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Нормативно-правовая сфера 

Новый подход к проведению плановых проверок по соблюдению 

трудового законодательства 

21.01.2016 

В целях реализации распоряжения Правительства РФ от 05.06.2015 N 1028-р «Об 

утверждении Концепции повышения эффективности обеспечения соблюдения трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права» Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) утвердила новый подход к 

проведению плановых проверок по соблюдению трудового законодательства. 

В 2016 году каждому предприятию будет присвоен коэффициент, отражающий уровень 

риска причинения вреда здоровью работников. Исходя из этого, будут определены частота 

проверок и их форма, согласно приведенной ниже таблице. 

Предприятия с низким уровнем риска будут полностью освобождены от проверок. 

Категория риска определяется трудовой инспекцией на основании внутренней базы 

данных.  

Категория риска 

(определяется трудовой 

инспекцией на основании 

внутренней базы данных) 

Частота проведения 

плановых проверок 

Форма проведения 

проверок 

Низкий риск Полное освобождение Документарные 

Умеренный риск Один раз в 5 лет Документарные 

Средний риск Один раз в 4 года Выездные либо 

документарные 

Значительный риск Один раз в 3 года Выездные 

Высокий риск Один раз в 2 года Выездные 

Чрезвычайно высокий 

риск 
Один раз в год Выездные 

Существенно, что все организации имеют возможность провести мероприятия по 

снижению показателя риска и уменьшить вероятность проверки, вплоть до нулевого 

значения 

 

Подробную информацию можно получить в Общероссийском профсоюзе НСБ. 

Контактное лицо: Лаптев Андрей Феликсович, руководитель Департамента охраны труда 

Общероссийского профсоюза НСБ, член Комиссии Общественного совета Роструда по 
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планированию, взаимодействию с общественными объединениями и контролю за 

исполнением решений Общественного совета 

Тел.: 8 (916) 671-8929 

Е-mail: profrisk@mail.ru  

В КС МВД РФ подготовлены изменения в вопросы 

периодической проверки 

20.01.2016 

Согласно плану работы Комиссии № 3 КС при МВД России подготовлены изменения и 

уточнения в вопросы, используемые для периодической проверки и квалификационного 

экзамена частных охранников. Как сообщается на сайте ЦС УПК РОСС, количество 

вопросов соответствует действующим нормам, установленным МВД России — 330 

вопросов для квалификационного экзамена, из них 300 (за исключением вопросов по 

технической подготовке) для использования при периодической проверке. 

Вопросы уточнялись в связи с изменением действующей нормативной правовой базы, 

норм оказания первой помощи, положений государственных стандартов и технических 

условий. Учтены предложения, поступившие в течении 2011-2015 г.г. от подразделений 

ЛРР территориальных органов МВД России, координационных советов по 

взаимодействию с охранно-сыскными структурами, частных охранных организаций и 

образовательных учреждений. 

Новая редакция вопросов будет опубликована на сайте ЦС УПК РОСС сразу после ее 

официального размещения на сайте МВД России. 
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Судебная практика 

Пенсионному фонду Дагестана нарушили охранную монополию 

18.01.2016 

Дагестанское УФАС аннулировало аукцион республиканского отделения Пенсионного 

фонда России (ОПФР) на оказание охранных услуг с начальной максимальной ценой 

около 149 млн рублей. Антимонопольщики считают, что заказчик аукциона нарушил 

федеральный закон «О контрактной системе», хотя в Пенсионном фонде отмечают: 

принцип проведения аукциона не менялся последние несколько лет, и непонятно, почему 

антимонопольное ведомство обратило внимание на эти факты только сейчас. 

Однако у истории с отменой аукциона присутствует политическая подоплека: охраной 

объектов ПФР в последние годы занимались ЧОПы, связанные с экс-руководителем 

ведомства Сагидом Муртазалиевым, которого обвиняют в организации заказного 

убийства и финансировании терроризма. Поэтому решение дагестанского УФАС может 

быть попыткой «разоружить» сторонников опального чиновника. 

Кто возглавляет, тот и охраняет 

Поводом для отмены аукциона стала жалоба махачкалинского частного охранного 

предприятия (ЧОП) «Легион-3», которое заявило о неправомерном отклонении своей 

заявки на участие в аукционе. В ходе проверки дагестанское УФАС не только признало 

жалобу необоснованной, но и выявило другие нарушения. 

В частности, утверждают антимонопольщики, заказчик установил в аукционной 

документации противоречивые сроки начала исполнения работ, а также допустил 

укрупнение лота, то есть объединил в один пакет оказание услуг по охране всех 

территориальных органов дагестанского отделения ПФР. 

Как поясняют антимонопольщики, это неправомерно, поскольку охранное предприятие, 

которое находится в Махачкале, не может предоставлять услуги в каком-либо далеком 

горном районе Дагестана. 

В ОПФР действия антимонопольщиков вызвали недоумение. Как сообщили в отделении 

Пенсионного фонда, порядок организации аукциона не менялся последние несколько лет, 

и занимающиеся охраной всех 54 объектов фонда охранные предприятия прекрасно 

справляются со своей работой. 

Однако представители фонда не захотели сообщать, какая именно организация в данный 

момент занимается охраной его объектов – и какие компании претендуют на то, чтобы 

заниматься этим в следующем году. 
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Между тем из данных системы «СПАРК-Интерфакс» известно, что в последние несколько 

лет контракты на охрану объектов дагестанского отделения ПФР выигрывали фирмы, 

имеющие определенные связи с бывшим руководителем ведомства Сагидом 

Муртазалиевым. 

В 2013 году контракт с фондом на сумму 150 млн рублей заключила охранная фирма ООО 

«Удав», зарегистрированная в селе Краснооктябрьское Кизлярского района Дагестана 

(напомним, что прежде чем возглавить дагестанское ОПФР, Сагид Муртазалиев был 

главой Кизлярского района, а затем передал бразды правления своему протеже Андрею 

Виноградову, с которым они сейчас проходят как подозреваемые по ряду уголовных дел). 

Учредителями «Удава» являлись близкий к Муртазалиеву депутат районного собрания 

Кизлярского района Гази Мамадибиров (как и Муртазалиев, выходец из Цумадинского 

района) и некий Магомед Давудов, выступающий, по данным «СПАРК», владельцем 

сразу нескольких охранных структур. 

