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Судебная практика 

Коми УФАС России вынесло решение по делу о ненадлежащей 

интернет-рекламе услуг ЧОП 

23.08.2018 

Коми УФАС России вынесло решение по делу о ненадлежащей интернет-рекламе услуг 

ООО ЧОО «Группа Компаний Конфидент». 

Напомним, дело было возбуждено по заявлению Управления Росгвардии по Коми. 

Поводом послужил тот факт, что при вводе в поисковой строке «Яндекс» слов 

«вневедомственная охрана» в числе результатов запроса появлялось рекламное сообщение 

об услугах частной охранной организации – Группы Компаний Конфидент. 

Вместе с тем, вневедомственная охрана является структурным подразделением 

Росгвардии. Таким образом, содержавшиеся в рекламе сведения о возможности получения 

услуг вневедомственной охраны не соответствовали действительности. В связи с чем, 

реклама признана недостоверной. 

Виновные лица ЧОПа будут привлечены к административной ответственности. 

На Урале охранники птицефабрики грозились "отправить 

школьника в мясорубку" за распространение листовок  

22.08.2018 

Следователи Свердловской области возбудили в понедельник, 20 августа, уголовное дело 

в отношении сотрудников частного охранного предприятия (ЧОП), которые незаконно 

удерживали подростка и угрожали ему расправой и смертью на территории фабрики ООО 

"Равис - птицефабрика Сосновская". Секьюрити были недовольны тем, что юноша 

распространял листовки, призывавшие администрацию фабрики соблюдать экологические 

нормы. 

Следственными органами СК РФ по Свердловской области по результатам 

доследственной проверки было возбуждено уголовное дело по факту противоправных 

действий сотрудников ЧОП на территории птицефабрики, где они задержали на парковке 

несовершеннолетнего 16-летнего школьника, распространявшего листовки с призывом к 

сотрудникам предприятия обратить внимание на действия руководства, которое не строит 

очистные сооружения. Дело было возбуждено по признакам двух преступлений - пункт 

"д" части 2 статьи 127 УК РФ (незаконное лишение свободы в отношении заведомого 

несовершеннолетнего) и статьи 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого 

вреда здоровью). 
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В рамках расследования уголовного дела будет дана оценка действиям охранников, а 

также "должностных лиц контролирующих органов, которые отвечали за проверку 

осуществления сотрудниками ЧОП своей охранной деятельности", 

сообщает официальный сайт областного управления СК РФ. 

"Отдельно будет изучена информация СМИ о нарушении норм экологического 

законодательства на территории Среднеуральской птицефабрики, и в случае их выявления 

будут приняты меры реагирования", - говорится в пресс-релизе. 

Подробности инцидента приводит газета "Вечерние ведомости". По ее информации, 16 

августа сотрудники ЧОП задержали на парковке возле Среднеуральской птицефабрики 

16-летнего школьника Данила Ярошенко, распространявшего листовки с призывом к 

сотрудникам предприятия обратить внимание на действия руководства, которое не строит 

очистные сооружения. 

Охранники заставили Данила Ярошенко сначала собрать листовки, которые он оставил 

под стеклоочистителями автомобилей, а затем, вопреки его воле, поволокли к себе в 

помещение на территории птицефабрики. Там у подростка отобрали телефон и около двух 

часов никуда не выпускали юношу. Со слов школьника, заместитель директора по 

безопасности (по данным издания, он является бывшим сотрудником силовых структур) 

пообещал, что перешибет Данила палкой и засунет его в мясорубку, так что от него 

"ничего не останется". Подросток воспринял угрозу серьезно. 

После "воспитательной" беседы на птицефабрике юный активист-эколог был доставлен в 

отдел полиции N28 в Среднеуральске, где в присутствии матери его опросил дознаватель. 

На место также приехала известная на Урале адвокат Анастасия Удеревская, которая 

теперь будет защищать интересы Данила. 

Хотя в отношении охранников фабрики Верхнепышминский отдел СК РФ возбудил 

уголовное дело по п. "д" ч. 2 ст. 127 ("Незаконное лишение свободы в отношении 

заведомого несовершеннолетнего") и ст. 119 ("Угроза убийством или причинением 

тяжкого вреда здоровью") УК РФ, в руководстве ООО "Равис - птицефабрика Сосновская" 

заявили, что "ни при задержании, ни при опросе, угроз и насилия в отношении 

несовершеннолетнего Ярошенко Д.С. сотрудниками охранного предприятия ООО ЧОО 

"Азимут-Ек" совершено не было". 

Как заявила пресс-секретарь компании "Равис" Наталья Анисимова, "вся информация об 

угрозах - со слов Ярошенко и адвоката, представляющие его интересы" (орфография 

пресс-секретаря сохранена). Она подчеркнула, что информация о том, что "для 

сотрудников данная ситуация грозит потерей работы, а также, что подростку угрожали, 

является недостоверной". 

Как передают РИА Новости ее слова,  в тот день охранники не угрожали подростку и не 

применяли насилия по отношению к нему. В тот день сотрудники ЧОП заметили на 
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территории предприятия четырех человек, среду которых были двое подростков. Они 

совершали подозрительные манипуляции с припаркованными автомобилями. 

В итоге охранники задержали одного из них, допросили и установили его личность. 

Никаких насильственных действий и угроз, сообщает пресс-служба компании "Равис", 

совладелицы фабрики, совершено не было.  

Получат оба: рассказываем, чем закончился конфликт между 

подростком и охранниками «Сити Молла» 

24.08.2018 Мария Токмакова 

Потасовка, произошедшая 21 августа между подростками и охранниками ТРЦ «Тюмень 

Сити Молл», получила продолжение. В конфликтной ситуации, по мнению полиции, 

оказались виноваты обе стороны.  

— На имя руководителя ЧОП направлено представление об устранении причин и условий, 

способствующих совершению правонарушения, проведении инструктивных мероприятий 

с подчиненными сотрудниками. Помимо этого на охранника составлен административный 

протокол «Оказание частных детективных или охранных услуг с нарушением 

установленных законом требований». Вину в совершении правонарушения он признал. 

Одновременно с этим в отношении него возбуждено дело об административном 

правонарушении за побои. В отношении 16-летнего подростка также составлен протокол 

по статье «Мелкое хулиганство». Вину в совершении правонарушения, выразившегося в 

нарушении общественного порядка, несовершеннолетний признал. С обоими участниками 

конфликта проведены профилактические беседы, — сообщила 72.ru Мария Новопашина, 

пресс-секретарь городского УМВД.  

Подростку грозит штраф от 500 до 1000 рублей. Охраннику также грозят денежные 

штрафы. По одной статье его могут оштрафовать до 2 тысяч рублей, а вот по статье 

«Побои» ему придется заплатить от 5 до 30 тысяч рублей или получить в наказание 

исправительные работы.  

Конфликт произошел рядом с торгово-развлекательным центром. Подростки сняли 

происходящее на камеру мобильного телефона, после чего выложили ролик в соцсети. На 

кадрах видно, как охранники сначала препираются с подростком, потом хватают его за 

шею и тащат в сторону подсобного помещения. Представители торгового центра 

пояснили журналистам, что конфликт начался еще в помещении ТРЦ. Якобы подросток 

вел себя вызывающе и дерзко. В ответ на это подросток и его мама рассказали 

журналистам свою версию случившегося, которая кардинально отличается от позиции 

ТРЦ и охранников. 
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Московское УФАС выявило картель в ходе аукциона на 

охранные услуги для Центральной поликлиники №3 МВД 

22.08.2018 

Два частных охранных предприятия в Москве вступили в картельный сговор в ходе 

аукциона на оказание услуг по охране территории Центральной поликлиники №3 МВД 

России. Об этом сообщили в пресс-службе управления Федеральной антимонопольной 

службы по Москве (Московское УФАС России). 

«Московское УФАС России выявило в действиях ООО ЧОП «Юга-безопасность» и ООО 

ЧОП «Мегур» признаки картельного сговора. Компании участвовали в электронном 

аукционе на предмет оказания услуг по охране зданий, помещений и прилегающей 

территории ФКУЗ «Центральная поликлиника №3 МВД РФ». Начальная (максимальная) 

цена контракта — 2,3 млн руб.», — говорится в сообщении. 

Как поясняется, в ходе аукциона участники сговора подали по одному ценовому 

предложению и отказались от дальнейшей конкурентной борьбы. В результате ООО ЧОП 

«Юга-безопасность» заключило контракт по цене 2,2 млн руб., что составило 

незначительное снижение начальной (максимальной) цены контракта в 1%. 

«Ведомство выяснило, что компании действовали в интересах друг друга для 

поддержания цены на торгах. Они обменивались информацией, использовали единую 

инфраструктуру, подавали заявки для участия в аукционе с идентичными техническими 

характеристиками в течение одного и того же дня с незначительной разницей во 

времени», — отметили в пресс-службе. 

Уточняется, что антимонопольный орган признал организации нарушившими п. 2 ч. 1 ст. 

11 Закона о защите конкуренции за заключение устного картельного соглашения. 

Ответственность за указанное нарушение предусмотрена ч. 1 ст. 14.32 КоАП РФ и влечет 

наложение административного штрафа. 

Самарская область: Директора охранной фирмы 

дисквалифицировали на полгода за сговор при участии в торгах 

23.08.2018 

Арбитражный суд Самарской области удовлетворил требования Самарского УФАС 

России и дисквалифицировал генерального директора ООО ЧОО «Защита и порядок». 

Ранее действия ООО ЧОО «Защита и порядок» и иных хозяйствующих субъектов были 

признаны нарушающими требования п. 2 ч. 1 ст. 11 Закона о защите конкуренции. 
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Было установлено, что ООО ЧОО «Защита и порядок» заключили антиконкурентное 

соглашение с иными хозяйствующими субъектами при участии в двух электронных 

аукционах. 

В отношении должностного лица ООО ЧОО «Защита и порядок» было возбуждено 

административное производство по ч. 2 ст. 14.32 КоАП РФ. 

Арбитражный суд Самарской области, рассмотрев материалы дела, решил привлечь 

генерального директора ООО ЧОО «Защита и порядок» к административной 

ответственности, предусмотренной ч. 2 ст. 14.32 КоАП РФ и назначил наказание в виде 

дисквалификации сроком на 6 месяцев. 

В Калининграде частные охранники работают без страховок 

24.08.2018 

Из 36 частных охранных предприятий Калининградской области, проверенных 

Росгвардией в первом полугодии 2018 года, в 25 выявлены нарушения действующего 

законодательства. Об этом сегодня, 24 августа, сообщила пресс-служба ведомства. 

По итогам проверок наложено 37 административных взысканий. В том числе, 29 штрафов  

и 8 предупреждений. Среди нарушений - привлечение к оказанию охранных услуг 

частных охранников без оформления личных карточек охранника, отсутствие договоров 

страхования на случай гибели, получения увечья или иного повреждения здоровья в связи 

с оказанием работниками ЧОО охранных услуг и др. 

Челябинская область. Прокуратурой проведена проверка 

исполнения трудового законодательства частными охранными 

организациями. 

20.08.2018 

В ходе проверки в ряде охранных организаций выявлены нарушения закона. В частности, 

установлено, что работники организаций, которым разрешено ношение и применение 

огнестрельного оружия, обязательные психиатрические освидетельствования не проходят. 

Личные карточки учѐта выдачи средств индивидуальной защиты работникам 

оформляются в нарушение установленных законом норм. Работники допущены к 

исполнению ими трудовых обязанностей, без прохождения в установленном порядке 

обучения и проверки знаний требований охраны труда. 

По итогам проверки 13 охранных организаций на основании постановления прокурора 

привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.27.1 КоАП РФ в виде 

предупреждения. 
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В отношении ООО ЧОП «Купол», ООО ЧОО «Арес-Уральский», ООО ОП «Великорос», 

ООО ЧОО «Статус 74» вынесены постановления о назначении административного 

наказания в виде штрафа по 60 тыс. рублей каждому за совершение правонарушения, 

предусмотренного ч. 3 ст. 5.27.1 КоАП РФ (допуск работника к исполнению им трудовых 

обязанностей без прохождения в установленном порядке обучения и проверки знаний 

требований охраны труда, а также обязательных предварительных (при поступлении на 

работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров, 

обязательных медицинских осмотров в начале рабочего дня (смены), обязательных 

психиатрических освидетельствований или при наличии медицинских противопоказаний). 

За совершение аналогичного правонарушения ООО ЧОО «Варяг-4», ООО ЧОО «Варяг-

Карталы» подвергнуты наказанию в виде штрафа в размере по 110 тыс. рублей. 

Устранение нарушений поставлено прокуратурой на контроль. 

ЧОП, принявший на работу бывшего полицейского, 

оштрафовали на 20 тысяч 

23.08.2018  

В Мещовском районе охранное агентство незаконно приняло на работу бывшего 

сотрудника МО МВД России «Бабынинский». 

Заключив договор с бывшим государственным служащим, агентство не потрудилось 

сообщить о заключении трудового договора по последнему месту его работы, чем 

нарушило закон «О противодействии коррупции», сообщает пресс-служба региональной 

прокуратуры. 

Прокурором в отношении бывшего генерального директора охранной службы возбуждено 

дело об административном правонарушении. Постановлением мирового судьи виновному 

назначено наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей. 

Республика Хакасия: Сотрудникам абаканского ЧОО в табеле 

занижали количество отработанных часов 

24.08.2018 

Как выяснилось в ходе прокурорской проверки, в период с января по май текущего года 

ООО ЧОО «ДОЗОР» искажена информация в табеле учета рабочего времени работников 

общества (занижено количество отработанных часов), в результате чего заработная плата 

выплачивалась в меньшем объеме. 

В адрес генерального директора общества внесено представление, которое рассмотрено, 

требования прокурора признаны обоснованными. Благодаря прокурорскому 

вмешательству задолженность по выплате заработной платы свыше 300 тысяч рублей 

перед работниками ООО была погашена. 
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Кроме того, в отношении общества возбуждено дело об административном 

правонарушении по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ («Невыплата или неполная выплата в 

установленный срок заработной платы, других выплат, осуществляемых в рамках 

трудовых отношений, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, либо 

установление заработной платы в размере менее размера, предусмотренного трудовым 

законодательством»), которое вместе с материалами проверки направлено для 

рассмотрения по существу в Государственную инспекцию труда по РХ, сообщает 

прокуратура РХ. 

Краснодарский край: Раскрыто громкое убийство директора 

ЧОП и офицера Росгвардии 

22.08.2018 

Следствием собрана необходимая доказательная база в отношении 36-летнего Мухтара 

Малсюгенова. Его обвиняют по двум статьям: убийство двух человек, совершенное 

общеопасным способом (п.«а,е» ч.2 ст.105 УК РФ) и незаконное приобретение, ношение и 

хранение оружия (ч.1 ст.222 УК РФ). 

Нашумевшие события разворачивались в ночь на 26 ноября 2017 года в армавирском 

ресторане «Астория». За барной стойкой находились трое: упоминаемый в качестве 

предпринимателя Саарян Андрей Николаевич (11.08.1972 г.р.), Врио начальника ОВО по 

городу Армавир ГУ Росгвардии по краю Ломакин Петр Сергеевич (21.06.1981 г.р.) и 

учредитель частного охранного предприятия «Витязь» Боровой Сергей Иванович 

(28.01.1981г.р.). Ломакин однозначно был не при исполнении должностных обязанностей. 

