Игорь 

Зубов. 

Более того, глава МВД Владимир Колокольцев предупредил руководителей структурных 

подразделений, что за каждого сокращѐнного постового или участкового они ответят 

головой. 

Избавляться будут от различных «папконосов» и «написантов докладов», то есть людей, 

которые имеют опосредованное отношение к правоохранительной деятельности, уверен 

сенатор Александр Чекалин, бывший первый замглавы МВД. Кроме того, в министерстве 

сократят все вакантные должности, а возрастных сотрудников отправят на пенсию. 

Основные сокращения коснутся вневедомственной охраны. По словам заместителя 

председателя Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции 

Александра Хинштейна, уже есть решение МВД о сокращении значительной части еѐ 

подразделений, которые находятся на стационарных постах. Речь идѐт о сотрудниках, 

охраняющих здания и сооружения различных органов власти: администраций, 

министерств и ведомств. Преступников они не ловят, раскрываемость не повышают, так 

что эта служба будет сокращена на 95 процентов. 

— Свыше 43 тысяч человек будут уволены, — рассказал депутат «Парламентской газете». 

— Им выплатят предусмотренную по закону компенсацию. 

Кто нас будет охранять? 

Тем не менее, считает Александр Хинштейн, серьѐзно сэкономить на охране 

администраций регионов, министерств и ведомств не удастся. 
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— Эти учреждения не могут обойтись без охраны, — пояснил он. — Можно нанять 

частную охранную структуру, но это будет дороже. 

По словам парламентария, сегодня все средства, которые зарабатывает вневедомственная 

охрана, оказывая платные услуги, возвращаются в казну. А в этом случае немалые деньги 

будут уходить в частный карман. 

У члена Комитета Госдумы по делам общественных объединений и религиозных 

организаций Виталия Золочевского к сокращениям в МВД отношение двойственное. 

Полиция, по его мнению, не должна выполнять функции охранников и сторожей. Ещѐ 

в октябре 2014 года вместе с коллегой по фракции ЛДПР Александром Кропачевым он 

внѐс на рассмотрение Думы законопроект о лишении полиции права заниматься 

коммерческой деятельностью. А вот урезание вакантных мест во всех структурах МВД 

депутата насторожило. Дефицит кадров вместо пополнения фактически узаконят, пояснил 

он. 

С учѐтом снижения численности сотрудников МВД часть функций по охране 

общественного порядка должна лечь на граждан, считают в министерстве, ссылаясь 

на недавно принятый Закон «Об участии граждан в охране общественного порядка». 

— Формы этого участия в законе обозначены, и реализовывать их надо только 

совместными усилиями, — заявил Игорь Зубов. — В частности, стоит всячески 

продвигать создание на местах муниципальных помощников полиции. 

Что ж, вполне логично. Когда не хватает собственных сил, привлекают внештатных 

сотрудников. Уже сейчас улицы городов России патрулируют дружинники и 

всевозможные добровольцы. 

Дело рук самих утопающих 

С учѐтом некомплекта реально на улице окажется около 70 тысяч правоохранителей. 

Однако под сокращения попадут не только полицейские, но и спасатели, судебные 

приставы, сотрудники ФСКН, что вместе составит довольно внушительную армию 

безработных. Причѐм формируется она на фоне не самой благоприятной экономической 

обстановки в стране. 

Если человек — профессионал, он всегда будет востребован, уверен председатель 

комиссии Общественной палаты по безопасности Антон Цветков. 

— По моему опыту и наблюдениям уволенные из силовых ведомств по сокращению или 

на пенсию, как правило, легко находят работу, — рассказал он «Парламентской газете». 

— Бывшие сотрудники полиции становятся юристами, адвокатами, правозащитниками, 

коллекторами, наконец, их с удовольствием возьмут в охранное агентство. 
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Основная масса «вневедомственников» туда и направится, так как, кроме «охранять и не 

пускать», ничего не умеет делать. Однако этот рынок уже давно сформирован и 

перенасыщен. В негосударственной сфере безопасности сегодня занято три миллиона 

человек, из них 700 тысяч — лицензированные профессионалы. Да и перспектив роста у 

этого рынка немного. В свете украинских событий в МВД особенно пристально стали 

следить за оборотом оружия и сферой частной детективной и охранной деятельности. 