В 2014 году «Удав» был присоединен к одной из этих организаций – ООО «Анжи-Гард» – 

и перестал существовать, однако новый контракт на сумму 157 млн рублей на охрану 

объектов Пенсионного фонда достался другой структуре Магомеда Давудова – ООО 

«Скорпион» (зарегистрирована в селе Южное Кизлярского района). Эта же фирма 

продолжила охранять ОПФР по РД и в 2015 году, но уже за 196 млн рублей. 

Перспективная вакансия 

О том, что в дележе «наследства» опального Сагида Муртазалиева одним из ключевых 

моментов будут именно подряды на предоставление охранных услуг, КАВПОЛИТ писал 

еще в ноябре прошлого года. Слишком уж велика цена вопроса – десятки миллионов 

рублей. При этом охранные организации, которые выигрывали конкурсы ОПФР 

последних лет, свои финансовые показатели не раскрывают. 

Примечательно, что нарушителем спокойствия стала компания «Легион-3», которая уже 

пыталась участвовать в конкурсах Пенсионного фонда. 

?В 2013 году «Легион-3» обратился в Арбитражный суд Дагестана с иском к УФАС и 

ОПФР по РД с требованием признать незаконным аукцион Пенсионного фонда от февраля 

2012 года, к участию в котором компания не была допущена. Суд тогда признал ее 

требования необоснованными, однако теперь времена изменились, и жалоба «Легиона» в 

УФАС была быстро удовлетворена. 

По данным «СПАРК-Интерфакс», единственным учредителем ООО «Легион-3» является 

некто Владимир Подлесный. Однако, как сообщил КАВПОЛИТу источник в 

госструктурах, знакомый с ситуацией вокруг конкурсов ОПФР, фактический контроль над 

этой организацией принадлежит прежнему руководителю дагестанского отделения 

Пенсионного фонда Амучи Амутинову, который возглавлял ведомство до Сагида 

Муртазалиева. 



Обзор новостей рынка охранных услуг                                          МАПБ «РД-Контакт»  

 8 

Если эта неофициальная информация соответствует действительности, то не исключено, 

что Амутинов сейчас вынашивает планы по возвращению в кресло главы отделения 

пенсионного фонда, которое по-прежнему вакантно. 

твитнуть цитатуотправить в vkontakteВозможно, Амутинов вынашивает планы по 

возвращению в кресло главы отделения ПФР, которое по-прежнему вакантно 

После того как Муртазалиев был официально уволен со своей должности в ноябре 

прошлого года, ведомство в качестве и.о. возглавляет его заместитель Руфина 

Магомедова. 

Незадолго до этого в интервью одному из федеральных изданий глава Дагестана Рамазан 

Абдулатипов сообщил, что руководство республики предложило кандидатуру преемника 

Муртазалиева, и она рассматривается руководством ПФР. Но с тех пор нового 

руководителя в дагестанском отделении так и не появилось, хотя в качестве претендентов 

на это хлебное место называли целый ряд кандидатур. 

В частности, в дагестанских СМИ утверждалось, что возглавить ОПФР может вице-

премьер правительств Дагестана Магомед Исаев. Однако его кандидатура совсем недавно 

отпала: Исаев назначен министром по туризму и народным промыслам, что в сравнении с 

постом вице-премьера выглядит явным понижением. В Дагестане его принято считать 

креатурой владельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова. 

Еще одним претендентом на кресло главы ОПФР считался мэр Хасавюрта Сайгидпаша 

Умаханов, прошлой осенью покинувший свой пост, который занимал почти два 

десятилетия. Но и ему подыскали новую должность в правительстве республики – с 

недавних пор Умаханов является министром транспорта, энергетики и связи Дагестана. 

Наконец, по некоторым данным, виды на должность главы ОПФР имеет депутат Госдумы 

Магомед Гаджиев, близкий к миллиардеру Сулейману Керимову. Весомость этой версии 

придает тот факт, что полномочия текущего состава ГД истекают в середине этого года, а 

гарантии оказаться в следующем созыве есть далеко не у всех действующих депутатов: 

ожидается, что в «Единой России» будет проведена серьезная кадровая ротация. 

Поэтому уход на пост главы ОПФР выглядит для Магомеда Гаджиева вполне удачным 

стратегическим разменом. Либо же он может пролоббировать на эту должность кого-

нибудь из своих сторонников.  

Передел рынка в Екатеринбурге? Полиция привлекает к 

ответственности ЧОПы 

22.01. 2016 

В Екатеринбурге полицейские будут судиться с ЧОПами 
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У полиции Екатеринбурга претензии в работе группы охранных предприятий «Ланцелот». 

В картотеке арбитражного суда Свердловской области сразу три иска от Отдела 

лицензионно-разрешительной работы Управления Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по городу Екатеринбургу о привлечении к административной 

ответственности ООО «Частное охранное предприятие „Ланцелот — Охрана―», ООО 

частная охранная организация «Ланцелот ЕК», ООО частная охранная организация 

«Объединение безопасности „Ланцелот―» — все они входят в группу охранных 

предприятий «Ланцелот». Руководителей и собственники крупного объединения 

охранных предприятий «Ланцелот» Алексей Шабалин и Никита Марининов. 

Как пояснили «URA.Ru» в группе компаний, претензии силовиков связаны с тем, что 

директором трех фирм является Маринин. «Они считают, что это незаконно и что 

совмещение руководящей должности невозможно. То есть директор одного ЧОПа не 

может быть руководителем в других. Мы с этим не согласны и считаем, что директор не 

является нанятым лицом, есть соответствующая судебная практика», — сказал Маринин. 

Он добавил, что сейчас идет большая работа с участниками рынка. Некоторое время назад 

профильные отделы полиции разослали во все ЧОПы уведомления о том, что необходимо 

привести «деятельность в соответствие с поправками, внесенными в законодательство». 

Можно предположить, что внимание полиции к группе «Ланцелот» может создать 

некоторые сложности для ее бизнеса. Дело в том, что ранее им уже приходилось судиться, 

и очевидно, что профильное подразделение УМВД внимательно следит за работой этих 

ЧОПов. В конце 2014 года ООО «Частное охранное предприятие „Ланцелот — Охрана―» 

было привлечено к ответственности по требованию прокуратуры Ленинского района 

Екатеринбурга. 