Там же был и Малсюгенов, который приходится знакомым Сааряну. Все они были 

частыми посетителями этого заведения. 

По версии следствия, в ходе возникшего личного конфликта Боровой застрелил Сааряна: 

выстрел пришелся в упор в голову. Случившееся было запечатлено на камеру 

видеонаблюдения и выглядело весьма неоднозначно. 

Затем в ресторане началась беспорядочная перестрелка. Малсюгенов произвел не менее 5 

выстрелов, от которых Боровой скончался на месте, а Ломакин был доставлен в больницу 

с ранениями. Малсюгенов скрылся. Петр Ломакин умер в медицинском учреждении. 

Малсюгенова объявили в розыск. Его сестра давала интервью, в котором высказывала 

опасения о том, что Мухтара могут убить при задержании в качестве мести. 

5 декабря он был обнаружен в хуторе Раздольном Новокубанского района. Он скрывался 

у своего знакомого. Местонахождение удалось установить, по сигналу мобильного 

телефона, которым он использовал для совершения звонков в то время, пока находился в 

бегах. 
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Расследование велось первым отделом по расследованию особо важных дел СКР по краю. 

Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю. 

— Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено 

в Краснодарский краевой суд для рассмотрения по существу. – Уточнили руководитель 

пресс-службы прокуратуры Краснодарского края Антон Лопатин. 

Также Малсюгенову продлили и меру пресечения в виде содержания под стражей, 

которая была избрана на время следствия. В практике подобных дел в момент передачи 

дела в суд меру пресечения продлевают на 6 месяцев 

Стоит отметить, что причины возникшего конфликта официально не разглашаются. На 

эту тему бытует огромное количество версий, вплоть до личной неприязни между 

Ломакиным и Сааряном, возникшей на почве профессиональной деятельности. Однако 

мотивы деяний, совершенных Малсюгеновым, весьма типичны. В правоохранительных 

органах уточнили, что он устроил стрельбу из-за личной неприязни, возникшей после 

убийства его знакомого Сааряна. 
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Новости российских частных охранных 

организаций 

Андрей Макеев: Следует снять законодательное ограничение с 

частных охранных предприятий на выполнение работ по 

монтажу систем противопожарной защиты 

24.08.2018 

Андрей Макеев, заместитель директора Департамента надзорной деятельности и 

профилактической работы МЧС России рассказал о реформах в области пожарного 

надзора за объектами с массовым пребыванием людей в ходе конференции «Пожарная 

безопасность уникальных объектов и объектов критической инфраструктуры», 

прошедшей 22 августа 2018 года в рамках деловой программы форума «АРМИЯ-2018». 

По словам Макеева, после трагедии в ТЦ «Зимняя вишня» спасательное ведомство 

охватило проверками 84 тыс. объектов с массовым пребыванием. На данный момент 

проверено 62 015 объектов, в 49% случаев государственный пожарный надзор 

зафиксировал нарушения требований пожарной безопасности. Свыше 1 тыс. объектов в 

прошлом реконструированы из зданий производственного, складского и иного 

назначения. Основное количество таких объектов – торгово-развлекательные центры (664 

объекта). 

«Строительство и реконструкция 500 эксплуатируемых объектов в нарушение 

законодательства Российской Федерации осуществлялась без разработанных и 

согласованных с МЧС России специальных технических условий, отражающих 

специфику противопожарной защиты уникальных объектов», — отметил заместитель 

директора Департамента надзорной деятельности. 

В то же время анализ пожаров свидетельствует, что их основные причины и тяжкие 

последствия связаны с ослаблением контрольно-надзорных функций: 

 Отсутствие права решающего голоса у органов государственного пожарного 

надзора МЧС России при выдаче заключений о соответствии проектной 

документации требованиям пожарной безопасности, выборе площадки под 

строительство объектов и вводе их в эксплуатацию. При этом только на этапе 

строительства возможно выявить и предупредить нарушения процессов монтажа 

различных систем и не допустить подмены строительных материалов на более 

дешевую и пожароопасную продукцию; 

 Злоупотребление недобросовестными предпринимателями законодательством с 

целью ухода от ответственности за нарушения обязательных требований путем 

дробления крупного бизнеса на псевдо микро и малые предприятия. В то время как 
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специфика государственного пожарного надзора предполагает проверку объекта в 

целом, независимо от количества правообладателей и их статуса; 

 Имитация собственником объекта видимости соблюдения противопожарного 

режима при уведомлении его в трехдневный срок о начале плановой проверки. В 

практике МЧС России зафиксированы случаи, когда собственник на период 

проверки брал огнетушители, гидранты и другое оборудование в аренду; 

 Отсутствие квалификационных требований к специалистам и организациям, 

выполняющим проектные работы по обеспечению пожарной безопасности; 

 Меры административного воздействия за нарушения требований пожарной 

безопасности в виде наложения штрафов (без приостановки эксплуатации 

предприятия) не являются достаточной мотивацией для ряда правонарушителей. 

В целях исправления ситуации министерством проведен анализ нормативных правовых 

актов и подготовлены предложения по изменению законодательства, которые уже 

одобрены правительством Российской Федерации, поделился Андрей Макеев. 

Разработанный пакет законопроектов предлагает: 

 Обеспечить участие надзорных органов МЧС России в процессе 

градостроительной деятельности на всех этапах жизненного цикла объектов 

общественного назначения, в том числе в приемке отдельных систем 

противопожарной защиты на эксплуатируемых объектах; 

 Установить осуществление надзорных мероприятий органами государственного 

пожарного надзора в отношении не организаций (юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей), а объектов защиты; 

 Обеспечить возможность проведения проверок объектов защиты без 

предварительного уведомления их собственников и арендаторов; 

 Предусмотреть возможность проведения ежегодных профилактических рейдовых 

осмотров объектов с массовым пребыванием людей должностными лицами МЧС 

России; 

 Ввести лицензирование работ по проектированию средств обеспечения пожарной 

безопасности зданий и сооружений; 

 Уполномочить МЧС России согласовывать учебные программы дополнительного 

образования, по которым обучаются сотрудники организаций; 

 Установить наряду со штрафными санкциями ответственность в виде 

административного приостановления деятельности объекта на срок до 90 суток, 

назначаемого судами общей юрисдикции. 

Представитель МЧС также рассказал о планируемых изменениях в Положение о 

федеральном государственном пожарном надзоре в части пересмотра периодичности 

проверок на объектах с массовым пребыванием людей. 

«В рамках проведенного анализа планируется осуществлять проверки объектов 

образования и социальной сферы 1 раз в год. Торгово-развлекательных центров и 

складских зданий с периодичностью 1 раз в 2 года», — сказал Андрей Макеев. 
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Изменения в ближайшее время могут коснуться и Правил противопожарного режима в 

РФ, куда МЧС планирует ввести требования: 

 Хранить на объектах проектную документацию на системы обеспечения пожарной 

безопасности, техническую документацию на используемую продукцию, к которой 

установлены обязательные требования пожарной безопасности; 

 Усилить меры контроля руководителями организаций по проверке исправности 

систем противопожарной защиты с обязательным привлечением обслуживающих 

организаций; 

 Установить необходимость информирования посетителей кинотеатров о мерах 

пожарной безопасности перед проведением киносеансов. 

«Но и этих мер также не достаточно для успешного выполнения задач в области 

обеспечения пожарной безопасности. Руководством министерства ведется 

дополнительная проработка проблемных вопросов и путей их решения. Готовятся 

очередные изменения в законодательство», — добавил Макеев. 

Комплекс дополнительных мер государственного регулирования, по словам спикера, 

может включить следующие: 

 Определить численность органов государственного пожарного надзора из расчета 

один сотрудник на 8-12 тыс. населения в зависимости от сельской или городской 

местности. (1 на 6 – 8 тыс. в сельской местности, на 10 – 12 в городах); 

 Внести изменения в Бюджетный кодекс, позволяющие зачислять штрафы за 

нарушения требований пожарной безопасности в субъектовые бюджеты, на цели 

обеспечения пожарной безопасности; 

 Рекомендовать органам государственной власти субъектов Российской Федерации 

предусмотреть в государственных программах комплекс мер по обеспечению 

пожарной безопасности и обеспечить их приоритетное финансирование; 

 Установить обязательность выполнения требований пожарной безопасности, 

содержащихся в нормативных документах по пожарной безопасности (исключив 

добровольность их применения); 

 Полномочия по установлению требований пожарной безопасности к зданиям и 

прилегающей территории, а также применения альтернативных решений отнести к 

исключительной компетенции МЧС России; 

 Законодательно определить понятие объекта с массовым пребыванием людей, 

установив соответствующие к ним требования; 

 Обеспечить проведение внеплановых выездных проверок объектов с учетом 

складывающейся обстановки с пожарами по решению председателя 

Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности – министром МЧС России; 

 Разрешить возможность проведения проверок органов местного самоуправления с 

целью контроля выданных предписаний без дополнительного согласования с 

органами прокуратуры; 
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 Снять законодательное ограничение с частных охранных предприятий на 

выполнение работ по монтажу систем противопожарной защиты; 

 Исключить практику назначения на должности, связанные с обеспечением 

пожарной безопасности объектов с массовым пребыванием людей, лиц, не 

имеющих профильного пожарно-технического образования; 

 Предусмотреть обязательное обучение лиц, ответственных за безопасность 

объектов с массовым пребыванием людей, мерам пожарной безопасности по 

программам пожарно-технического минимума с закреплением практических 

навыков на учебных полигонах; 

 Установить обязанности проведения ежеквартальных практических 

противопожарных тренировок на объектах с массовым пребыванием людей с 

участием сотрудников Государственной противопожарной службы; 

 Обязать собственников объектов с массовым пребыванием людей осуществлять 

разработку планов тушения пожаров; 

 Ввести обязательную аккредитацию в МЧС России всех образовательных 

организаций, осуществляющих обучение в области пожарной безопасности по всем 

программам образования; 

 Определить режим постоянного государственного пожарного надзора на 

критически-важных объектах, охраняемых подразделениями федеральной 

противопожарной службы; 

 Выделить в отдельную государственную функцию МЧС России надзор за 

продукцией, а также предусмотреть право проведения надзорными органами МЧС 

России «контрольной закупки» продукции; 

 Наделить сотрудников органов надзорной деятельности МЧС России (работающих 

в зоне пожара) специальными полномочиями при осуществлении проверок 

заявлений и сообщений о преступлениях и об административных 

правонарушениях, разрешение которых отнесено к их компетенции. 

Заседание Координационного совета Главного Управления 

Росгвардии по Республике Крым и городу Севастополю по 

взаимодействию с частными охранными организациями 

24.08.2018 

В соответствии с указанием ГУГКиЛРР Росгвардии от 14 марта 2018 года № 9/733 и 

планом проведения в 2018 году Координационных советов во взаимодействию с частными 

охранными организациями, 15 августа 2018 года в Симферополе состоялось расширенное 

заседание Координационного совета по вопросам частной охранной деятельности под 

председательством начальника Главного управления Росгвардии по Республике Крым и г. 

Севастополю Степана Гайдаржийского. 

В мероприятии также принимали участие: заместитель начальника Главного управления – 

начальник ЦЛРР Росгвардии по Республике Крым и г. Севастополю Михаил Готовкин, 

председатель Правления Ассоциации Крымского регионального отраслевого объединения 
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работодателей в сфере охраны и безопасности Федерального координационного центра 

руководителей охранных структур (Ассоциация РООР ФКЦ Крым) Эдуард Горидько, 

председатель правления Севастопольского регионального отраслевого объединения 

работодателей в сфере охраны и безопасности Федерального координационного центра 

руководителей охранных структур Александр Еремкин, начальник ФГКУ «УВО ВНГ 

России по Республике Крым» Валерий Харчиков, заместитель начальника отдела по 

организации охраны общественного порядка МВД по Республике Крым Юрий Тарабара, 

заместитель начальника ОУУП и ПДН МВД по Республике Крым Алексей 

Краснопольский, Заместитель начальника Управления комплексной безопасности 

Министерства образования, науки молодежи Республики Крым Александр Руднев, а 

также представители 54 частных охранных организаций и 2 негосударственных 

образовательных учреждений. 

Главной темой заседания стала выработка механизма межведомственного взаимодействия 

по профилактике и недопущению противоправных действий в образовательных 

учреждениях, а также организация взаимодействия частных охранных организаций с 

правоохранительными органами в период подготовки и проведения Дня знаний. 

Участники проанализировали деятельность частных охранных организаций, 

осуществляющих охрану объектов образования на территории Республики Крым за 

истекший период текущего года, обсудили проблемные вопросы в сфере частной 

охранной деятельности по охране образовательных учреждений. 

Организации взаимодействия частных охранных организаций с правоохранительными 

органами в период проведения Дня знаний была посвящена тема выступления старшего 

инспектора ЦЛРР Главного Управления Росгвардии по Республике Крым и г. 

Севастополю подполковника полиции Максима Синицына. В частности, он привел 

статистику по ЧОО, осуществляющих охрану образовательных учреждений деятельности 

на территории Крыма и г. Севастополя. По его словам, на текущий момент в РК и г. 

Севастополе зарегистрировано соответственно 4501 и 598 частных охранников, в охране 

образовательных организаций задействовано соответственно 215 и 49 частных охранных 

предприятий. Всего под охраной находятся 12908 объектов. Из числа всех ЧОО — 33 

работают с оружием. 

Говоря об охране образовательных учреждений Крыма и Севастополя, докладчик 

отметил, что на сегодня в Крыму имеется 1192 образовательные организации, из которых 

под охраной находятся только 327 объектов, из них только 126 – под физической охраной. 

В городе Севастополе из 177 объектов под технической охраной находятся 38 

организаций и 7 – под физической. При этом в городе проверка была осуществлена на 

всех 38 объектах образования. По результатам проверки составлено 13 протоколов. 

Всего же за истекший период сотрудниками ЦЛРР были проведено 337 проверок, в 

отношении персонала ЧОО выявлено 138 нарушений. В отношении должностных лиц 

составлено 38 протоколов, в отношении юридических лиц – 10 протоколов. 



Обзор новостей рынка охранных услуг                                          МАПБ «РД-Контакт»  

 17 

По состоянию на 13 августа осуществлена 281 проверка образовательных учреждений, 

находящихся под охранной ЧОО. По результатам за нарушения лицензионных требований 

в отношении 7 руководителей ЧОО составлены протоколы об административных 

правонарушениях по ч. 4 ст. 20.16 КоАП (Оказание частных детективных или охранных 

услуг, либо не предусмотренных законом, либо с нарушением установленных законом 

требований). 

Докладчик заострил внимание на задачах, которые ставятся перед руководством охранных 

структур в период подготовки и проведения Дня знаний, и в целом по охране 

образовательных учреждений. 

Особый акцент был сделан на требовании ограничения перемещения оружия, 

необходимости локализации групп быстрого реагирования вблизи объектов образования, 

обеспечения частных охранников памятками по действиям на объектах с массовым 

пребыванием людей. 