В министерстве опасаются, что ЧОП могут стать основой формирования частных армий. 

Так что о либерализации этого рынка на время можно забыть. 

По-хорошему, считает Александр Хинштейн, необходимо поднимать вопрос 

о программах по «ресоциализации» попавших под сокращение силовиков, их адаптации 

к гражданской жизни. Но пока от МВД и других ведомств никаких предложений на этот 

счѐт не слышно. Да и где на это найти деньги в урезанных бюджетах? 

Председатель комиссии Общественной палаты по социальной политике, трудовым 

отношениям и качеству жизни граждан Владимир Слепак предлагает взять средства из 

«заначки», предусмотренной Правительством на поддержку малоимущих слоѐв населения 

и тех, кто потерял в кризис работу. Для борьбы с безработицей зарезервировано 82 

миллиарда рублей. 

По его мнению, эти средства не должны раствориться в виде пособий потерявшим работу, 

а пойти на их переподготовку и помощь в создании своего бизнеса. 

—  К увольняемым силовикам должно быть особое внимание в силу того, что они 

исполняли специфические функции, многие наверняка являются ветеранами боевых 

действий, — убеждѐн член Общественной палаты. — Главная задача — найти этим людям 

правильное применение. Дать им шанс занять своѐ место в социуме. 

МВД предложило «Сибирскому гиганту» и «Горводоканалу» 

создать народные дружины 

29.30.2015 Кирилл Канин, Юрий Стерликов  

Крупнейшим предприятиям Новосибирска следует организовать собственные народные 

дружины, считает глава регионального управления МВД Юрий Стерликов. 

Соответствующей помощи он попросил у депутатов горсовета, часть из которых 

возглавляют ряд городских компаний.  

По словам Стерликова, возглавившего региональный главк МВД в феврале, каждое третье 

преступление в Новосибирске происходит на улице. «Ежедневно на улицах совершается 

один-два разбоя, пять-шесть грабежей, более 30 краж», — заметил он на сессии горсовета 

29 апреля. 
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С уличной преступностью помогают справиться новые формирования при участии 

сотрудников частных охранных предприятий и народных дружин, считает Стерликов. 

Сейчас в районах города выставлено 120 дополнительных нарядов. 

«Я провел встречу с частными охранными предприятиями, с целью убедить оказывать 

содействие и помощь в охране общественного порядка, — рассказал он депутатам. —

 Если наряд будет состоять из одного сотрудника, двух дружинников или сотрудников 

ЧОПа, то улицы и районы Новосибирска будут закрыты гораздо лучше». 

Сейчас совместно с работниками ЧОПов организовано до 40 групп. Кроме того, 

в Новосибирске зарегистрирована 31 дружина, общей численностью 582 человека. При 

этом большинство добровольных формирований (26 дружин) — это только студенты 

техникумов и колледжей в возрасте около 20 лет. По информации Стерликова, 

крупнейшие компании города и муниципальные предприятия игнорируют создание 

подобных дружин. 

«У нас есть достаточно крупные производственно-торговые предприятия: ЖБИ-4, МУП 

„Горводоканал―, торговый холдинг „Сибирский гигант―, завод „Искра―, „Новосибирский 

завод химконцентратов―, авиационный завод имени Чкалова, завод искусственного 

волокна, ОАО „ЭЛСИБ― и ряд других, — напомнил глава ГУ МВД. — Это 

те предприятия, на которых значительное количество рабочих. Ведь раньше <...> 

предприятия предоставляли определенные льготы, выходной, но ведь можно вернуться 

к этому и рассмотреть этот вопрос. Сейчас у нас по большей части везде коммерческие 

отношения, на предприятиях везде нужно платить, но я хочу сказать, что безопасность 

граждан Новосибирской области находится на первом месте». 

Напомним, что некоторые депутаты горсовета возглавляют муниципальные предприятия 

или имеют отношение к крупному бизнесу. Например, совладельцем «Сибирского 

гиганта» является независимый депутат Александр Манцуров, а гендиректором 

«Горводоканала» — член фракции «Единая Россия» Юрий Похил.  

27 апреля правительство одобрило проект областного закона, регламентирующего 

деятельность дружинников. Документ подготовлен на основе федерального закона 

и предполагает денежные компенсации добровольцам в случае получения травм или 

заболеваний во время охраны правопорядка из областного бюджета.  

 