Ранее в публичных источниках появлялась информация о наличии финансовых проблем у 

группы компаний. Сообщалось, что у Шабалина и Маринина возникла долговая 

проблема и они не могут вернуть заем в размере 24 млн рублей, поэтому коллекторское 

агентство «ИНТЕЛЛЕКТ-С» начинает публичный этап взыскания задолженности. 

Маринин эту информацию опровергает и говорит, что этот спор не был связан с работой 

группы предприятий, а данные о финансовых трудностях не соответствуют 

действительности. 

На Ставрополье начальник антикоррупционного отделения 

МВД попался на взятке от ЧОПа 

19.01.2016 Татьяна Решетняк  

На Ставрополье возбуждено уголовное дело в отношении начальника отделения 

экономической безопасности и противодействия коррупции и его знакомого. Их 

подозревают в совершении преступлений, предусмотренных статьями УК РФ «получение 

взятки» и «посредничество во взяточничестве».   
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По данным следствия, 19 октября 2015 года начальник ОБЭП и ПК ОМВД России по 

Изобильненскому району Александр Батагов попытался договориться с руководителем 

частного охранного предприятия «Патриот Плюс» о разрешении вопроса о 

невозбуждении уголовного дела по факту хищения директором бюджетных денег (во 

время исполнения федеральной краевой программы занятости населения). Полицейский за 

это потребовал передать ему через их общего знакомого, Андрея Дюмина, взятку.  

Ее размер должен был озвучить посредник. Договоренность была достигнута, и знакомый 

получил от руководителя ЧОПа деньги – 400 тысяч рублей для дальнейшей передачи 

начальнику ОБЭП и ПК. Сразу после получения взятки мужчину задержали сотрудники 

УФСБ России по СК. Сейчас расследование уголовного дела продолжается, сообщает 

пресс-служба СУ СКР по краю. 

УФАС Коми обвинило Лавину, Монолит и Конфидент в 

картельном сговоре 

20.01.2016 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Республике Коми признало три 

охранных предприятия Сыктывкара виновными в нарушении закона «О защите 

конкуренции». Решение в полном объеме было изготовлено 19 января 2016 года. 

Как говорится в сообщении на сайте УФАС Коми, в июле 2015 года в Коми УФАС России 

поступило заявление от ООО ЧОП «Гранит-С» с жалобой на действия трех конкурентов. 

ООО ЧОП «Межрегиональная Корпорация Безопасности «Лавина», ООО ЧОП 

«Монолит», ООО ЧОО «Группа Компаний Конфидент» рассылали клиентам «Гранит-С» 

письма с предложением предоставить 50-процентную скидку на услуги пультовой охраны 

по сравнению с ценой «Гранит-С». Они также указывали, что являются членами 

Координационного совета по взаимодействию с охранно-сыскными структурами и 

частными детективами при МВД по РК. 

Кроме того, в письмах отмечалось, что все три охранные структуры договорились о 

совместном использовании имеющейся материально-ресурсной базы. В итоге несколько 

клиентов расторгли с «Гранит-С» договоры и перешли к компаниям-авторам писем. Коми 

УФАС России заподозрило охранные предприятия в создании картеля — заключении 

соглашения, направленного на установление или поддержание цен (тарифов), скидок на 

предоставляемые ими услуги пультовой охраны на территории МО ГО «Сыктывкар». 

Предприятия-ответчики на рассмотрении дела отрицали факт заключения соглашения, 

ссылаясь на то, что рассылка писем с их стороны была продиктована разными 

обстоятельствами. Однако антимонопольное ведомство учло, что предложения о 

предоставлении скидки абсолютно идентичны, имеют одинаковые условия (размер, сроки, 

особенности), направлены в одно и то же время. Компании признаны нарушившими п. 1 

ч. 1 ст. 11 закона «О защите конкуренции». В отношении них возбуждены 

административные производства, сообщает Коми УФАС России. 
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Сыктывкарский ЧОП вновь признали виновным в коммерческом 

подкупе  

18.01.2016 

Сыктывкарское частное охранное предприятие оштрафовано на полмиллиона рублей за 

незаконное вознаграждение в своих интересах заместителя главного врача санатория 

«Лозым». Действия заместителя главного врача санатория ранее Сыктывкарским 

городским судом квалифицированы как получение взятки.   

Как сообщает Прокуратура Коми, мировой судья Пушкинского судебного участка г. 

Сыктывкара рассмотрел дело об административном правонарушении и привлек ООО 

частное охранное предприятие «Астра-Коми Плюс» к административной ответственности 

в виде штрафа в размере полумиллиона рублей. 

Возбуждению административного дела предшествовало вынесение Сыктывкарским 

городским судом приговора по уголовному делу в отношении бывшего заместителя 

главного врача санатория «Лозым» Игоря Каракчиева. Тогда суд установил, что в 2012 г. 

Каракчиев получил от генерального директора ООО ЧОП «Астра-Коми Плюс» Алексея 

Холина взятку в размере 50 тыс. рублей за возможность охранному предприятию 

заключать с санаторием договоры на оказание услуг охраны объектов и территории. 

В июле 2014 г. суд признал Каракчиева виновным в совершении преступления, 

предусмотренного ч. 2 ст. 290 УК РФ, и назначил ему наказание в виде штрафа в доход 

государства в размере 1,5 млн рублей с лишением права занимать должности в 

государственных органах и органах местного самоуправления с осуществлением функций 

представителя власти и выполнения организационно-распорядительных и 

административно-хозяйственных полномочий сроком на 1 год 6 месяцев. 

Федеральным законодательством предусмотрена ответственность за незаконное 

вознаграждение от имени юридического лица. Подобные действия образуют состав 

административного правонарушения, который предусмотрен ст. 19.28 КоАП РФ. 

Прокуратура г. Сыктывкара возбудила в отношении ООО ЧОП «Астра-Коми Плюс» 

административное дело по указанной статье КоАП РФ. 

Мировой судья Пушкинского судебного участка согласился с позицией прокуратуры, 

признал частное охранное предприятие виновным в совершенном правонарушении и 

назначил ему административное наказание в виде штрафа в размере 500 тыс. рублей. 