Представитель ЦЛРР настоятельно рекомендовал провести дополнительные инструктажи 

с персоналом, провести встречи с директорами школ по вопросу определения групп риска 

среди школьников. Руководству ЧОО напомнили о необходимости устранить имеющиеся 

недостатки в части соблюдения требований постановлений Правительства Российской 

Федерации от 25.03.2015 № 272 «Об утверждении требований к антитеррористической 

защищенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих 

обязательной охране войсками национальной гвардии Российской Федерации, и форм 

паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)», а также постановления 

Правительства Российской Федерации от 07.10.2017 

№ 1235 «Об утверждений требований к антитеррористической защищенности объектов 

(территорий) Министерства образования и науки Российской Федерации и объектов, 

относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки Российской 

Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)», в соответствии 

с пунктом 4 частью а) и пунктом 13 Положением о лицензировании частной охранной 

деятельности, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 

23.06.2011 № 498 «О некоторых вопросах осуществления частной детективной (сыскной) 

и частной охранной деятельности» обязательным требованием является наличие у частной 

охранной организации служебного оружия и специальных средств. 

В докладе было отмечено, что вопросы соблюдения законодательных норм по 

обеспечению безопасности охраняемых ЧОО образовательных учреждений находятся на 

постоянном контроле ЦЛРР. Также присутствующим было доведено, что 8 июля 2018 

года вступили в силу изменения постановления Правительства от 23.07.2011 № 498 «О 

некоторых вопросах осуществления частной детективной (сыскной) и частной охранной 

деятельности», где пунктом 8(1) Положения о лицензировании частной охранной 

деятельности утвержден перечень грубых нарушений лицензионных требований при 

осуществлении частной охранной деятельности. А согласно положениям статьи 11.5 

Закона РФ от 11.03.1992 № 2487-1 «О частной детективной и охранной деятельности в 
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Российской Федерации» случае выявления грубых нарушений предусмотрено 

приостановление действия лицензии. 

В завершении своего выступления Максим Геннадьевич выразил надежду на серьезный 

подход и личную ответственность руководства ЧОО к обеспечению безопасности 

объектов образования в период проведения Дня знаний, и недопущению чрезвычайных 

ситуаций. 

С докладом о деятельности частных охранных организаций города Севастополя, их 

взаимодействия с правоохранительными органами в сфере охраны севастопольских 

образовательных организаций выступил председатель правления Ассоциация РООР ФКЦ 

Крым Эдуард Горидько. 

По его мнению, одной из причин неэффективной организации безопасности на 

многочисленных объектах такого рода является отсутствие достаточного человеческого 

ресурса для полноценного обеспечения задач по охране, а именно — нет резерва 

квалифицированных кадров, чтобы обеспечить все образовательные учреждения 

профессиональной охраной. Под профессиональные критерии подходит лишь 2–3 тыс. 

человек. 

Кроме ограниченности качественного человеческого ресурса, существует и другая 

причина низкой эффективности защиты – недостаток или порой полное отсутствие 

финансового ресурса. Сегодня с бюджетными учреждениями охранным предприятиям 

работать невыгодно из-за низких расценок, и эта ситуация характерна не только для 

Крыма и Севастополя. В результате конкурсы на физическую охрану выигрывают 

компании, предлагающие самую низкую цену, за которой априори стоит некачественный 

уровень оказания охранных услуг. 

Учитывая эти особенности, Ассоциация РООР ФКЦ Крым ставит своей задачей ведение 

разъяснительной работы в отношении начальной (максимальной) цены госконтрактов по 

охране образовательных учреждений, с тем, чтобы она была не ниже минимальной 

стоимости услуг, рассчитанной на основе МРОТ, что позволит частной охранной 

организации работать в «белую», не нарушая действующее трудовое и налоговое 

законодательство, и не в убыток своим экономическим интересам. 

Эдуард Владиславович напомнил, что охранное предприятие, желающее выполнять 

государственные заказы на осуществление охранной деятельности в образовательных 

учреждениях, должно соответствовать всем 7 пунктам ст. 3 Закона «О частной 

детективной и охранной деятельности в Российской Федерации». ЧОП должно иметь в 

наличии оружейную комнату, служебное оружие, пульт, на который поступает 

информация, группы реагирования. Охранники, нанятые на работу в такой организации, 

должны пройти 266 часов обучения, иметь квалификацию 6 разряда и ежегодно сдавать 

периодическую проверку на пригодность к действиям с оружием и специальными 

средствами. 
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В этой связи, в целях формирования благоприятных условий для эффективной 

организации охраны образовательных учреждений организациям, выступающим в 

качестве Заказчика, следует осуществлять запрос информации о достоверности 

предоставленных победителем конкурсных процедур сведений перед заключением 

государственного контракта в Центре лицензионно-разрешительной работы. И, в случае 

выявления нарушений, заказчику рекомендовано предоставлять информацию об этом в 

адрес Центра лицензионно-разрешительной работы и Ассоциации РООР ФКЦ Крым. 

Эдуард Владиславович заверил присутствующих, что Ассоциация РООР ФКЦ Крым 

будет размещать информацию о недобросовестных поставщиках охранных услуг на своем 

сайте, но для этого нужно эффективное взаимодействие между местными охранными 

организациями, ОЛРР и Ассоциацией. Одним из ярких примеров такого взаимодействия 

может стать размещение на сайте Ассоциации электронного адреса для связи с ЧОО по 

вопросу ведения электронного реестра для обработки заявок на сдачу периодических 

проверок персоналом охранного предприятия. 

В выступлении было также отмечено, что после вступления в Ассоциация РООР ФКЦ 

Крым большинства крупных охранных предприятий Крыма, с которыми будут заключены 

договора, организация сможет защищать интересы своих членов как перед проверяющими 

органами, так и заключать трехсторонние соглашения с территориальными органами — 

трудовой и налоговой инспекцией, Министерством образования, науки и молодежи 

Республики Крым, администрацией города Симферополя, Правительством Крыма. 

Площадка Ассоциация РООР ФКЦ Крым поможет охранному сообществу в выработке 

единой политики и правил на рынке охранных услуг Крыма и Севастополя, 

формировании предложений по улучшению климата конкурентной среды в Крыму, а 

также получить возможность представительства на всероссийском уровне и принять 

участие в процессе формирования национального стандарта в области охранной 

деятельности. 

Эдуард Владиславович напомнил, что начиная с 24 апреля 2018 года Ассоциация РООР 

ФКЦ Крым принимает участие уже в третьем КС. За это время начата работа с 

представителями Минобразования, Рособрнадзора, территориальными органами ЛРР. 

При поддержке и с помощью ОЛРР Ассоциация создала свой действующий сайт, рабочую 

электронную почту, подготовила ряд информационных материалов для ЧОО, разработала 

предложения для ОЛРР по формированию электронного реестра заявок на сдачу 

периодических проверок персоналом частных охранных организаций, ведомственной 

охраны и работников юридических лиц с особыми уставными задачами, презентацию 

программного обеспечения для формирования которого провела Ответственный секретарь 

Координационного совета Тамара Чижова. 

Данная технология регистрации заявок создана в целях эффективного использования сил 

и средств Комиссии по приему периодических проверок у частных охранников, 

сотрудников ведомственной охраны, работников юридических лиц с особыми уставными 
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задачами, а также для формирования приемлемого графика работы членов Комиссии, 

упорядочения их рабочей загрузки, что даст возможность проводить проверку 

теоретической и практической части качественно. 

В частности, разработанная программа даст возможность на основе обработанных заявок 

готовить по согласованию с образовательными организациями, на базе которых Комиссия 

осуществляет проведение проверок, график ее работы (реализация п.23 Положения), и 

приглашения на согласованные даты с последующим информированием руководителей 

частных охранных организаций, ведомственной охраны, юридических лиц с особыми 

уставными задачами (реализация п.24 Положения). Программа, содержащая ряд полей и 

фильтров со сведениями о кандидате на прохождение проверки, предусматривает 

возможность формирования в дальнейшем аналитических данных и статистической 

отчетности по отрасли, что с точки зрения контроля особенно актуально для контингента, 

работающего с оружием. 

Так, при электронной регистрации заявок систематизируется работа инспекторов ОЛРР и 

организаций, представляющих площадки для приема проверок в отношении 

непрошедших периодическую проверку и направленных на повторную сдачу. Данные 

электронного реестра позволяют сформировать новую дату сдачи, но не ранее 14 дней 

(реализация п.28 Положения). Кроме того, реестр позволяет ЦЛРР получать выгрузки 

данных для направления уведомлений в адрес руководства ЧОО в случае необходимости 

лишения охранника личной карточки и запрета на использование оружия, как дважды не 

прошедшего проверку (реализация п.35.5 Положения). 

По словам докладчика, в настоящее время этот процесс дезорганизован во всех школах, 

что влечет за собой либо бесконтрольное увеличение количества сдающих проверку, либо 

выезд инспектора для приема, на который никто не явился. Программа помимо 

прозрачности системы сдачи проверок, усиления контроля со стороны ЦЛРР за качеством 

подготовки персонала ЧОО, реестр позволяет избежать большого количества 

документооборота и ускорить процедуру согласований, что важно в условиях большого 

количества охранников и роста количества образовательных организаций, на базе которых 

проводится прием проверок. 

Руководитель Севастопольского РООР ФКЦ РОС Александр Ерѐмкин проинформировал 

присутствующих о том, что в Севастополе Прокуратурой города были инициированы 

проверки выполнения норм законодательства по обеспечению безопасности объектов 

образования, после чего решением судов ряд школ обязали обеспечить охрану 

учреждений с помощью специализированных лицензированных ЧОО. 

Информация вызвала интерес присутствующих, которые обменялись мнением по вопросу 

работы ЧОО на объектах образования, проблем с финансированием таких учреждений, 

взаимодействия с Минобразования, органами Прокуратуры, представителями местных 

РООР при обеспечении норм законодательства в сфере безопасности на объектах с 

массовым пребыванием людей. 
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По результатам обсуждения участниками были приняты следующие решения: 

1. В целях обеспечения правопорядка и общественной безопасности, в период 

проведения мероприятий, посвященных Дню знаний минимизировать торговлю, 

перевозку и транспортировку оружия; 

2. Для обеспечения охраны образовательных учреждений использовать только 

квалифицированный, прошедший в установленные сроки периодические проверки 

на пригодность к действиям связанных с применением огнестрельного оружия и 

специальных средств, персонал. При этом руководителям частных охранных 

организаций обеспечить частных охранников, задействованных в мероприятиях, 

памятками по действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций, провести 

дополнительные инструктажи с работниками, на которых особое внимание 

обратить на взаимодействие с правоохранительными органами, указать, что в 

случае получения оперативно-значимой информации незамедлительно сообщать ее 

в правоохранительные органы; 

3. Частным охранным организациям, имеющим группы быстрого реагирования 

необходимо приблизить экипажи к объектам проведения мероприятий, а также к 

привокзальным площадям автостанций, культурно-зрелищных объектов, рынков, 

торговых центров и иных объектов массового пребывания граждан; 

4. Руководителям частных охранных организаций, осуществляющих охрану 

образовательных учреждений необходимо провести рабочие встречи с 

директорами образовательных учреждений по вопросу установления детей 

склонных к различным правонарушениям. Данную информацию довести до 

работников, задействованных в охране образовательных учреждений, с целью 

особого контроля за указанными. 

По итогам мероприятия 17 августа 2018 года был проведен сбор инициативной группы 

представителей ведущих охранных предприятий Республики Крым для обсуждения плана 

мероприятий на вторую половину 2018 года. 

"У нас существуют проблемы, не позволяющие нормально 

функционировать добросовестным ЧОО" 

21.08.2018  

19 июля в администрации города Астрахани состоялся очередной координационный 

Совет в области развития малого и среднего предпринимательства под председательством 

главы администрации города Олега Полумордвинова. В собрании приняли участие 

представители структурных подразделений администрации Астрахани, бизнес-

сообщества, общественных организаций. 

Основными вопросами повестки дня стали обсуждение работы КС, стратегии социально-

экономического развития г.Астрахани, изменения налогового законодательства и его 

влияния на бизнес процессы. 



Обзор новостей рынка охранных услуг                                          МАПБ «РД-Контакт»  

 22 

В ходе совещания, представитель РООР ФКЦ «Астрахань» Жданов Валерий, выступил с 

докладом на тему: «Общественная безопасность и оказание охранных услуг частными 

охранными организациями в местах массового пребывания людей». 

Он рассказал о том, что «С начала 2018 года, в различных регионах нашей страны 

произошли трагические события, связанные с недостаточным уровнем безопасности в 

местах с массовым пребыванием людей. Большинство объектов данной категории 

охраняется силами частных охранных организаций (ЧОО). Уровень безопасности на этих 

объектах напрямую зависит от качества оказываемых ими охранных услуг. 

После пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово, где погибло 64 человека, возникло много 

вопросов не только к собственникам здания и надзорным ведомствам, но и в частности – к 

охранникам. Всѐ это говорит о низком профессиональном уровне частной охраны 

обеспечивающей безопасность объекта, отсутствии четких требований и навыков 

действий при чрезвычайных обстоятельствах. 

На территории нашего региона существует ряд проблем, которые не позволяют нормально 

функционировать добросовестным ЧОО, предоставлять качественные услуги и вносить 

свой вклад в обеспечение безопасности и соблюдения правопорядка. Об этом мы 

неоднократно заявляли в своих обращениях в адрес региональных органов 

исполнительной власти. 

В настоящее время назрела ситуация для развития государственно-частного партнерства в 

негосударственной сфере безопасности. 

Самыми злободневными, и наиболее проблемными вопросами, не позволяющим создавать 

достаточный уровень безопасности на объектах с массовым пребыванием людей в 

Астраханской области, являются демпинг цен и недобросовестная конкуренция. 

Из-за демпинга на рынке охранных услуг Астраханской области, ухудшается качество 

охраны объектов. Недобросовестные поставщики, нарушая налоговое, трудовое 

законодательство и закон «О частной детективной и охранной деятельности в Российской 

Федерации» выигрывают контракты по заниженным ценам, выполнить условия которых 

изначально они не могут. Имеющаяся информация свидетельствует о том, что охранные 

предприятия, предлагающие низкие цены, формируют ценовую политику только за счет 

нарушений закона. Отсутствие четких стандартов качества не позволяют контролировать 

этот процесс. Отсутствует барьер предотвращающий проникновение таких поставщиков 

на рынок. 

С целью развития добросовестной конкуренции в отрасли частных охранных организаций 

и предприятий Астраханской области, обеспечивающих безопасность многих социально 

значимых объектов, необходимо создать барьер, разработать и принять меры, создающие 

барьер для проникновения на рынок охранных услуг недобросовестных поставщиков. 

Меры, которые будут соответствовать действующему законодательству о закупках в РФ и 
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позволят значительно повысить качество закупочной деятельности в Астраханской 

области и снизить количество сорванных или некачественно выполненных контрактов. 

Одной из таких, законодательно обоснованных мер является контроль, со стороны 

муниципальных заказчиков, выполнения условий заключенных контрактов. Выявление 

нарушений и привлечение виновных к ответственности, в том числе включение их в 

реестр недобросовестных поставщиков». 

Глава администрации поддержал инициативу объединения. Было принято решение, 

согласно которому Астраханскому региональному отраслевому объединению 

работодателей в сфере охраны и безопасности Федерального координационного центра 

руководителей охранных структур необходимо 

— предоставить аналитическую информацию по исполнению оказания охранных услуг 

частными охранными организациями в местах массового пребывания людей; 

— оказать консультационную поддержку управлению муниципальных закупок и торгов 

администрации МО «Город Астрахань», управлению культуры администрации МО 

«Город Астрахань» и управлению образования администрации МО «Город Астрахань» по 

вопросу исполнения частными охранными организациями условий технических заданий, 

предусмотренных контрактами. 