Постановление в законную силу не вступило. 
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В Нижнекамске гендиректора ЧОП обвинили в присвоении 23 

млн рублей 

18.01.2016  

Нижнекамский горсуд взял под стражу 54-летнего гендиректора нижнекамского частного 

охранного предприятия «Викон-СБ» Виктора Сая. Его обвиняют в присвоении и растрате 

средств предприятия на сумму свыше 23 млн рублей, сообщили «Реальному времени» в 

СУ СКР по РТ.  

Сотрудники следствия полагают, что в 2013 году гендиректор ЧОП по фиктивному 

решению собрания учредителей взял кредит на сумму 45 млн рублей. Затем он поручил 

бухгалтерии оформить фиктивные договора займов сотрудникам.  

«В действительности, эти деньги забирал сам гендиректор. Некоторые «заемщики» за них 

даже не расписывались. А потом из-за невыплаты этого кредита у предприятия начались 

проблемы посерьезнее, дошло и до невыплат зарплаты», — излагает версию обвинения 

следователь нижнекамского следственного отдела СУ СКР по РТ Рафаэль Шакиров.  

С заявлением о привлечении гендиректора ЧОП к уголовной ответственности в 

правоохранительные органы обратился один из восьми учредителей ООО «Викон-СБ». 

Уголовное дело возбудили в ноябре 2015 года. 

В минувшую пятницу Нижнекамский горсуд рассмотрел ходатайство следствия об 

избрании меры пресечения обвиняемому предпринимателю. Как сообщили журналисту 

«Реального времени» в суде, на заседании интересы гендиректора ЧОПа представляли три 

адвоката. С предъявленным обвинением и решением суда подследственный не согласился. 

Вероятнее всего в ближайшее время защита оспорит арест Виктора Сая в Верховном суде 

РТ. 

Нарушения в деятельности ЧОП выявила прокуратура 

Советского района Махачкалы 

19.01.2016  

Прокуратура Советского района города Махачкалы выявила существенные нарушения 

требований законодательства в деятельности частных охранных организаций, сообщил 

РИА «Дагестан» заместитель районного прокурора Анвар Сейтиев. 

«Установлено, что комната хранения оружия ЧОО «Юг» расположена на первом этаже 

здания учебного заведения – Дагестанского исламского университета. В результате в 

нарушение требований законодательства не обеспечивается пропускной режим и режим 

внутри здания, где расположена комната хранения оружия, не исключен доступ к оружию 

и патронам посторонних лиц в период хранения, выдачи, приема, заряжания, разряжения, 
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обслуживания и проведения контрольно-проверочных мероприятий», – говорится в тексте 

сообщения.  

По его словам, по данному факту в отношении директора организации возбуждено 

административное производство. «Кроме того, в его адрес внесено представление об 

устранении нарушений федерального законодательства». 

«Также в ходе проверки в деятельности частных охранных организаций «Возрождение 

М», «Каскад», «Сфинкс Альянс», «Юг», «Бронь», «Хаммер», «Сикура» и «Собр-Н» 

выявлены нарушения требований пожарной безопасности. В связи с этим, по словам 

Анвара Сейтиева, должностные лица указанных организаций привлечены к 

административной ответственности за нарушение требований пожарной безопасности. 

Помимо этого, в ЧОО «Каскад», «Возрождение М», «Сфинкс Альянс», «Юг», «Гард-М», 

«Бронь», «Хаммер», «Сикура», «Собр-Н» и «Барьер» выявлены нарушения требований 

Инструкции по организации работы органов внутренних дел по контролю за оборотом 

гражданского и служебного оружия и патронов к нему на территории Российской 

Федерации», – добавил Сейтиев. 

В адрес этих организаций внесены представления об устранении нарушений 

законодательства. По результатам их рассмотрения к дисциплинарной ответственности 

привлечено 14 должностных лиц. 

Жалоба ООО ЧОП «Сибирь СУЭК» признана необоснованной 

21.01.2016  

Иркутским УФАС России принято решение о признании жалобы ООО ЧОП «Сибирь 

СУЭК» на действия Заказчика - МУПЭП «Горзеленхоз» г. Иркутска, в связи с отказом в 

допуске к участию в запросе цен на оказание услуг по охране производственной базы 

МУПЭП «Горзеленхоз» г. Иркутска (реестровый № 31503127630), необоснованной. 

Уведомление № 07-01/18.1(223)/05-2016 о принятии к 

рассмотрению жалобы ООО ЧОП «РОСЬ» (закупка № 

31503115752) 

20.01.2016  

Уведомление № 07-01/18.1(223)/05-2016 о принятии к рассмотрению жалобы ООО ЧОП 

«РОСЬ» (закупка № 31503115752) 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Ямало-Ненецкому автономному 

округу уведомляет о принятии к рассмотрению жалобы ООО ЧОП «РОСЬ» (г.Надым) на 

действия Заказчика – АО «Салехардэнерго» (г.Салехард) при проведении открытого 

запроса предложений в электронной форме на оказание услуг по охране жизни и здоровья 
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людей, обеспечение пропускного режима на объекты АО «Салехардэнерго» (закупка № 

31503115752). Начальная (максимальная) цена договора 18 500 000,00 рублей. 

Заявитель считает, что ряд Заказчик необоснованно отклонил его заявку на участие в 

открытом запросе предложений. 

Заказчику: в срок до 12-00 26.01.2016 представить в Ямало-Ненецкое УФАС России 

мотивированные возражения на жалобу Заявителя и надлежащим образом заверенные 

копии документов по закупке (при направлении запрашиваемой документации указать 

номер дела 07-01/18.1(223)/05-2016). 

Заседание Комиссии по контролю в сфере закупок, торгов, иных способов закупок и 

порядка заключения договоров на территории Ямало-Ненецкого автономного округа 

состоится 27.01.2016 г. в 10 ч. 00 мин. по адресу: г. Салехард, ул. Губкина, 13, каб. 23 (e-

mail: to89@fas.gov.ru , факс (34922)3-47-08, тел. (34922)3-41-26). 

Полномочия представителей Заявителя и Заказчика, которые намереваются 

присутствовать на заседании Комиссии, должны быть подтверждены надлежащим 

образом. 
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Новости российских частных охранных 

организаций 

Комиссия № 3 КС при МВД России  

22.01.2016 

Согласно плану работы Комиссии № 3 КС при МВД России подготовлены изменения и 

уточнения в вопросы, используемые для периодической проверки и квалификационного 

экзамена частных охранников. Количество вопросов соответствует действующим нормам, 

установленным МВД России - 330 вопросов для квалификационного экзамена, из них 300 

(за исключением вопросов по технической подготовке) для использования при 

периодической проверке.  