ЧОП, охранявший Олимпийский парк в Сочи, намерен 

банкротить «Центр "Омега"» 

  23.08.2018  

Петербургское охранное предприятие «Форт-С», занимавшееся охраной объектов в 

Олимпийском парке Сочи, заявило о намерении банкротить «Центр "Омега"» 

Охранное предприятие «Форт-С» (Санкт-Петербург) заявило о намерении обратиться в 

арбитражный суд с иском о признании несостоятельным НАО «Центр "Омега"», пишет 

газета «Коммерсантъ».  

НАО «Центр "Омега"» возводило объекты в Олимпийском парке в Имеретинской 

низменности Сочи. Сейчас организация управляет коммерческой недвижимостью и 

гостиничным фондом, занимается проведением спортивных, коммерческих и 

выставочных мероприятий. В управлении «Центра "Омега"» находятся конькобежный 

центр «Адлер-Арена», город-отель «Бархатные сезоны» на 8,8 тыс. номеров, «Omega 

Sochi» hotel, а также комплекс административных зданий Олимпийского парка. 

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», НАО «Центр "Омега"» принадлежит 

департаменту имущественных отношений Краснодарского края. В 2017 году убыток 

общества составил 93 млн рублей, при этом годом ранее НАО получило прибыль в 8,49 

млрд рублей. 
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Как отмечает издание, в 2017 году «Форт-С» выиграло иск в отношении «Центра 

"Омега"» на 33,5 млн рублей. Истец заявил о ненадлежащем исполнении со стороны 

ответчика обязательств по оплате оказанных услуг. В том числе, услуг по охране объектов 

Олимпийского парка. В августе 2018 года апелляционная инстанция оставила приговор в 

силе. 

Пенсионер-охранник два месяца пробыл в рабском заточении в 

здании администрации района в Томске 

23.08.2018 

Охранник здания администрации Советского района Томска работал круглые сутки, без 

выходных и оплаты, в течении почти двух месяцев. Кормили мужчину сердобольные 

прохожие, сообщает ТВ2. Чиновники на его ситуацию не реагировали, а в СМИ 

обратилась одна из пенсионерок, приносившая ему еду. 

Как рассказал изданию 63-летний новосибирец Александр Саурмилих, он работал в 

новосибирском ЧОП «Стрела», а 2 месяца назад ему предложили переехать в Томск и 

поступить на работу в ЧОП «Сокол» на зарплату в 30 тыс. рублей в месяц, пообещав, что 

все документы оформят сами. С тех пор с ним никто не связывался, а пост покинуть он не 

мог, поскольку здание районной администрации нужно охранять круглосуточно, а 

сменщика у него не было. «Я даже не знаю, где у них в Томске контора находится. Не 

приходят, ничего не приносят, не проверяют. Каждый день, круглые сутки, без выходных. 

Ночую здесь. Если были бы деньги, я бы уехал домой, я живу в Новосибирской области на 

земле, в собственном доме. Я на пенсии, но у меня нет карточки и чтобы мне пенсию 

получить нужно ехать домой», — жалуется пенсионер. 

Чтобы прокормиться, он выходил посидеть на скамейке у здания администрации. «Кто с 

дачи идет, кто с работы идет, попрошу чего-нибудь. Далеко-то не отойдешь, охранять 

ведь надо, а я один», — пояснил он. 

Отвечая на вопрос, знали ли о его положении в администрации, он сказал: «Ну я 

старшой — Оксане Семеновне Рубцовой (глава администрации Советского района — 

прим. редакции) задал вопрос, спросил, перечисляет ли администрация за меня деньги 

ЧОПу, а то они мне не платят. Она сказала, что это не моя проблема: кому и сколько денег 

за меня перечисляют. Но сказала мне написать заявление на ее имя. Я написал. Это было 

вчера». 

ТВ2 Рубцова сказала, что попросила юридический отдел разобраться в ситуации, а в 

юридическом отделе ответили, что у администрации нет договора с ЧОО «Сокол», а есть с 

ЧОПом «Легион Д» (юридический адрес ЧОПа «Легион Д» в Горно-Алтайске, 

фактический в Томске на ул. Льва Толстого). 

Никто из чиновников не обратил внимания, что человек работает круглые сутки без 

выходных. «В администрации объясняют — думали, что, возможно, ночью его сменяет 
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некий другой охранник. По договору с ЧОПом у них должна быть охрана, а сколько 

человек именно должны охранять — это не регламентировано», — рассказывают томские 

журналисты. 

Дозвониться в «Легион Д», чтобы узнать — откуда на охраняемом ими (по бумагам) 

объекте сидит человек, у них не работающий — ни журналистам, ни администрация не 

смогли. Представитель ЧОПе «Сокол», узнав о поводе для звонка, бросила трубку. Через 

полчаса из администрации Советского района Александра Саурмилиха вывезли, заменив 

его другим охранником. После этого его возили по нескольким объектам, продолжая 

эксплуатировать труд бесплатно. В результате журналисты забрали его с очередного 

«места работы». Ему собрали средства на выезд домой. Зарплату за почти два месяца 

беспрерывной работы ему так и не выплатили, констатируют журналисты. 

В прокуратуре Томской области Sibnet.ru сообщили, что заинтересовались этим случаем и 

собираются провести проверку, чтобы выяснить, как мужчина оказался в таком 

положении. В трудовой инспекции региона отметили, что ЧОП «Сокол» не раз 

привлекался к ответственности за нарушения прав работников, в чѐм именно состояли 

нарушения, представители ведомства не уточнили. 

 Один в поле воин - события на Урале 

24.08.2018 

Сразу несколько крупных ЧП произошли в уральской столице буквально за один вечер. 

Начинались эти события вечером, 16 августа. На улице Сакко и Ванцетти, 64 случилось 

возгорание. В известном ресторане «Grand Урюк» загорелся уличный обогреватель на 

веранде.  

Но на этом «злоключения» развлекательного заведения не закончились. В местных СМИ 

также прошла информация об инциденте со стрельбой между посетителем и охранником 

ресторана «Grand Урюк» в эту же ночь, однако в полиции факт перестрелки долго не 

подтверждали, дескать «на месте происшествия не было найдено ни гильз, ни следов 

стрельбы». 

У кафе были припаркованы дорогие BMW с регионом 05 

Вот как описало эту историю «которой не было» местное издание «E1.ru»: 

«В ресторане «Grand Урюк» этой ночью произошѐл конфликт между охранником и гостем 

заведения. По словам очевидцев, была перестрелка, посетитель ранил одного из 

охранников. 

- В начале первого ночи была перестрелка в «Grand Урюк» на Сакко и Ванцетти, ранен 

охранник, его увезли на скорой, — рассказал E1.ru очевидец произошедшего. - Всѐ 
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оцепили полицейские… У кафе были припаркованы дорогие BMW с регионом 05на 

аварийке. 

Источник "E1.ru‖ подтвердил слова о стрельбе и рассказал, что посетитель попал 

охраннику в живот и грудную клетку. Пострадавшего увезли на скорой в больницу, его 

травмы достаточно серьѐзные. По предварительной информации, причиной перестрелки 

стал старый конфликт. 

Позже в полиции подтвердили информацию о конфликте, но данных о стрельбе в УМВД 

нет. 

- По сообщению выезжала следственно-оперативная группа полиции, опрошен персонал 

заведения, который отрицает факт стрельбы, охранник, доставленный в больницу (синяк в 

области живота), не намерен пока писать заявление, — сообщили «E1.ru» в пресс-группе 

УМВД по Екатеринбургу. - На месте происшествия не обнаружены гильзы и следы 

стрельбы. Проверка продолжается». 

Вот такая вот история – тупая травма живота у охранника екатеринбургского ресторана 

есть, а стрельбы не было… 

Хотя все местные СМИ описывают красочные подробности ночного конфликта. 

«Охранник ресторана не пустил в заведение Магомеда Бекова, который ранее здесь уже 

дебоширил. Спустя какое-то время Беков вернулся в компании 15-20 земляков и 

попытался силой прорваться в ресторан. Трое охранников и тогда сумели сдержать напор 

нападавших, однако Беков достал травматический пистолет и как минимум четыре раза 

выстрелил. Одна из пуль попала охраннику в живот», - так описывает этот дебош и 

перестрелку «которой не было» по версии екатеринбургской полиции издание «Ура.ru». 

Кстати, лишь после того, как были изучено видео с камер наблюдения, полиция признала, 

что перестрелка всѐ-таки была. Больше недели понадобилось стражам правопорядка, 

чтобы они перестали отрицать очевидное. 

Мага Челюсть и 20 земляков 

Теперь приоткроем завесу тайны над этой мутной историей и личностью загадочного 

посетителя ресторана, «отправившего» сотрудника охраны в больницу. 

По даннымиздания «Ura.ru» это был никто иной как участникпогрома 1 июля 2011 года в 

Сагре Магомед Беков. 

Магомед Беков (известный как Мага Челюсть) не нуждается в представлении. 

Это участникмассового межэтнического конфликта, экс-полицейский, ранее 

находившийся в федеральном розыске, подозревают, что он может быть причастен к 

одной из крупных ОПГ. «Мага Челюсть - бывший курсант школы милиции в Нижнем 

Тагиле. Являлся одним из организаторов налѐта на посѐлок Сагра… Беков при налѐте 

получил огнестрельные ранения в ноги. Его тайно вывезли в Ингушетию, где он 

скрывался. Спустя год его задержали, этапировали в Екатеринбург. По решению суда 



Обзор новостей рынка охранных услуг                                          МАПБ «РД-Контакт»  

 27 

Беков был приговорѐн к одному году трѐм месяцам колонии общего режима, хотя по 

статье «покушение на участие в массовых беспорядках, сопровождавшихся насилием» 

ему должны были дать восемь лет», - сообщает журналист «Ура.ru» Александр Лукманов. 

Возникает закономерный вопрос, как подобный человек мог спокойно передвигаться по 

Екатеринбургу, на приметном автомобиле стоимостью несколько миллионов рублей, 

дерзко вести себя в крупнейшем ресторане города, не привлекая совершенно никакого 

внимания правоохранительных органов? 

Кто покровительствует Маге Челюсти? 

Напомним, что 18 июля 2013 года Магомеда Бекова приговорили к 1 году и 3 месяцам 

лишения свободы в колонии общего режима за участие в массовых беспорядках в посѐлке 

Сагра Свердловской области летом 2011 года. 1 июля из-за конфликта супругов 

Лебедевых с жителями Сагры произошли массовые беспорядки с применением оружия. В 

ходе защиты посѐлка от нападавших был убит молодой человек. Кроме Магомеда Бекова, 

в беспорядках в Сагре также активно принимал участие криминальный авторитет Шота 

Катамадзе, которого задержали в прошлом году за вымогательство. 

Ранее осуждѐнного милиционера-недоучку из Ингушетии почему–то активно привечает 

диаспора в Екатеринбурге. Возможно, это связано с влиятельными родственными связями 

в республике Ингушетия Бекова. Ходят слухи, что Беков является племянником главы 

Игушетии. Установить прямые родственные связи нам не удалось. Но слухи обычно не 

возникают на пустом месте.  

Отчего же сотрудники полиции игнорируют процветающее беззаконии и разгул 

криминальных элементов в уральской столице? Не потому ли, что учился Мага Челюсть в 

Уральском институте МВД и с тех пор завѐл в правоохранительных органах нехилый блат 

и поддержку? Даже поведение приехавших задерживать Магу и его друзей сотрудников 

полиции не вызвало у очевидцев ничего, кроме горькой улыбки. Парни вели себя как 

настоящие «короли жизни», крыли полицейских отборным матом. Те лишь вежливо и 

деликатно просили их пройти в служебный автомобиль. Не хватало только красной 

дорожки… 

Почему останавливать вооружѐнных отморозков пришлось простому охраннику ЧОПа, 

который в итоге оказался в больнице? Надо отметить недюжинную силу духа и выдержку 

этого простого парня, который не побоялся дать отпор 15-20 агрессивным парням с 

пистолетами. 

Резюмируем, Маге и его друзьям, прежде чем соваться со своими понтами в ресторацию 

«Урюк», стоило предварительно почитать хотя б в той же «Википедии» информацию о 

владельцах этого развлекательного учреждения. Всем уральцам известно, что он 

принадлежит пасынку Алишера Усманова Антону Винеру. Вряд ли влиятельному 

Алишеру Бурхановичу понравится такое хамское поведение ингушских «гостей» города. 

Так фривольно эти ребята могут вести у себя дома, но никак не в Екатеринбурге. 
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Реакция, кстати, уже последовала. Спустя неделю после перестрелки, 22 августа, был 

наконец-то привлечѐн к ответственности Магомед Беков. Решением Ленинского суда 

Екатеринбурга Мага Челюсть был арестован. Но это только начало. Выводы, 

надеемся, ждут и руководство екатеринбургской полиции. В Москве будут разбираться – с 

чем связана такая «куриная слепота» полицейских по отношению к одиозному участнику 

межэтнического конфликта. 

В Сарове охранник «Магнита» избил подростка 

18.08.2018 Роман Нестеров 

В городе Саров, расположенном в Нижегородской области, охранник одного из 

продуктовых магазинов сети «Магнит» напал на школьника, который якобы пытался 

своровать творожный сырок. Видео инцидента опубликовано в Сети. 

На кадрах видно, как сотрудник частного охранного предприятия (ЧОП) после матерной 

словесной перепалки дает подростку пощечину и валит его на пол, несмотря на 

утверждения о том, что подросток «не брал чужого». 

При этом сотрудники магазина не пытаются разнять драку, а пытаются отобрать 

видеокамеру у знакомого пострадавшего, который снимает инцидент на видео. При этом 

сотрудники «Магнита» обвиняют подростков в систематическом воровстве сладостей и 

алкогольной продукции, а также угрожают тюремным сроком. 



Обзор новостей рынка охранных услуг                                          МАПБ «РД-Контакт»  

 29 

Аналитика 

Эксперт оценил действия охранника «Зимней вишни» при 

пожаре 

25.08.2018 

Охранник кемеровского торгового центра «Зимняя вишня», встретивший пожарных по 

пути к месту возгорания, мог неосознанно ввести их в заблуждение и помешать спасти 

людей. Об этом заявил эксперт Сергей Победоносцев. 

Комментируя выводы экспертов, Победоносцев заявил РЕН ТВ, что 99% сотрудников 

частных охранных предприятий не готовы к действиям в экстренных ситуациях, и это 

большая проблема ЧОПов. 

Привлечение к ответственности командира пожарного расчета Сергея Генина, по словам 

эксперта, является попыткой «найти крайнего». 

Ранее стало известно, что сотрудники Института криминалистики Центра спецтехники 

ФСБ провели экспертизу записей камер наблюдения в ТЦ «Зимняя вишня». Их задачей 

было оценить действия Генина и выяснить, по инструкции ли он действовал. Из 

раскадровки следует, что он и его подчиненные встретили посетителя ТЦ Александра 

Ананьева, три дочери которого были среди запертых пламенем в кинозале. Некоторое 

время пожарные шли за мужчиной, затем к ним подошел охранник ТЦ, остановил 

спасателей и после короткого разговора они направились за ним. 

Генина обвиняют в том, что он проигнорировал слова очевидца пожара о том, как быстрее 

добраться до кинозала, где заперты люди. Однако если он принял решение по указанию 

охранника, суд может принять это во внимание. 

24 августа эксперты сообщили, что причиной пожара, который унес жизни 60 

человек, стала протечка крыши торгового центра. Вода лилась по высоковольтным 

проводам, но кровлю не чинили, а лишь ставили на пол детской игровой комнаты, 

расположенной на четвертом этаже, тазики, чтобы не испортить ковровое покрытие. 

Пожар в «Зимней вишне» произошел 25 марта. Жертвами стали 60 человек, в том числе 41 

ребенок. 

Анатолий Выборный: Охрану мест массового пребывания 

граждан должны осуществлять ТОЛЬКО профессионалы 

21.08.2018 
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Ужесточить контроль за деятельностью частных охранных структур предложил 

замглавы думского Комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолий 

Выборный. При его участии разработан и внесен в Госдуму законопроект, 

предусматривающий, что охрану мест массового пребывания граждан должны 

осуществлять только профессионалы — лицензированные организации и 

лицензированные же сотрудники. 

Если на рынке, в торговом центре или, скажем, в кинотеатре на посту стоит не 

прошедший специальную подготовку человек, а работающий по совместительству 

администратор, продавец или грузчик, то его могут привлечь к административной или 

даже уголовной ответственности за незаконное предпринимательство. А если конкретнее 

— за незаконную охранную деятельность. За это можно потерять свободу на полгода или 

уплатить штраф в размере своей двухлетней зарплаты. Текст документа сейчас проходит 

экспертную проверку и согласования в различных ведомствах. 

Напомним, законодательно частной охранной организации запрещено входить в 

структуру той организации, которую они охраняют. То есть завод или банк не может 

иметь штатных сотрудников собственной безопасности. Он вправе нанять уже 

существующий ЧОП и заключить договор об оказании охранных услуг. 

И руководитель этого ЧОПа обязан выполнять свои обязанности строго в рамках 

договора, а не следовать капризам нанимателя. Прописано осуществлять пропускную 

систему на проходной, в ночное время патрулировать территорию — и не более того. То 

есть на рейдерский захват понравившегося заводика или даже гаражного кооператива этих 

бойцов уже не сподвигнешь. Ведь проверка прокуратуры или Росгвардии тут же выявит 

несоответствие договорных обязанностей охранников с реальными действиями. 

Такие серьезные частные охранные предприятия, где все — по-взрослому, где служат 

офицеры-отставники, не вызывает вопросов. Но есть и другие ЧОПы. И трагедия в 

кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» обозначила болезненную 

проблему. Насколько подготовлены охранники, которых нанимают владельцы подобных 

«Зимней вишне» мест массового скопления людей? 

Два года назад прокатилась череда скандалов, связанных с превышениями полномочий 

охранниками. То в магазине такой страж ударит ребенка только за то, что тот взял с 

прилавка жвачку и не заплатил. То затащат в подсобку женщину и устроят ей 

унизительный обыск — мол, что-то украла. Случались и жестокие избиения прямо в 

торговом зале, если подозреваемый мужчина осмеливался отказаться выполнять 

требования охраны. А в Санкт-Петербурге вообще произошла трагедия: старушка-

блокадница умерла прямо в магазине, не вынеся подозрения в краже какого-то продукта. 

Тогда в МВД посыпались не только жалобы и заявления от граждан, но и депутатские 

запросы. 

Разумеется, лицензионно-разрешительная служба провела жесткие разбирательства. Вот 

тогда и выяснилось, что подавляющее большинство так называемых охранников, 
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учинивших безобразия, и не охранники вовсе, а контролеры и работники 

административных служб торговых предприятий. Из почти сотни инцидентов по всей 

стране только пятеро их участников оказались лицензированными чоповцами. Да и то — 

низшего разряда. 

В тот раз был усилен контроль и за системой подготовки частных охранников, и порядком 

найма частных охранных предприятий. Лицензированный охранник, который ежегодно 

подтверждает свою квалификацию и очень и боится потерять право на профессию, 

наизусть помнит свои права и обязанности. А также — права граждан, с которыми 

общается. Более того, все эти знания ему постоянно, так сказать, освежают в памяти. 

Ежегодно сотрудники лицензионно-разрешительных подразделений Росгвардии проводят 

около десяти тысяч плановых проверок охранных структур и около тысячи — 

внеплановых. Обычно вскрывают примерно две тысячи различных нарушений, около 

четырех тысяч должностных лиц привлекают к административной ответственности. Это и 

штрафы, и запреты на оружие, и лишение лицензий, то есть закрытие предприятия. Мало 

кто из охранников и их руководителей желает попасть в такую историю. 

Напомним, кого-то задерживать, досматривать, тем более бить охранник не имеет права. 

Разве только — произошло прямое нападение и ему приходится защищать себя, других 

граждан и охраняемое имущество. Опять же, все его возможные действия четко 

прописаны в инструкциях. Во всех других спорных ситуациях он обязан вызвать 

полицию. А нарушителю — преградить путь, не дать скрыться. Как — этому тоже учат на 

курсах подготовки. Поэтому-то с настоящими профессионалами, как правило, и нет 

проблем. 

Проблемы возникают, когда куртку с надписью «Охрана» надевает неподготовленный 

человек — работник того же магазина. Как это происходит? Сначала владелец магазина 

просто ставит своего работника «на ворота» — открыть — закрыть, присмотреть за 

двором, отогнать бомжей и бродячих собак, если что — вызвать пожарных, «скорую», 

полицию. То есть просто вовремя нажать кнопку на телефоне. Для этого не нужно иметь 

6-й разряд и носить пистолет. 

Потом этого же сторожа вдруг просят подменить администратора в торговом зале — 

«буквально на пару минут посмотреть за порядком». Эти «пара минут» растягиваются на 

месяцы. Пока ничего не происходит — человек вживается в свою роль и начинает 

ощущать себя настоящим профи. Но однажды может случиться беда и неподготовленный 

охранник окажется опаснее заведомого преступника. Особенно если беда случается там, 

где собралось много народу. 

Мало кто знает, что под определение «место массового скопления людей» подпадает 

любое место, где регулярно собираются от 50 человек и больше. И степень безопасности 

таких мест должна соответствовать официальным параметрам антитеррористической 

защищенности. Их много, этих параметров. Один из них: охранники должны быть 

вооружены огнестрельным оружием, как минимум — травматическим. То есть иметь 6-й 
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разряд. А если, как опасается Анатолий Выборный, у человека, получающего зарплату 

охранника, вообще нет никакого разряда? 

Официально зарегистрированных мест массового скопления граждан, в том числе 

провинциальных клубов, концертных залов и стадионов в стране, — примерно 270 тысяч. 

Из них под частной охраной всего 26 369 объектов. От хулиганов, бандитов и террористов 

их защищают 5264 частные охранные организации. Неужели все остальные «массовые 

места» охраняют полицейские, росгвардейцы, может, армейские десантники и морпехи? 

Так для этого, согласно примитивной арифметике, нужен лишний миллион штыков. Или 

их вообще никто не охраняет? 

Конечно, кто-то охраняет. Вот только кто и как? Печальный ответ на этот, отнюдь не 

риторический, вопрос дала «Зимняя вишня». 
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Охрана объектов образования 

Москва: Наступает новый учебный год 

21.08.2018 Денис Крючков 

На базе ГАОУ ДПО «Московский центр качества образования» состоялось очередное 

совместное заседание Координационного совета Департамента образования города 

Москвы по комплексной безопасности учреждений и организаций города Москвы, и 

Антитеррористической комиссии Департамента образования города Москвы. 

Традиционно первым вопросом повестки заседания стал анализ поручений 

Координационного совета Департамента образования г. Москвы по комплексной 

безопасности образовательных учреждения и организаций г. Москвы от 19 июня 2018 

года. С результатами присутствующих ознакомил ведущий специалист отдела контроля 

исполнения государственных контрактов на охрану образовательных организаций ГКУ 

Дирекция по эксплуатации, движению и учету основных фондов Департамента 

образования г. Москвы И.С. Барышев. 

Начальник отдела контроля исполнения государственных контрактов на охрану 

образовательных организаций ГКУ Дирекция по эксплуатации, движению и учету 

основных фондов Департамента образования г. Москвы Н.А. Мосягин представил доклад 

о результатах мониторинга обеспечения комплексной безопасности образовательных 

организаций, подведомственных Департаменту образования г. Москвы в период с 01 июля 

по 10 августа 2018 года. 

Мерам по обеспечению безопасности и антитеррористической защищѐнности 

образовательных организаций, подведомственных Департаменту образования г. Москвы в 

период начала нового 2018/2019 учебного года, Дня города, Дня памяти жертв 

терроризма, выборов Мэра Москвы, а также приказу от 09.07.2018г. был посвящен доклад 

начальника Первого отдела Департамента образования г. Москвы С.А. Артемьевой.  

Дополнительно о мерах по обеспечению безопасности и антитеррористической 

защищѐнности образовательных организаций, подведомственных Департаменту 

образования г. Москвы, сообщил советник руководителя Департамента образования 

города Москвы А.В. Забродин. 

Ведущий специалист отдела контроля исполнения государственных контрактов на охрану 

образовательных организаций ГКУ Дирекция по эксплуатации, движению и учету 

основных фондов Департамента образования г. Москвы Ю.Д. Рудовол рассказал о 

результатах выполнения образовательными организациями требований Постановления 

Правительства РФ от 7 октября 2017 года № 1235 «Об утверждении требований к 

антитеррористической защищенности объектов(территорий) Министерства образования и 

науки Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности 
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Министерства образования и науки Российской Федерации, и формы паспорта 

безопасности этих объектов(территорий). 

Ведущий эксперт отдела сопровождения городских инфраструктурных проектов ГАОУ 

ДПО «ТемоЦентр» И.В. Ламин представил информацию о проведении образовательными 

организациями закупки систем видеонаблюдения, не планируемых к интеграции в ГИС 

«Единый центр хранения и обработки данных (ЕЦХД). 

Информацию об оказании услуг по предоставлению видеоизображений с мобильных 

источников видеонаблюдения в ЕЦХД довел до присутствующих начальник отдела 

городского видеонаблюдения Департамента информационных технологий города Москвы 

Д.А. Головин. 

Руководитель Рабочей группы Координационного совета А.И. Журавлев выступил с 

информацией о нарушениях контракта на защиту материального имущества объектов, 

обеспечение внутриобъектового и пропускного режимов для образовательных 

организаций, подведомственных Департаменту образования города Москвы, в 2018-2019 

гг., являющихся основаниями для выставления штрафных санкций со стороны заказчика. 

В завершение заседания вице-президент СРО Ассоциация «Школа без опасности» по 

научно-методической работе Н.А. Степанов выступил с докладом о порядке прохождения 

обучения пожарно-техническому минимуму и действиях должностных лиц 

образовательных организаций и работников, обеспечивающих их круглосуточную охрану, 

при поступлении информации и о возгорании или пожаре.  

Подводя итоги, заместитель руководителя Департамента образования города Москвы И.С. 

Павлов пожелал собравшимся удачи и успешной работы в наступающем новом 2018/2019 

учебном году. 

Самарская область: Росгвардия требует запретить трем 

ЧОПам охранять образовательные учреждения 

21.08.2018 

C начала нового учебного года сотрудники Управления Росгвардии по Самарской области 

совместно с представителями местных органов власти, правоохранительных структур, а 

также под наблюдением журналистов региональных и федеральных СМИ проверили 

готовность педагогов и охранников одной из гимназий г. Самары к действиям при 

возможных чрезвычайных ситуациях. 

В ходе тактико-специального занятия отработано взаимодействие сотрудников центра 

лицензионно-разрешительной работы и вневедомственной охраны с представителями 

частных охранных организаций. 
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По легенде учения, в управление вневедомственной охраны по г. Самаре поступил сигнал 

«Тревога» с охраняемого объекта. Оперативно прибывшие правоохранители выяснили, 

что на территорию учебного заведения пытается прорваться неизвестный с предметом, 

похожим на пневматический пистолет. В ходе осмотра гимназии росгвардейцы задержали 

правонарушителя. 

«В настоящее время сто процентов школ Самары охраняются сотрудниками Росгвардии. 

Также нашими услугами пользуются 20 учреждений среднего профессионального 

образования и столько же вузов»,- отметил заместитель начальника управления 

вневедомственной охраны по г. Самаре подполковник Михаил Жиров. 

«Организации, обеспечивающие безопасность муниципальных учреждений образования и 

детских садов, должны соответствовать целому ряду требований. В первую очередь они 

должны обладать лицензией на право оказания охранных услуг на объектах, в отношении 

которых установлены требования обязательной антитеррористической защищенности», — 

сказал старший инспектор центра лицензионно-разрешительной работы майор Андрей 

Алмаев. 

По результатам проведенных проверок в отношении 49 частных охранников, а также их 

руководителей составлены протоколы об административных правонарушениях. В 

отношении трех охранных организаций направлены исковые заявления в судебные 

инстанции для аннулирования, либо приостановки деятельности данных предприятий. 

Одну из них суд уже лишил права охранять образовательные учреждения. 

Фейсконтроль вместо вахтера. В Ярославле испытают 

систему пропуска в школы через «умную проходную» 

 21.08.2018 

На обеспечение безопасности детей и антитеррористических мер в школах и детских 

садах Ярославля из областного бюджета выделено 13 миллионов рублей. Часть из них 

будет направлена на пилотный проект распознавания лиц. 

2 метра железных прутьев 

– Наш детский сад работает с 1975 года, и его ограде из сетки-рабицы почти 40 лет. За это 

время она сильно обветшала: проржавела, во многих местах образовались внушительные 

прорехи. Мы, конечно, каждую из них стараемся аккуратно залатать подручным 

материалом, закрепив заплаты проволокой. Но это – лишь временное решение проблемы. 

Выглядит вся эта конструкция крайне неэстетично, но главное – она не обеспечивает 

необходимый уровень безопасности наших деток, большая часть из которых – инвалиды 

по слуху. Исправить положение необходимо, и мы очень рады, что нам выделили деньги 

на новый забор, – довольна заведующая детским садом №130 Ярославля Ася Казанцева. 
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Воспитатели, родители и администрация наконец-то вздохнут с облегчением: надежная 

ограда не только воспрепятствует проникновению на территорию садика посторонних, но 

и самих малышей не будет искушать возможностью раскрутить проволочки и отправиться 

исследовать мир, где им грозят мчащиеся по дорогам машины, раскопанные траншеи, 

бродячие собаки.  

В Ярославле шесть детских садов и две школы (56-я и 37-я) обзаведутся новыми заборами 

за счет целевого транша из областной казны. Где-то ограда стала ветхой, где-то – уже не 

соответствует современным требованиям к антитеррористической защищенности, 

прописанным в постановлении Правительства РФ №1235. К примеру, бетонное 

ограждение высотой всего 60 см по периметру территории школы №56 появилось в те 

благословенные времена, когда родители не боялись отпускать даже первоклассников 

гулять и в школу без сопровождения взрослых. Теперь ситуация требует, чтобы вокруг 

школы был поставлен двухметровый забор из железных прутьев. 

13 миллионов рублей из областной казны направлено на обеспечение безопасности детей 

и антитеррористических мер в школах и детских садах Ярославля. По словам первого 

заместителя директора регионального департамента образования Светланы Астафьевой, 

средства выделены для реализации мероприятий по повышению безопасности детей в 

школах и детских садах. Это и установка ограждений вокруг учреждений образования, и 

организация видеонаблюдения, и размещение металлоискателей и тревожных кнопок. 