Вопросы уточнялись в связи с изменением действующей нормативной правовой базы, 

норм оказания первой помощи, положений государственных стандартов и технических 

условий. Учтены предложения, поступившие в течении 2011-2015 г.г. от подразделений 

ЛРР территориальных органов МВД России, координационных советов по 

взаимодействию с охранно-сыскными структурами, частных охранных организаций и 

образовательных учреждений.  

Новая редакция вопросов будет опубликована на нашем сайте сразу после ее 

официального размещения на сайте МВД России. 

Февраль – «Месяц без опасности» 

21.01.2016  

В преддверии IV Всероссийского Совещания «НСБ – Хранители России!», которое 

состоится 9 февраля в КРОКУС КОНГРЕСС ХОЛЛЕ, Координационный Совет 

Негосударственной сферы безопасности России поддержал инициативу председателя 

Оргкомитета XXI Международного Форума «Технологии безопасности», председателя 

Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, руководителя редакционной 

коллегии объединѐнной редакции медиапортала «Хранитель» и отраслевого журнала 

«Охранная деятельность» Виктора Озерова принять участие в серии мероприятий «Месяц 

без опасности», намеченных на февраль 2016 года в различных регионах Российской 

Федерации. 

Месяц без опасности – это совокупность целого ряда мероприятий различных форматов 

на федеральном, региональном и муниципальном уровнях, направленных на 

взаимодействие власти, институтов гражданского общества и бизнеса по вопросам 

обеспечения национальной и общественной безопасности Российской Федерации. 
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В программу «Месяца без опасности» включаются ведомственные, корпоративные или 

вузовские мероприятия, события отраслевых НКО, объединений союзов и ассоциаций с 

целью создания общедоступного ресурса базы данных в области обеспечения 

общественной безопасности, обмена положительными практиками в регионах для 

координации сил и средств НСБ в постановке общих задач. 

Основными целями проекта «Месяц Безопасности» являются: 

 Улучшить информированность о проводимых мероприятиях по тематике 

обеспечения безопасности в различных регионах России;   

 Создать единую информационную платформу для лучшей координации усилий 

организаторов мероприятий и их участников на всей территории Российской 

Федерации;  

 Систематизировать материалы мероприятий, проходящих в рамках «Месяц без 

опасности»;  

 Популяризовать и продемонстрировать научно-технический потенциал 

отечественных производителей в области обеспечения национальной 

безопасности;  

 Способствовать обмену знаниями и опытом в развитии науки и технологий в 

интересах обеспечения национальной безопасности России;  

 Сформировать глобальную базу знаний и предоставить доступ к ней специалистов 

из различных регионов России;  

 Консолидировать выработанные на площадках мероприятий современные подходы 

к поддержанию стабильности в обществе, противодействию терроризму и 

преступности, укреплению общественной безопасности и защиты прав и свобод 

человека;  

 Привлечь внимание СМИ и общественности к актуальным проблемам 

национальной безопасности Российской Федерации. 

Мероприятия Месяца Безопасности будут включены в календарный 

план Координационного совета НСБ России, медиаплан Общественной палаты 

Российской Федерации, освещаться на официальном сайте Общественной палаты 

Российской Федерации, медиапорталом «ХРАНИТЕЛЬ», другими отраслевыми сайтами. 

Информацию о проводимых мероприятиях в рамках «Месяц без опасности» просим 

присылать на email: tur-marin.74@mail.ru Маркелова Марина Владимировна 

Безопасность - задача всех уровней власти и общества 

20.01.2016 Дарья Подчезерцева 

20 января 2016 года в Общественной Палате Российской Федерации состоялся круглый 

стол «Роль и место структур негосударственной сферы безопасности и ветеранских 

общественных организаций в системе обеспечения национальной и общественной 

безопасности». 

mailto:tur-marin.74@mail.ru
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В ходе заседания участники – депутаты Государственной Думы, члены Общественной 

палаты и Совета Федерации Федерального Собрания России, представители крупнейших 

ветеранских организаций страны, ведущие эксперты в сфере безопасности - обсудили 

состояние и перспективы развития структур негосударственной сферы безопасности, 

проблемы «цветных революций», политической пропаганды, террора, дезинформации и 

экономического давления на общество, а также формы ведения информационных войн в 

рамках укрепления как национальной безопасности, в целом, так и безопасности 

личности, в частности.  

Организаторами мероприятия выступили Общероссийский профсоюз Негосударственной 

сферы безопасности России, Координационный совет НСБ РФ, Общественная палата 

Российской Федерации и Всероссийская общественная организация ветеранов «Боевое 

братство». 

Модератором-ведущим круглого стола выступил заместитель председателя Комиссии 

Общественной палаты по общественному контролю, общественной экспертизе и 

взаимодействию с общественными советами Дмитрий Галочкин. 

С приветственным словом к участникам обратился депутат Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации Илья Костунов, который обратил 

внимание участников на то, что обеспечение безопасности – задача для всех уровней 

власти и общества, и НСБ, продолжая налаживать эффективное взаимодействие с 

государственными структурами, должны добиваться разрешения конфликтов еще на 

стадии их формирования. Костунов также подчеркнул, что важнейшим фактором 

определения стабильности в стране следует считать оценку гражданами своей 

защищенности. 

Первый заместитель председателя Всероссийской организации ветеранов «Боевое 

братство» Геннадий Шорохов говорил о необходимости сотрудничества 

Координационного совета НСБ России с ветеранскими НКО и объединениями в области 

противостояния антитеррористическим элементам, а также о важности выработки 

системы патриотического воспитания молодежи. Шорохов также отметил, что в условиях 

сугубо неблагоприятной геополитической ситуации в стране и мире следует особенно 

поддержать Президента России Владимира Путина. 

О взаимодействии негосударственных структур безопасности с органами власти на 

региональном уровне говорил президент Межрегиональной ассоциации ветеранов 

криминальной полиции «ОПЕРА» Николай Дружинин, который, в частности, рассказал о 

положительных примерах такого взаимодействия в Республике Хакасия, Белгородской 

области и городе Костроме. 