Умная школа 

Отдельным пунктом в программе значится оборудование системы видеоидентификации 

личности в школе №14 Ярославля. 

– Цифровые системы распознавания лиц, подобные нашей, иногда называют «Умная 

школа». Мне такое определение категорически не нравится, потому что получается: менее 

продвинутые в плане безопасности школы – глупые. Это, конечно же, не так. Они просто 

изучают опыт первопроходцев, – отмечает директор средней школы №14 Ярославля 

Валентина Лапотникова. 

Новый проект имеет статус пилотного. 

– Система сможет распознавать лица всех школьников, педагогов и персонала, и если 

появится посторонний – она сразу же сообщит об этом тревожным сигналом, – объясняет 

Валентина Африкановна. 

Пока все данные с установленных при входе и на этажах видеокамер будут стекаться не 

на внешний, а на внутренний сервер, то есть анализироваться самими работниками 

образовательного учреждения, ответственными за обеспечение безопасности. Родителей 

включать в базу данных не планируется, иначе она будет неоправданно раздута: в школе 

свыше 1000 учеников, и у каждого целая когорта родственников – мамы, папы, бабушки, 
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дедушки, братья, сестры и другие, не такие близкие по степени родства, но, возможно, 

принимающие очень активное участие в вопросах воспитания. 

– С нового учебного года мы ограничим вход взрослых, не являющихся нашими 

сотрудниками, на территорию школы и предложим родителям встречать детей на улице, – 

уточняет Валентина Лапотникова. 

Но если пройти внутрь необходимо по неотложному делу, скажем, для встречи с 

директором или учителями, об этом придется договориться заранее. Валентина 

Африкановна уверена, что ощутимых неудобств новые правила не создадут, ведь такие 

цифровые системы положительно зарекомендовали себя в школах некоторых регионов 

России и стран СНГ.  

– Мы хотим протестировать альтернативу «электронной проходной», которая уже 

работает в школе №26 Ярославля, – рассказывает директор департамента образования 

мэрии Ярославля Елена Иванова. 

Чтобы пройти через электронную проходную, нужен специальный чип, открывающий 

турникет. Главная задача – воспрепятствование проникновению посторонних. Бонусом 

идет SMS-оповещение родителей о времени прихода ребенка в школу и ухода из нее, 

контроль прогулов, опозданий учащихся и много чего еще. 

– Но против турникетов, установленных на путях эвакуации учащихся, категорически 

возражает МЧС, поэтому и потребовалась альтернатива, – говорит Елена Анатольевна. 

Пропуск – это лицо 

Министр просвещения России Ольга Васильева заявила о планах внедрить в школах 

систему распознавания лиц. 

– Какой будет цифровая школа? Главная цель для нас – это безопасность. В цифровой 

школе она будет контролироваться через систему видеоидентификации. Сейчас у нас есть 

десятки вариантов охранных систем, но система идентификации по лицу не только 

надежная, но и дешевле, чем многие другие, – сказала Ольга Васильева. 

Лицо становится пропуском, а новые технологии, которые раньше мы видели лишь в 

кинофильмах, – реальностью. Это происходит не только в образовательных учреждениях, 

но и во многих других сферах. В числе первопроходцев – Эрмитаж: желающие попасть в 

музей уже сейчас могут купить билет в интернете и пройти биометрические 

сканирование, если, конечно, соответствующие данные уже имеются в базе. Некоторые 

киносети начали предлагать сделать то же самое своим продвинутым зрителям. 

Активизировались банки. В конце прошлого года был принят федеральный закон, 

позволяющий открыть вклад или получить кредит практически в любом российском 

банке, ни разу его не посетив, а только пройдя «фейсконтроль». 25 июня вышел приказ 

Минкомсвязи России №321 о новом порядке сбора, хранения и использования параметров 

биометрических персональных данных в целях идентификации граждан. Теперь 
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госорганы и банки получили право собирать биометрические данные россиян, заносить их 

в Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА) и Единую биометрическую 

систему (ЕБС) и устанавливать по ним личность. Если человек однажды согласится 

зарегистрировать свои биометрические образцы (лицо, голос), то потом он сможет, 

скажем, получить госуслуги или взять кредит в банке, не посещая его. 

Поэтому некоторых родителей беспокоит потенциальная возможность утечки таких 

важных данных из недостаточно защищенной системы и их последующего 

несанкционированного использования. 

– Как считывание лиц при входе в школу защитит детей от проникновения преступников, 

террористов, неадекватных людей, проноса оружия и других опасных предметов, 

внутришкольных конфликтов, финалом которых могут стать кровавые драмы? 

Видеокамеры не могут заменить охранников, – считает отец двоих детей-школьников 

ярославец Сергей Беляев. – Если сегодня даже многие банки и госорганы страдают от атак 

хакеров, то имеющая серьезные последствия утечка данных с внутреннего и внешнего 

сервера школьной системы тем более не исключена. 

Это не значит, что любую новацию нужно встречать в штыки. Но все досконально 

продумать и предусмотреть следует обязательно. 

В школах Пензы хотят внедрить систему безопасности, как на 

объектах ЧМ 

24.08.2018 

23 августа в управлении Росгвардии по Пензенской области состоялась рабочая встреча 

врио заместителя начальника территориального управления Натальи Лянник с 

руководителями частных охранных организаций, оказывающих услуги в образовательных 

учреждениях. Главным вопросом стала готовность школ к новому учебному году. С 1 

сентября частные предприятия возьмут под охрану 29 общеобразовательных школ, 33 

объекта высшего и среднего профессионального образования. 

В День знаний охранные организации будут участвовать в обеспечении правопорядка. 

Врио заместителя начальника управления Росгвардии по Пензенской области Наталья 

Лянник обратилась к руководителям частных охранных организаций с рекомендацией 

проверять всех граждан, проходящих в школу, осматривать их документы, осматривать 

сумки, рюкзаки, пакеты, если они вызывают подозрение. 

«Также необходимо охранникам нести службу в форменной одежде, чтобы школьники, а 

также граждане, приходящие в школу, видели, что учреждение находится под охраной», 

— сказала Наталья Лянник. 
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Также было отмечено, что в этом году во время проверок в школах выявлено девять 

нарушений правил оказания охранных услуг. Два юридических лица привлечены к 

ответственности за нарушения лицензионных требований. Один руководитель частной 

охранной организации и пять сотрудников охраны наказаны за отсутствие документов, 

сообщает Новостной портал Пензы. 

А 22 августа глава региона Иван Белозерцев 22 августа на совместном заседании 

антитеррористической комиссии и оперативного штаба в правительстве заявил, что 

«Необходимо обеспечить в школах охрану. За два года 80 школ отремонтировали, были 

вопросы безопасности предусмотрены. 400 млн рублей на эти цели было направлено. Но у 

нас много проблем остается». 

По мнению губернатора, необходимо совершенствовать существующую в школах систему 

охраны, пишет Пенза-Пресс. 

«Посторонним в школе не место. ПО «Старт» организовывало пропускной режим на 

стадионах ЧМ по футболу, я говорил с руководством и дал поручение, начиная с 

пилотного проекта, внедрять эту систему безопасности. Да, она будет подороже. До 15 

сентября в одной из школ этот проект реализуют, там будет идентификация ученика и 

система карт гостя, только с их помощью можно будет пройти», — рассказал губернатор. 

Он напомнил о трагедии в Перми, когда на учащихся одной из городских школ было 

совершено нападение. 

«Подростки устроили резню. Как они прошли с ножами? И у нас могут пройти. Поэтому 

надо выработать систему безопасности, все должны подключиться к этой работе», — 

подчеркнул Иван Белозерцев. 

Курская область: Тревоги — только учебные 

23.08.2018 

Сотрудник ЧОПа и охранник гимназии N№4 Курска Игорь Калугин рассказывает о 

действиях на случай опасной ситуации. Территория школы окружена высоким 

ограждением, ведется видеонаблюдение. При появлении подозрительных людей вход в 

здание заблокируют. Тревожная кнопка наготове, на сигнал сотрудники Росгвардии 

прибудут на место вызова меньше чем за три минуты. 

В гимназии тренировка. В преддверии нового учебного года все образовательные 

учреждения проверяются на реагирование в случае внештатной ситуации. Игорь Калугин 

нажимает тревожную кнопку. Меньше чем за две минуты на территорию приезжают 

сотрудники вневедомственной охраны. Тренировочный вызов, все в порядке. Надо 

сказать, что в школах области ни одного ЧП допущено не было, не считая случая, когда 

похулиганил… папа. 
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– В прошедшем учебном году мужчина пришел за ребенком в нетрезвом состоянии, – 

вспоминает командир батальона вневедомственной охраны Росгвардии Андрей Пирогов. 

– Он начал скандалить, оскорблять присутствующих, и охранник школы нажал 

тревожную кнопку. Прибыв на место происшествия, мы призвали нарушителя к порядку, 

затем он был привлечен к административной ответственности. 

Спокойная обстановка в наших образовательных учреждениях – результат системной 

работы органов власти, правоохранительных структур, руководителей самих учреждений 

и всего педагогического коллектива по предупреждению нестандартных ситуаций. Как 

известно, главная профилактика – это контроль. Сотрудники Росгвардии постоянно 

проверяют школы на предмет антитеррористической защищенности, под контролем и 

работа охраны. Нареканий к Игорю Калугину нет. Все на месте: список номеров 

экстренных служб, журнал посещений, на мониторе, кроме территории вокруг школы, 

просматриваются коридоры, лестницы, холлы… 

– У нас, как я это называю, многобарьерная защита, – говорит директор гимназии 

Светлана Мартынова. – На территории и внутри гимназии 28 видеокамер. Обстановка 

контролируется сотрудниками ЧОПа, дежурными педагогами и администрацией. На входе 

– «вертушка», а этой весной мы еще установили и «рамку». Одно из основных 

направлений воспитательной работы – культура безопасности. Это и темы родительских 

собраний. С мамами и папами у нас полное понимание. Еще в трудные времена, в 90-е 

годы, именно по инициативе родителей в гимназии был организован пост охраны. С 

ребятами постоянно проводятся тренировки по эвакуации. Педагоги проинструктированы 

о порядке действий в той или иной нестандартной ситуации. К нашей радости, в гимназии 

проходят только учебные тревоги. 

Каникулы заканчиваются. Учебные учреждения готовятся ко Дню знаний. В первые дни 

профилактические мероприятия по безопасности детей будут усилены. Все наряды 

вневедомственной охраны будут нести службу вблизи учебных учреждений. 

Забайкальский край: Обследованы организации, проведено 

категорирование всех объектов, определены мероприятия, 

которые необходимо будет провести… 

21.08.2018 

В Чите накануне нового учебного года продолжаются плановые проверки на предмет 

обеспечения безопасности детей. Простой вопрос, но, как оказалось, не все охранники 

сходу могут правильно на него ответить. На такие моменты сотрудники Росгвардии, 

которые проверяют школы на предмет обеспечения безопасности детей, обращают 

особое внимание. Те, кто отвечает за жизнь школьников, должны четко знать весь 

алгоритм действий. 
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Юлия Бабкина, начальник пресс-службы управления Росгвардии по Забайкальскому краю: 

«Проверяется наличие необходимой документации, удостоверение у частного охранника, 

его личная карточка, инструкция, в том числе проверяются и знания этой инструкции 

самим охранником. Знания его должностных обязанностей, как он должен действовать в 

случае осложнения обстановки в период организации образовательного процесса». 

Такая проверка касается школ, за которые отвечают сотрудники частных охранных 

предприятий. Один в поле не воин — без современных технологий, системы 

видеонаблюдения, без наличия тревожной кнопки справиться с задачей даже самому 

квалифицированному охраннику трудно. Это прекрасно понимают в администрации 

школы №2. 

Тревожная кнопка — это обязательное условие. Но выполняется оно пока не везде — 

около 10% читинских школ пока еще остаются без этого устройства. Впрочем, время до 

начала учебного года время еще есть, работы по заключению договоров на установку и 

обслуживание оборудования продолжается. 

Владимир Ваулин, заместитель председателя комитета образования администрации Читы: 

«Обследованы организации, проведено категорирование всех объектов, определены 

мероприятия, которые необходимо будет провести. Это в первую очередь организация 

охраны образовательных учреждений силами частных охранных предприятий или же 

других специализированных организаций. На сегодняшний день у нас заключены 

контракты практически по всем учреждениям». 

Большинство школ уже готовы к новому учебному году. 

Охранять образовательные учреждения Калмыкии будут 

частные предприятия 

24.08.2018  

Для этого в ресбюджете готовится отдельная строка Накануне глава Калмыкии Алексей 

Орлов провел совместное заседание Антитеррористической комиссии, Оперативного 

штаба и постоянно действующего координационного совещания по обеспечению 

правопорядка в РК №5. В совещание приняли участие члены правительства республики, 

администрации главы региона, представители Народного Хурала и руководители 

республиканских ведомств.   В ходе заседания были обсуждены меры по обеспечению 

антитеррористической безопасности ко Дню знаний, Единому дню голосования, а также в 

период подготовки и проведения VIII чемпионата мира по боксу среди студентов в 

Элисте.  

 С докладами выступили руководители всех профильных министерств и ведомств. После 

этого глава республики дал ряд поручений, касающихся актуализации паспортов 

безопасности, а также пропускных режимов в учреждениях образования и пунктах, где 

будут проходить предстоящие мероприятия. «Пора приступить и к долгосрочным 
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перспективам. Самое главное – обеспечить охрану учреждений образования – и среднего 

и специального, и детских домов творчества – специализированными частными 

предприятиями. Мы уже работаем над бюджетом 2019 года. Так что сегодня же проведите 

мониторинг рынка ЧОПов на подобного рода услуги, чтобы заложить определенную 

сумму. А когда заложим бюджет, мы сможем спокойно поторговаться», - отметил Орлов, 

обращаясь к правительству РК.    

Полиция ЕАО готовится встретить очередной День знаний 

22.08.2018 Евгений Степанов 

Заместитель начальника полиции по охране общественного порядка УМВД России по 

ЕАО Владимир Карачун рассказал журналистам автономии о подготовке в плане 

безопасности к новому учебному году. 

Всего под видеонаблюдения взято 42 школы автономии, из имеющихся 65. В 64 школах 

имеется ограждение, 34 оборудованы тревожными кнопками. В Биробиджане в охране 

школ задействованы сотрудники ЧОП. В районных школах работают сторожа. 

Сотрудники полиции проверили 15 школьных автобусов. Был выявлен ряд недостатков и 

дано предписания их устранить их к началу занятий. Не менее серьезно подошли 

сотрудники полиции к к обустройство пешеходных переходов близ учебных заведений. 4 

раза стражи дорог потребовали от местных властей устранить замеченные ими 

нарушения. Кроме того сотрудники ГИБДД в течение всего учебного года будут 

проводить профилактические занятия по части безопасности детей на дорогах. 

В период с 13 по 20 августа сотрудники полиции навестили все неблагополучные семьи и 

выяснили, нужна ли помощь, чтобы собрать детей в школу. По всем выявленным фактам 

была направлена соответствующая информация в органы профилактики. 

Уже 31 августа сотрудники полиции возьмут под охрану все места, где будут проходить 

школьные линейки, посвященные Дню знаний. 