Астахов проверит информацию об избиении в "Пятерочке" 

подростка 

22.01.2016  
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Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Павел Астахов проверит 

информацию об избиении охранником магазина "Пятерочка" подростка в Москве, 

сообщили РИА Новости в пресс-службе омбудсмена. 

Ранее в СМИ сообщалось, что в Москве охранник магазина "Пятерочка" якобы жестоко 

избил 17-летнего подростка. По предварительным данным, охранник решил, что он украл 

товары, после чего схватил подростка за шею и начал скручивать голову, пока у юноши 

не пошла из носа кровь. 

"Выясняем подробности ЧП с избиением подростка в магазине "Пятерочка". Пока в наш 

аппарат обращений по этому делу не поступало", — говорится в сообщении. 

Уполномоченный по правам ребенка в городе Москве Евгений Бунимович также сообщил 

журналистам, что планирует немедленно заняться этим делом. 

"Я узнал вот только сейчас про эту иcторию. Мы немедленно после пресс-конференции 

будем со всеми связываться и разбираться, в чем там дело", — заявил он. 

Доследственную проверку по факту избиения подростка охранником в магазине проводит 

полиция. 

Правозащитники просят МВД проверить профподготовку 

сотрудников ЧОПов 

22.01.2016  

Ответственный секретарь президентского Совета по правам человека (СПЧ) Яна 

Лантратова обратилась к главе МВД Владимиру Колокольцеву с просьбой организовать 

внеплановую проверку частных охранных предприятий в РФ и проверить качество 

профессиональной подготовки их сотрудников после очередных сообщений о применении 

силы охранниками в одном из магазинов. 

Ранее в СМИ сообщалось, что в Москве охранник магазина "Пятерочка" якобы жестоко 

избил 17-летнего подростка. По предварительным данным, охранник решил, что он украл 

товары, после чего схватил подростка за шею и начал скручивать голову, пока у юноши 

не пошла из носа кровь. Сейчас полиция проводит доследственную проверку по факту 

избиения подростка охранником в магазине. 

Лантратова считает, что сеть "Пятерочка" должна принести публичные извинения 

и оказать материальную поддержку пострадавшему. 

"Ранее мы уже предлагали провести проверку на профпригодность сотрудников охранных 

предприятий. Инициировать эту проверку должны сами ритейлеры и социальные 

учреждения под присмотром общественности и прессы", — сообщила Лантратова РИА 

Новости. 
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Правозащитница подчеркнула, что проблема нарушения прав человека, — особенно прав 

детей, — стоит остро. Не всегда у охранников есть необходимая квалификация, "что 

влечет за собой как минимум хамство и противоправные действия в отношении взрослых, 

угрозы и насилие в отношении детей и подростков", отметила она. 

"Мы также направили письмо на имя министра внутренних дел В.А. Колокольцева 

с просьбой провести внеплановую проверку частных охранных предприятий, 

действующих на территории Российской Федерации, на предмет качественной подготовки 

их сотрудников, а также их психологического состояния", — рассказала секретарь СПЧ. 

Сообщения о применении силы охранниками сети магазинов "Пятерочка" — 

не единичный случай. Летом прошлого года сообщалось, что в одном из магазинов сети 

в Москве охранники заподозрили в краже конфет двух покупателей и избили их 

в подсобном помещении, отняли деньги, драгоценности и мобильные телефоны. Большой 

общественный резонанс вызвала и история с обращением в полицию родителей 

семилетнего мальчика, которые заявили, что охранник столичного супермаркета ударил 

ребенка электрошокером, заподозрив в краже мороженого. 

Взаимодействие структур НСБ с ветеранскими организациями 

в обеспечении правопорядка 

20.01.2016  

20 января 2016 года в Общественной палате Российской Федерации прошѐл круглый стол 

на тему: «Роль и место структур негосударственной сферы безопасности и ветеранских 

общественных организаций в системе обеспечения национальной и общественной 

безопасности». 

 Организатором мероприятия выступили: Комиссия Общественной палаты Российской 

Федерации по общественному контролю, общественной экспертизе и взаимодействию с 

общественными советами, Комиссия Общественной палаты Российской Федерации по 

безопасности и взаимодействию с ОНК, Комитет Совета Федерации по обороне и 

безопасности совместно с Всероссийской общественной организацией ветеранов «Боевое 

братство», Общероссийским профсоюзом НСБ, Координационным советом НСБ России.    

В работе круглого стола приняли участие: депутат Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации Илья Костунов, Герой Советского Союза Игорь Чмуров, 

председатель Комиссии по безопасности Московской городской Думы, сопредседатель 

КС НСБ России Инна Святенко,  заместитель председателя Комиссии Общественной 

палаты Российской Федерации по общественному контролю, общественной экспертизе и 

взаимодействию с общественными советами, сопредседатель КС НСБ России Дмитрий 

Галочкин, член Комиссии Общественной палаты Российской Федерации по 

общественному контролю, общественной экспертизе и взаимодействию с общественными 

советами Елена Шапкина, председатель ЦК Общероссийского профессионального союза 

военнослужащих, ответственный секретарь Общероссийского Координационного совета 

http://ksnsb.ru/
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общественных объединений военнослужащих, ветеранов воинской службы, сотрудников 

правоохранительных органов и членов их семей Олег Шведков, главный советник 

Аппарата Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Михаил Зарудин, 

первый заместитель председателя Всероссийской организации ветеранов "Боевое 

братство" Геннадий Шорохов, председатель Исполнительного комитета Всероссийского 

союза общественных объединений ветеранов десантных войск «Союз десантников 

России» Валерий Юрьев, первый заместитель Комитета транспортников России по 

безопасности Василий Аксѐнов, декан факультета «Анализ рисков и экономическая 

безопасность» Финансового университета при Правительстве Российской 

Федерации Владимир Авдийский, вице-президент Международной Ассоциации ветеранов 

подразделения антитеррора «Альфа» Василий Верещак, заместитель председателя ОО 

НСБ «Деловая Россия» Александр Логинов, член Совета Комитета по безопасности ТПП 

РФ, эксперт Союза СРО НСБ, эксперт СРО Ассоциация «Школа без опасности» Михаил 

Гаврилов, президент Межрегиональной ассоциации ветеранов криминальной полиции 

«ОПЕРА» Николай Дружинин, генеральный секретарь Ассоциации спортивной 

безопасности Владимир Пичугин, официальный представитель ветеранских объединений 

Саратовской области в Москве Владимир Рудаков, председатель Совета ветеранов ОВД и 