Ну а 1 сентября жителям ЕАО напоминают, что в автономии действует «сухой закон». 

Алкогольную продукцию продавать строжайше запрещено. 

- К обеспечению правопорядку в День знаний будут привлечены и дополнительные силы 

из числа представителей общественных организаций, народных дружинников, 

внештатных сотрудников полиции, – подытожил полковник Карачун. 

В Салехарде силовики проведут антитеррористические учения 

в школе  

24.08.2018 
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Представители спецслужб займутся отработкой действий при условной атаке террористов 

на этот объект. Тренировки будут производиться 27 и 28 августа. В Салехарде силовики 

проведут антитеррористические учения. В том числе, они состоятся в школе №2. Учения 

станут масштабными. В них примут участие все силовые и спасательные ведомства, а 

также органы власти. Им предстоит в ходе практических занятий отработать своѐ 

взаимодействие при возникновении экстремального события в школе. При этом, в 

нескольких возможных вариантах его развития.  

В ЯНАО перед новым учебным годом все учебные заведения проверяются сотрудниками 

надзорных органов на предмет готовности принять воспитанников. Отмечается, что все 

они располагают паспортами безопасности. В зданиях установлена автоматическая 

пожарная сигнализация. Школы имеют системы видеонаблюдения и по экстренному 

оповещению людей. Также установлены кнопки, подающие тревожную сигнализацию. 

Охрана 30% образовательных учреждений осуществляется сотрудниками ЧОПов. В 

остальных школах – сторожами. Информация предоставлена пресс-службой 

регионального УФСБ. 
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Оружие 

Орловская область: Росгвардия проводит проверки владельцев 

оружия 

21.08.2018 

В связи с предстоящим Днем знаний и выборами губернатора Орловской области 

сотрудники центра лицензионно-разрешительной работы территориального управления 

Росгвардии проводят инструктажи о правилах хранения учета и распространения оружия 

с руководителями частных охранных предприятий, а также проверяют владельцев 

гражданского оружия, проживающих вблизи учебных заведений и избирательных 

участков. 

По словам начальника отдела лицензионно-разрешительной работы по г. Орлу майора 

Дмитрия Серегина, за текущий месяц было проведено 117 проверок, по результатам 

которых составлено 7 протоколов об административных правонарушениях. У трех 

граждан изъято огнестрельное оружие за нарушение условий его хранения. 

«Отработка слаженного алгоритма действий между Росгвардией и частной охраной 

необходима для предотвращения правонарушений и оперативности реагирования в случае 

их возникновения», — отмечает Дмитрий Серегин. 

Проверки также коснутся юридических лиц, изготавливающих, продающих и хранящих 

оружие на территории региона. 
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Частные военные компании 

ЧВК для Центральной Азии и Китая ("Об исламистской ЧВК 

Malhama Tactical") 

 24.08.2018 Валерий Синько 

Война в Сирии стала «хорошей» школой подготовки жихадистов и недавно была отмечена 

знаковым событием – число дней боевых действий превысило продолжительность Второй 

мировой войны. Эта гражданская война, которая теперь стала мини-мировой войной, 

вовлекла в себя десятки тысяч бойцов более чем из 30 стран и регулярных армий шести 

государств. 

Специальный посланник президента США по борьбе с «Исламским государством» Бретт 

Макгерк назвал северо-западную провинцию Идлиб «самым большим убежищем для 

«Аль-Каиды», пишет Кристина Лин в статье для издания Asia Times. 

Поражение боевиков «Исламского государства» (ИГ) в Сирии не сулит ничего хорошего 

тем странам, откуда они прибыли. Опасность заключается в том, что большое количество 

узбекских и китайских уйгурских боевиков могут вернуться обратно в свои страны. 

Для Пекина возвращение джихадистов может изменить ситуацию в сфере безопасности в 

Синьцзян-Уйгурском автономном районе и остальной части Китая. Для 

центральноазиатских республик это может привести к росту радикализма населения и 

противостоянию государственной власти в этих странах. 

В начале 2017 года ИГ выпустило видео, в котором группа уйгурских боевиков, 

принимавших участие в боевых действиях в Сирии, угрожала Китаю и рассматривают его 

своей следующей целью. 

Угрозы исходили также и от исламской частной военной компании (ЧВК) Malhama 

Tactical (МТ), которая подготавливает различные группы джихадистов в Идлибе. По 

данным Джеймстаунского фонда, MT активно предлагает свои услуги уйгурам из 

Синьцзян-Уйгурского автономного района. 

Справка: На арабском языке malhama (мальхама) означает «Армагеддон» или 

кровопролитная битва или битва лицом к лицу. Но причина, по которой ЧВК взяла 

именно это наименование, может быть связана с тем местом, где она была создана – на 

севере Сирии, неподалеку от деревни Дабик. Эта маленькая деревня, ничего не значащая в 

стратегическом плане, является для мусульман символом апокалипсиса. 

В контексте войны на Ближнем Востоке она также имеет теологическое и мистическое 

значение. Теологическое в том плане, что с точки зрения учения о загробной жизни в 

исламе мальхама является последней битвой между мусульманами и ромеями, которые 

суть есть христиане из Византии (для некоторых – это русские, для других – это 

американцы), которая в итоге низвергнет мир. 
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Бойцы Malhama Tactical хорошо вооружены и экипированы. Они похожи на бойцов 

других ЧВК, лишь за одним исключением: они предлагают свои услуги исключительно 

экстремистским группам. 

Руководство МТ начинает задумываться о дальнейшем расширении своей деятельности в 

других горячих регионах мира. В частности, рассматривается возврат к боевым действиям 

против российского правительства на Северном Кавказе. Кроме того, они готовы 

развернуть свою деятельность в Африке, Индонезии и Малайзии. Как отмечают в 

руководстве компании, они не забывают и о мусульманах в Мьянме и Синьцзяне. 

Несмотря на то, что в настоящий момент крупная террористическая атака в Синьцзяне 

кажется чем-то немыслимым, некоторые аналитики отмечают, что способность Malhama 

Tactical «превращать сердитую уйгурскую молодежь в элитных бойцов» угрожает не 

только Синьцзяну, но и наземным коридорам китайской инфраструктурной инициативы 

«Один пояс и один путь». 

Опасность для Центральной Азии и Китая заключается не в том, что тысячи бойцов могут 

вернуться из Сирии и начать открытую борьбу, а в том, что всего несколько 

высококвалифицированных экстремистов могут пересечь границу. Эти экстремисты 

могли бы подготовить многочисленных будущих радикальных лидеров, передать 

технические и тактические знания, ресурсы и обучить методам радикализации общества. 

В журнале Фонда защиты демократии Long War Journal появилась информация о том, что 

новый лидер «Туркестанской исламской партии» в Сирии прибыл из Афганистана, что 

указывает на связь между деятельностью боевиков в обеих странах. 

Сегодня в услугах ЧВК заинтересованы все стороны конфликта, в том числе исламские 

террористы. Malhama Tactical считается первой частной военной компанией на службе 

радикального джихада. 

«Консорциум элитных, хорошо оплачиваемых бойцов со всего бывшего Советского 

Союза готовит джихадистов в Сирии. Их бизнес-модель может стать глобальной», — 

пишет Foreign Policy о Malhama Tactical. Авторы статьи уверяют, что MT уже успела 

поработать с «Джебхат Фатх аш-Шам», «Исламской партией Туркестана», а также с 

исламскими экстремистами из китайского Синьцзян-Уйгурского автономного района. 

Malhama Tactical была органичной частью группировки «Джабхат Ахрар Ашам» (бывший 

«Фронт Ан-Нусра»), была создана в 2016 году в Северном Алеппо и активно участвовала 

в подготовке и обучении боевиков различных фракций и других группировок, 

участвовавших битве за Алеппо. 

С Исламским государством между тем Malhama Tactical не работала никогда. Дело в том, 

что боевики в провинции Идлиб, а именно здесь действует «Джебхат Фатх аш-Шам», 

главный клиент МТ, и воюют против террористического «халифата» ИГ. 

В пропагандистских целях Malhama Tactical продемонстрировала свои возможности в 

качестве инструкторов, организовав серию видеотренингов, предназначенных для 

импровизированных или начинающих группировок. Эти ролики были адаптированы к 
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условиям сирийского конфликта, и они позволяли применять увиденные в них навыки на 

открытом пространстве или в закрытых помещениях. 

МТ был создан мишенный комплекс, и ее бойцы показывали, как вести штурм здания или 

укрепленной позиции. В серии обучающих программ демонстрировалось, каким образом 

можно снизить потери за счет оказания первой помощи, применяя современные средства, 

в первую очередь индивидуальные перевязочные пакеты западного производства, 

используемые как штатными санитарами, так и индивидуально боевиками. 

В других учебных фильмах демонстрировалось, как надо использовать не самое 

популярное на поле боя оружие – автоматические винтовки Steyr AUG, M16, M4, при этом 

не ставя под сомнение традиционное оружие в регионе – автомат АКМ. Также из роликов 

можно узнать, как можно изготовить оружие из брошенных боеприпасов, к примеру, 

переделать гранату ВОГ-17 автоматического гранатомета в ручную гранату. 

В данном случае уровень подготовки, предлагаемый Malhama Tactical, позволяет группам 

боевиков выйти из привычной схемы ведения войны на истощение, которая весьма 

популярна у исламистов благодаря их численности и которая предусматривает ведение 

боя до тех пор, пока не кончатся боеприпасы, а затем не наступит смерть. Среди десятков 

видеороликов, которые публично демонстрировала MT, ни в одном нет кадров подготовки 

смертников или разработки атаки камикадзе, все они основаны на тактическом 

превосходстве и умении выживать на поле боя за счет командной работы и координации 

своих действий. 

ЧВК Malhama Tactical не такая, как огромный, пользующийся дурной славой конгломерат 

Blackwater. Она состоит из 10 хорошо подготовленных боевиков из Узбекистана и 

неспокойных, преимущественно мусульманских республик российского Кавказа. MТ 

рекламирует свои боевые услуги на интернет-платформах, и активный маркетинг 

окупается: боевая отвага организации и ее тренировочные программы хорошо известны 

среди джихадистов в Сирии и их поклонников в других местах. 

Malhama Tactical развернула оживленный бизнес в Сирии: компания заключает контракты 

на участие в боевых действиях, а также на обучение и консультирование по военным 

вопросам. И, несмотря на недавние поражения повстанцев в Сирии, в том числе потеря 

Алеппо, спрос на услуги Malhama Tactical в стране не снижается. 

На сегодняшний день сложно сказать, сможет ли экономическая модель исламских ЧВК 

доказать свою жизнеспособность, однако по мере перехода конфликта в менее активную и 

более продолжительную фазу, потребность в группах, предлагающих услуги 

инструкторов, будет только возрастать. 

Эксперты обращают внимание на то, что в ситуации, когда идеологическая составляющая 

становится вторичной, модель подобной подпольной ЧВК может быть использована 

«любыми и право, леворадикальными и вообще политически не ориентированными 

группировками для ведения подрывной деятельности в любой точке мира». Опыт, 

почерпнутый из видео, которые выкладывают джихадистские группировки, перенимается, 

в том числе силами, которые не имеют отношения к исламу. 
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Руководство центральноазиатских республик должно быть бдительным, так как Malhama 

Tactical продолжает свою работу в направлении подготовки повстанцев, больших и малых 

групп. 

Китай понимая всю сложность складывающейся ситуации вокруг Синьцзян-Уйгурского 

автономного района сформировал антитеррористический альянс с Афганистаном, 

Пакистаном и Таджикистаном. 

The Hill: ЧВК могут помочь там, где дежурные фразы ООН 

бессильны 

23.08.2018 Максим Исаев 

К 15 августа число погибших среди мирных жителей афганского города Газни достигло 

150 человек. Бои между правительственными войсками и боевиками «Талибана» 

(организация, деятельность которой запрещена в РФ) шли в течение пяти дней. Ранее, 3 

августа, в результате атаки террориста-смертника погибли 48 жителей города Гардез, 

расположенного примерно в 80 километрах к югу от Кабула. Атаки террористов 

произошли также 31 июля в Джалалабаде и 23 июля в Кабуле. Атаку в Кабуле 

специальный представитель генерального секретаря ООН по Афганистану Тадамичи 

Ямамото назвал «жестоким нападением», пишет Сандип Гопалан в статье для 

американского издания The Hill. 

Это не частные случаи нападений, такова обычная реальность в Афганистане. За 17 лет с 

момента интервенции США в Афганистан Вашингтон потратил на войну около $1 млрд и 

пожертвовал жизнью более 2 тыс. 400 своих солдат, однако конфликт в Афганистане не 

утихает. 

Атаки талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и боевиков других 

экстремистских групп продолжаются. По данным ООН, с 1 января по 30 июня 2018 года в 

Афганистане погибли 1 тыс. 692 мирных жителя, еще 3 тыс. 430 получили ранения. Число 

смертей среди гражданского населения достигло самого высокого показателя с 2009 года, 

хотя общее число пострадавших сократилось на 5% по сравнению с аналогичным 

периодом 2017 года. Среди убитых было 157 женщин и 363 ребенка, а среди раненых — 

992 ребенка и 387 женщин. При этом число нападений смертников возросло. 

В ООН по-прежнему продолжают осуждать «отвратительные и трусливые 

террористические атаки», но это всего лишь слова, которые ничего не значат и никак не 

влияют на ситуацию в Афганистане. Например, после нападения в Джалалабаде Ямамото 

заявил, что эти атаки являются «отвратительными», добавив, что «всѐ должно быть 

сделано для того, чтобы организаторы» понесли ответственность. Спустя несколько дней 

погибли десятки мирных жителей городов Газни и Гардез. 

На фоне заявлений ООН афганское правительство продолжает настаивать на переговорах 

с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и периодически 
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предлагает установить режим прекращения огня. Эти инициативы обычно озвучиваются в 

праздничные периоды, в их основе лежит наивная надежда, а не основательный план по 

прекращению конфликта. Когда наивная надежда приходит на смену тщательно 

проработанному плану — провал неизбежен. Об этом свидетельствует недавний 

трехдневный режим прекращения огня. Боевики вернулись к убийствам после 

полноценного отдыха. 

Таким образом, не обращая внимания на благочестивые слова представителей ООН, 

настало время для перезагрузки ситуации в Афганистане. 

Перезагрузка должна включать в себя расширение роли частных подрядчиков. 

Обсуждения по этому поводу начал создатель частной военной компании 

Blackwater Эрик Принс. Как заявил Принс, «талибы (организация, деятельность которой 

запрещена в РФ) не трехметрового роста, их можно одолеть, задействовав правильные 

инструменты или подходящих людей. Не обязательно это должны быть американцы. Эти 

инструкторы могут быть из Великобритании, Австралии, Канады, ЮАР, в общем, из 

любой страны, где есть хорошая команда по регби». 

Более активное участие частных подрядчиков и сокращение участия США имеют свои 

преимущества. 

Однако любой частный контракт должен содержать надежный механизм мониторинга за 

деятельностью частного подрядчика, чтобы убедиться в том, что законодательство 

соблюдается должным образом. Кроме того, необходим усиленный надзор, нельзя 

допустить, чтобы коммерческие соображения поставили под угрозу долгосрочные 

стратегические цели США, такие как уничтожение талибов (организация, деятельность 

которой запрещена в РФ), ликвидация «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой 

запрещена в РФ), ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и других 

террористических групп, а также обеспечение политической стабилизации Афганистана в 

рамках конституции. Сообщалось, что президент США Дональд Трамп изучает 

предложение Принса. На данный момент в Афганистане уже работают около 30 тыс. 