ВВ МВД России Павел Ровенский, президент Межрегиональной общественной 

организации «Союз десантников» Павел Поповских, вице-президент Ассоциации 

спортивной безопасности России Олег Половцев, начальник управления пожарной охраны 

Общероссийской общественной организации "Всероссийское добровольное пожарное 

общество" Алексей Минаев, руководитель общественного объединения «Здоровая 

нация» Георгий Макарьев, координатор по работе с общественными организациями 

Всероссийской организации ветеранов «Боевое братство» Николай Жуков, председатель 

Общероссийской общественной организации "Всероссийское добровольное пожарное 

общество Михаил Верзилин, председатель Межрегиональной общественной  организации  

«Комитет по борьбе с коррупцией» Анатолий Голубев, вице-президент по безопасности 

Ассоциации структур безопасности и охраны МКТА Вера Дегтярѐва, председатель 

Ассоциации ветеранов военной службы, генерал безопасности Сергей Дикий, первый 

вице-президент Некоммерческой организации Ассоциация частных охранных 

организаций «АЭРОГВАРД» Виктор Злотя, председатель правления Фонда поддержки 

ветеранов боевых действий и участников вооруженных конфликтов Алексей Калинин, 

член Координационного совета НСБ России, заместитель председателя Ассоциации 

ветеранов боевых действий МВД России Вячеслав Калинин, председатель правления 

Некоммерческого партнерства «Координационный Совет негосударственных 

предприятий столицы» Игорь Клыков, председатель правления НП КЦ РОСС Александр 

Козлов, исполнительный директор НОЦ «Инновации в сфере безопасности» Сергей 

Лесничий, председатель Профсоюза сотрудников и ветеранов правоохранительных и 

силовых структур Алексей Лобарев, президент Общероссийской общественной 

организации «Ассоциация профессионалов сыска»  Сергей Любименко, председатель 

правления Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство " 

Профессиональное объединение охранных структур " Интегрированная 

Безопасность"Александр Магрицкий, президент Федерации боевого самбо 

России Алексей Малый, руководитель дирекции Международного форума «Технологии 
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безопасности» Андрей Мирошкин, председатель СРО "Союз негосударственных 

предприятий безопасности",председатель Союза подразделений транспортной 

безопасности "Транспортная безопасность" Валерий Мунько, руководитель комиссии по 

регламенту, этике и совершенствовании деятельности ОП города Москвы, председатель 

Гильдии Негосударственных структур безопасности при Московской торгово-

промышленной палате Александр Фролов, председатель исполкома Общероссийского 

профсоюза НСБ, исполнительный секретарь Координационного Совета НСБ России, член 

Комитета ТПП РФ по безопасности предпринимательской деятельности Сергей Хмелѐв,  

генеральный директор группы компаний "СИЛТЭК" Елена Меланич, генеральный 

директор «Аудит, консалтинг и право+» Инна Новикова, председатель правления 

объединения «Глобал Безопасность» Михаил Королѐв, председатель Правления СРО СПБ 

«Партнерство» Фѐдр Клочков, представители органов государственной власти, 

общественных организаций ветеранской направленности, СМИ. 

В обновлѐнной Стратегии национальной безопасности Российской Федерации особое 

внимание уделено укреплению взаимодействия органов власти с институтами 

гражданского общества в области противодействия угрозам реализации национальных 

интересов и стратегических приоритетов. В настоящее время негосударственная сфера 

безопасности (НСБ) совместно с ветеранскими общественными организациями являются 

значимым элементом системы обеспечения общественной безопасности страны и 

непосредственно влияют на повышение качества жизни граждан.  

Очевидно, что обеспечение национальной и общественной безопасности требует 

значительных усилий общества и государства. Вследствие этого взаимодействие структур 

НСБ с ветеранскими объединениями должно быть  долгосрочным с установленной 

последовательностью,  этапностью действий и достигнутыми результатами. В ходе 

круглого стола участники высказались за активизацию структур НСБ во взаимодействии с 

ветеранскими организациями в вопросах содействия органам государственной власти в 

обеспечении правопорядка.  Было отмечено, что на современном этапе развития 

российского гражданского общества в области общественной безопасности требуется 

усиление взаимодействия с институтами исполнительной власти.  

Было принято решение избрать председателем Оргкомитета по подготовке празднования 

25-летия отрасли негосударственной сферы безопасности председателя Комитета Совета 

Федерации по обороне и безопасности, председателя Координационного Совета НСБ 

России Виктора Озерова.  

Участники круглого стола сошлись во мнении, что численность отраслевого сообщества 

НСБ и ветеранских организаций и объединений составляет тысячи патриотически 

настроенных граждан Российской Федерации, готовых на основе скоординированных 

действий с органами государственной власти и производителями передовых систем 

обеспечения безопасности добиться, чтобы Россия стала ТЕРРИТОРИЕЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ! 
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Начальник областного УМВД об убийстве человека 

сотрудником ЧОПа: «Случай носит дерзкий характер» 

21.01.2016 

Начальник областного УМВД Игорь Митрофанов отметил, что случай с избиением 

мужчины сотрудником ЧОПа, повлекшим смерть – вопиющий, хотя не первый в 

превышении должностных полномочий сотрудниками ЧОПов. 

«Случай носит дерзкий характер. Кто такие охранники? Это, в том числе, молодые люди, 

где-то агрессивно настроенные, которые наделены определенными полномочиями, далеко 

не такими, как органы внутренних дел. Они облачились в форму, у них машина с 

мигалкой, они почувствовали себя привилегированными группами, которым, может быть, 

больше, чем кому-то позволено. Все эти проявления выливаются в подобные вещи. Но в 

данном случае нетипичная ситуация – смерть человека. Мы и со следственным комитетом 

общались, что нужно по всей строгости принять решение. И судебное решение, надеемся, 

будет такое же», — заявил Игорь Митрофанов. 

Напомним, вечером 2 декабря сотрудник ЧОП «Правопорядок» в магазине «Веселая 

затея» на проспекте Мира, 33а ударил ногой в область живота мужчину, нанеся ему 

тяжелую травму. Спустя восемь дней мужчина скончался в больнице. 