подрядчиков. 

Афганистан находится в состоянии конфликта с 1979 года. Как отмечается в докладе от 30 

июля 2018 года, который был подготовлен офисом специального генерального инспектора 

по реконструкции Афганистана (SIGAR), «правительство США переоценило свою 

способность строить и реформировать государственные учреждения в Афганистане в 

рамках стратегии стабилизации». Также было указано, что для стабилизации 

небезопасных районов Афганистана правительственные агентства США потратили 

слишком много денег. Усилия по стабилизации «в основном потерпели неудачу». 

Настало время попробовать другой подход и возложить большую ответственность на 

других участников, не жертвуя стратегическими интересами США. Расширение 

присутствия частных подрядчиков может предложить новые возможности. 
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Новости зарубежных частных охранных 

организаций 

В мире. Проекты «Нового шелкового пути» способствуют 

развитию «частной армии» Китая 

23.08.2018 

В Китае разрастается так называемая «частная армия» — независимые охранные 

предприятия, услугами которых пользуются компании, участвующие в инициативе «Один 

пояс — один путь». Об этом пишет Asia Times. 

В 2013 году было зарегистрировано 4 тыс. таких фирм, в которых работало более 4,3 млн 

человек. К 2017 г. эта цифра подскочила до 5 тыс., а число сотрудников — до около 5 млн. 

Многие из этих людей раньше служили в Народно-освободительной армии КНР, а затем 

были наняты охранными компаниями, тесно связанными с проектами «Нового шелкового 

пути». 

Многомиллиардная инициатива Пекина «Один пояс — один путь», предусматривающая 

строительство автомобильных и железных дорог и портов, свяжет Китай с 68 странами и 

4,4 млрд человек в Азии, Африке, на Ближнем Востоке и в Европе. 

«Вслед за развитием инфраструктурных и инвестиционных проектов [в странах] 

инициативы «Один пояс — один путь» частные охранные компании из Китая также 

наращивают присутствие за рубежом, чтобы защитить китайские активы и растущее 

число китайских граждан, живущих и работающих в странах этой инициативы, иногда в 

нестабильных регионах», — говорится в докладе, который представили берлинский 

Институт изучения Китая (MERICS) и лондонский Международный институт 

стратегических исследований (IISS). 

«Из 5 тыс. зарегистрированных в Китае частных охранных компаний 20 предоставляют 

услуги за рубежом, задействуя 3200 сотрудников, обеспечивающих охрану, в таких 

странах, как Ирак, Судан и Пакистан», — написали авторы доклада. 

«Поскольку Китай не имеет сильного военного присутствия в зарубежных странах и 

большинство иностранных правительств запрещают сотрудникам охранных предприятий 

носить оружие, для китайских охранных компаний важно выстроить каналы связи с 

местной полицией и армейскими базами», — говорит Ли Цзян, глава зарубежного 

департамента компании China Security and Protection. 

Одним из источников опасений является проект Китайско-пакистанского экономического 

коридора (China-Pakistan Economic Corridor, CPEC). По этому маршруту будут проходить 
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поставки нефти и газа из пакистанского Гвадара в город Кашгар Синьцзян-Уйгурского 

автономного района Китая. 

Примерно 30 тыс. китайских рабочих заняты на различных проектах в Пакистане. 

«CPEC проходит через заведомо нестабильные и небезопасные районы Пакистана, — 

говорится в докладе MERICS и IISS. — Поэтому вопросы безопасности имеют большое 

значение». 

«[В то время как] иностранным частным охранным предприятиям запрещено работать в 

Пакистане, такие компании, как China Overseas Security Group, Frontier Services Group и 

HuaXin ZhongAn, очевидно, нашли лазейки и продолжают предлагать консультационные 

и практические услуги безопасности», — отмечается в докладе. 

Между тем, как сообщали «Вести.Экономика», Народно-освободительная армия Китая 

проводит регулярные совместные учения в Африке. В некоторых странах, где 

реализуются крупные китайские инфраструктурные проекты в рамках инициативы «Один 

пояс — один путь», государство проявляет особую активность. 

В Джибути, где китайские компании построили стратегические порты и первую в Африке 

транснациональную электрифицированную железную дорогу, Пекин в прошлом году 

официально открыл свою первую зарубежную военную базу, которая также работает как 

логистический и разведывательный объект. Многие эксперты ожидают новых китайских 

баз в ближайшие годы, и ходят слухи, что в будущем база может быть размещена в 

Намибии. 

В Танзании, где государственный конгломерат China Merchants Holdings International 

надеется инвестировать в мегапорт Багамойо, Китай построил комплекс, 

предназначенный для обучения местных вооруженных сил. 

В мире. Частная охранная компания не справилась с 

управлением британской тюрьмой 

22.08.2018 

Британские власти официально вернули под непосредственный контроль тюрьму в 

Бирмингеме, ранее управлявшуюся частной охранной компанией G4S. Соответствующее 

решение Министерства юстиции было принято после окончания проверки тюрьмы и 

публикации результатов этой проверки. Как следует из письма, направленного главным 

ревизором тюрем ее величества Питером Кларком министру юстиции, компания не 

справляется с царящими в тюрьме насилием и преступностью. «Часто сложно даже найти 

охранников… В ряде случаев мы находили целые группы сотрудников тюрьмы 

закрывшимися в собственных кабинетах»,— в частности говорится в письме. 
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Тюрьма в Бирмингеме считается одной из самых небезопасных в Британии. В 2016 году 

там происходили волнения заключенных, а по словам самих тюремщиков, они чувствуют 

себя неуверенно и уязвимо. Тюрьма — объект постоянных проверок, однако, по словам 

господина Кларка, его сотрудники и он сам были шокированы ухудшением ситуации по 

сравнению с предыдущей проверкой, которая прошла в феврале 2017 года. «Налицо явное 

нарушение обязательств по контракту (со стороны G4S.— ―Ъ‖)»,— говорится в письме. 

Минюст прислушалось к доводам главного инспектора тюрем и сообщило о прекращении 

контракта с G4S. В течение полугода министерство будет непосредственно управлять 

тюрьмой, затем должно быть принято решение о том, оставить ее в управлении 

государства или снова передать частному подрядчику. 

Тренд по передаче тюрем в управление частным компаниям или даже созданию частных 

тюрем был характерен как для Британии, так и для Соединенных Штатов Америки с 

начала 1990-х годов. Тем не менее энтузиазма по этому поводу сильно поубавилось, и, 

например, в США началось планомерное сокращение как частных тюрем или тюрем, 

находящихся под управлением частных компаний, так и числа заключенных в таких 

тюрьмах. В Британии, где впервые были опробованы частные тюрьмы, тенденция та же. 

Тем временем в США ожидают забастовки заключенных, которая должна пройти с 21 

августа по 9 сентября, чтобы привлечь внимание к вопросам оплаты труда заключенных. 

По словам представителей заключенных, в этот период они будут отказываться работать, 

а некоторые устроят голодовки протеста. Протесты пройдут в тюрьмах 17 штатов США. 
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Разное 

Материальная форма поощрения граждан, помогающих 

полиции в поимке преступников и раскрытии преступлений, 

утверждена Минюстом России 

21.08.2018 

Размер вознаграждений может варьироваться от нескольких тысяч до десятка 

миллионов рублей. Схема получения денег или отказ в выплате регламентированы в 

соответствующем приказе МВД. Действующие полицейские полагают, что среди 

граждан появятся настоящие охотники за головами злоумышленников, а бывшие 

считают, что подобные выплаты могут привести к злоупотреблениям со стороны 

самих правоохранителей. 

Порядок поощрения граждан, оказывающих помощь полиции в раскрытии преступлений 

и поимке злоумышленников, разрабатывался МВД более года. До этого если полиция и 

стимулировала своих добровольных помощников, то в исключительных случаях, объявляя 

вознаграждения за поимку особо опасных преступников. Как такового бюджета на эти 

цели в правоохранительных органах не было, а деньги изыскивались из собственных 

фондов ведомства под каждый конкретный случай. При этом большинство информаторов 

или тех, кто помог в задержании преступника, могли рассчитывать на ведомственные 

медали «За содействие МВД», грамоты, ценные подарки и удостоверение внештатного 

сотрудника. 

В Минюст документ был передан в этом году. Сколько-нибудь существенных замечаний к 

приказу МВД России «Об утверждении положения о назначении и выплате полицией 

вознаграждения за помощь в раскрытии преступлений и задержании лиц, их 

совершивших» у ведомства не нашлось. Действовать этот нормативный акт начнет после 

официального опубликования на сервере органов госвласти России. 

Разработанная МВД схема будет работать следующим образом. Для того чтобы 

прибегнуть к помощи населения в поимке преступника или раскрытии преступления, 

соответствующее подразделение органа внутренних дел должно обратиться в департамент 

по финансово-экономической политике и обеспечению социальных гарантий (ФЭД) МВД. 

Если инициатива будет одобрена, то соответствующая информация с указанием суммы 

вознаграждения должна быть размещена на официальном сайте Министерства внутренних 

дел и СМИ. 

Из приказа МВД следует, что выплаты в размере до 500 тыс. руб.— прерогатива 

начальника регионального управления, решение о вознаграждении до 3 млн руб. будет 

принимать первый заместитель руководителя МВД. За особо важную информацию 

предусмотрены и большие суммы, но соответствующее решение останется лично за 

главой ведомства Владимиром Колокольцевым. 
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После поимки преступника или «инициативного представления гражданином достоверной 

информации» (выплаты негласным агентам регламентированы другими документами) 

ФЭД обязан перечислить оговоренную сумму в территориальный орган МВД целевым 

назначением. По изданию приказа информатора в течение двух недель должны уведомить 

о выплате ему вознаграждения. Деньги могут быть выплачены как наличными, так и 

зачислены на счет в банке. При этом в первом случае гражданин обязан написать 

расписку. В случае отказа в выплате МВД обязано уведомить информатора письменно в 

течение семи дней со дня принятия соответствующего решения. Отказ, очевидно, может 

быть обжалован, в том числе в судебном порядке. 

В МВД полагают, что их инициатива приведет к более активной помощи граждан 

правоохранительным органам и поможет избежать каких-либо злоупотреблений при 

финансовых расчетах с ними. 

Многие действующие сотрудники полиции считают, что эффект от финансового 

стимулирования граждан может быть весьма ощутимый. «Если раньше нам часто 

помогали информацией и безвозмездно, то теперь количество таких людей, думаю, 

заметно увеличится,— считает офицер одного из подразделений по борьбе с 

экономическими преступлениями.— А в настоящих охотников за головами могут 

превратиться, например, частные детективы». 

Как пояснил ―Ъ‖ генерал-лейтенант в отставке Александр Михайлов, служивший на 

руководящих должностях в ФСБ, МВД и ФСКН, до сих пор практика выплат денег 

людям, реально помогающим выявить опасных преступников, была никак не 

регламентирована. В качестве примера он привел подростка, чьи показания о 

происхождении сумки, где находилась самодельная бомба, способствовали поимке 

экстремистов, устроивших взрывы в Москве в 1977 году. «Насколько я помню, парнишке 

предложили на выбор детскую железную дорогу или велосипед»,— заявил ветеран 

спецслужб. 

В 90-е годы ситуация изменилась. В частности, по его словам, руководители милицейских 

подразделений изыскивали какие-либо «внебюджетные средства» для выплаты награды в 

случае, если после объявлений в СМИ кто-то из граждан давал действительно ценную 

информацию. 

По данным ―Ъ‖, речь в основном шла о деньгах предпринимателей, которые 

перечислялись в благотворительные фонды управлений МВД. Правоохранители не могли 

тратить на вознаграждения собственные средства, так как в ходе проверок это могло быть 

истолковано как их нецелевое расходование или хищение. Позже ФСБ предлагала 

солидные выплаты за информацию о террористах, но это, по словам господина 

Михайлова, были «исключительные случаи», а вопрос о деньгах решался «на самом 

высшем уровне». В свое время и наркоконтроль тоже хотел привлечь граждан к даче 

данных за деньги, причем небольшие — в районе 300–500 руб. за единичную 

информацию о наркосбытчиках или наркопритонах. Но тогда говорилось лишь о 

готовности выплат со стороны региональных властей, которая, впрочем, не получила 

дальнейшего развития. При этом даже эти небольшие суммы предполагалось выплачивать 
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лишь после проверки информации оперативниками и обязательного возбужденного 

уголовных дел. 

«Чтобы гарантированно получить причитающуюся сумму, гражданин, обладающий 

ценной для полиции информацией, должен зафиксировать свое обращение через 02 или 

112, иначе звонок легко могут трактовать как анонимный. После этого нужно явиться в 

подразделение полиции и дать соответствующее объяснение и еще более желательно 

получить расписку официального лица о предоставленной информации»,— рекомендовал 

в разговоре с ―Ъ‖ председатель координационного совета Московского профсоюза 

полиции Михаил Пашкин. 

При этом, по его словам, избежать злоупотреблений со стороны тех же сотрудников 

правоохранительных органов вряд ли возможно. Например, полагает господин Пашкин, 

полицейский может сам вычислить преступника, за поимку или информацию о котором 

объявлено вознаграждение, и передать сведения своему доверенному лицу, с которым и 

поделит полученные деньги. 

Открыт пункт охраны порядка в Москве 

23.08.2018  

21 августа в Троицком и Новомосковском административном округе города Москвы в 

поселении Воскресенское состоялось торжественное открытие нового Комплексного 

пункта охраны порядка, где будут совместно располагаться участковый пункт полиции 

муниципального отдела МВД «Коммунарский», общественный пункт охраны порядка и 

новый штаб народной дружины поселения.  

Открытие Комплексного пункта создает благоприятные условия для профилактики 

правонарушений в округе, а также позволит принимать комплексное решение вопросов 

профилактики, борьбы с преступностью и обеспечению безопасности на территории 

округа. В комплексных пунктах ежедневно ведутся приемы жителей, осуществляется 

непосредственная правоохранительная работа. 

В торжественном открытии приняли участие заместитель председателя Московского 

городского совета «Общественных пунктов охраны порядка Владимир Голота, 

заместитель префекта ТиНАО Александр Благов, глава управы поселения Воскресенское 

Вадим Бородченко, заместитель начальника службы участковых уполномоченных Сергей 

Винокуров, заместитель начальника полиции по охране общественного порядка УВД по 

ТиНАО Николай Зубихин. 

Во время открытия было отмечено, что в IV квартале этого года, планируется еще два 

комплексных пункта в поселениях Коммунарка и Десеновское. 
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В настоящее время жители поселении Воскресенское уже могут обращаться в 

общественный пункт охраны порядка по адресу: п. Воскресенское, Чечерский проезд, 

д.126, корп.1 

Справка: В Троицком и Новомосковском административном округе проживает порядка 

400 тыс. человек, стоит отметить, что в летний период количество проживающих в округе 

увеличивается кратно. В округе насчитывается около 2 тыс. многоквартирных домов. На 

данный момент на территории округа работает 19 председателей общественных пунктов 

охраны порядка, для которых выделено 18 специальных помещений. На данный момент, 

планируется расширить состав председателей ОПОП до 25 человек и выделить для них 5 

дополнительных помещений.  

 