По факту случившегося СКР возбудил уголовное дело по статье УК РФ «Умышленное 

причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть 

потерпевшего». Максимальное наказание по этой статье — до 15 лет лишения свободы. 

Мерой пресечения судом выбрана подписка о невыезде.   

Заказчики и поставщики охранных услуг обсудили ситуацию на 

рынке в Омске 

22.01.2016 

21 января в Омске состоялся шестой ежегодный семинар для руководителей структур 

безопасности. 

Как сообщает пресс-служба СТБ-Охраны, выступившей организатором форума, на 

мероприятие собрались более полусотни представителей компаний, которые беспокоятся 

о безопасности на предприятиях региона, собрались для обсуждения актуальных 

вопросов. Среди слушателей были сотрудники крупнейших структур города из различных 

сфер деятельности: финансовой, нефтегазовой, торговой, промышленной и 

телекоммуникационной. 

Всех участников от лица организаторов приветствовал директор ЧОП «СТБ-Охрана» 

Юрий Суриков, который отметил особую важность данного мероприятия в нынешнее 
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нестабильное время. Качество услуг безопасности сегодня играет ключевую роль в нашей 

стране и заслуживает особого внимания. Подобные семинары помогают развитию сферы 

безопасности и профессиональному росту отраслевых специалистов. 

Главным спикером мероприятия был опытный столичный специалист Михаил Балев 

который является Председателем комитета по безопасности Ассоциации Европейского 

Бизнеса в Российской Федерации, членом международных профессиональных ассоциаций 

ASIS (American Society on Industrial Security), W.A.D. (World Association of Detectives), 

членом Британского Бизнес Клуба в России и директором по стратегическому развитию 

Компании «МИГ» (Москва). 

Автор семинара рассказал о современных тенденциях в процессах обеспечения 

безопасности, поделился опытом в подходах участников рынка и служб корпоративной 

безопасности России и стран СНГ. И немного заглянув в будущее предположил какими 

могут быть перспективы развития бизнес-безопасности. 

Михаил Балев отметил важность того факта, что представители сообщества собираются 

на одной площадке, где могут обсудить с коллегами изменения в отрасли, поделится 

опытом и получить полезные ответы от спикеров и специалистов из других компаний. 

Подобные встречи, бесспорно, положительно влияют на ситуацию рынка услуг охраны и 

безопасности. 

В Бурятии объявлен тендер на охрану главы республики. 

Начальная цена 4,25о млн р 

21.01.2016 

В столице республики объявлен аукцион на обеспечение охраны главе Бурятии Вячеславу 

Наговицыну. Начальная цена контракта составляет 4 миллиона 250 тысяч рублей. 

Источник финансирования – республиканский бюджет. 

Вооружѐнная охрана должна обеспечивать защиту главы республики от неправомерных 

действий и бездействий в местах постоянного, временного пребывания, а также при 

передвижении, в том числе и на транспорте 

Подробности сообщает baikal-daily.ru: За эти деньги исполнитель должен будет 

предоставить главе Бурятии ежедневную круглосуточную охрану до 30 июня 2016 года. 

Местом оказания услуг является как Российская Федерация, так и выезды главы за рубеж, 

также Вячеслава Наговицына будут охранять по месту постоянного проживания в селе 

Сотниково. 

Исполнители контракта должны будут обеспечить защиту жизни и здоровья главы 

республики от неправомерных действий и бездействий. Требования включают в себя 

вооружѐнную охрану, которая должна обеспечить информационную безопасность, 

безопасность и защиту от угроз террористической направленности. 
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Охрана должна осуществляться круглосуточно по следующему распорядку: один 

начальник охраны работает ежедневно, кроме выходных дней, не менее двух 

персональных охранников должны быть рядом с главой ежедневно и одновременно для 

обеспечения физической охраны, также один охранник должен находиться ежедневно по 

месту постоянного проживания главы Бурятии. 

Также вооружѐнная охрана должна обеспечивать защиту главы республики от 

неправомерных действий и бездействий в местах постоянного, временного пребывания, а 

также при передвижении, в том числе и на транспорте. Исполнитель должен пресекать, 

предупреждать, а также предотвращать угрозы и покушения на жизнь и здоровье 

Вячеслава Наговицына. 

В местах временного пребывания главы исполнитель собственными силами, должен 

обеспечивать информационную безопасность. Нельзя допускать прослушивания 

разговоров, в том числе телефонных главы республики и помещений. Нельзя допускать 

распространения информации до еѐ официального объявления. Также необходимо 

пресекать несанкционированные и непреднамеренные воздействия на защищаемую 

информацию. 

Сотрудники охраны обязаны поддерживать необходимый уровень профессиональных 

знаний, физической, специальной и боевой подготовки. Осуществлять неотложные меры в 

экстремальных случаях (пожары, аварии, стихийные бедствия, угроза взрыва, 

обнаружение взрывных устройств, захват объекта охраны, заложников). 

Взаимодействовать с органами исполнительной власти, внутренних дел и аварийно-

спасательными службами. 

Исполнитель также обеспечивает сотрудников охраны средствами индивидуальной 

бронезащиты: бронежилеты для скрытого ношения (размеры и класс защиты 

согласовываются с заказчиком). Также исполнитель предоставляет сотрудникам единую 

форму одежды для официальных и торжественных мероприятий, а также при нахождении 

в органах власти и других организациях – классический костюм темных тонов, галстук. 

При проведении неофициальных мероприятий допускается форма одежды – брюки и 

рубашка. 

Кроме этого, заказчик должен обеспечить мобильную группу с автомобилем, 

обеспечивающей выезд группы быстрого реагирования в течение 3-5 минут с момента 

поступления сигнала с объекта. 

Охрана по месту проживания должна осуществляться в круглосуточном режиме. При этом 

пост охраны объекта в предпраздничные и праздничные дни должны осуществляться в 

усиленном режиме, а охранники должны быть в парадной форме одежды. 

Служба охраны также должна знать и уметь пользоваться техническими средствами 

допуска, видеонаблюдения и охранно-пожарной сигнализацией объекта. Необходимо 

обеспечить контрольно-пропускной режим для сотрудников и посетителей объекта. 

Нельзя допускать проникновения на объект посторонних лиц в нерабочее время. 
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Также должна осуществляться защита охраняемого объекта от противоправных 

посягательств, должен быть организован пропускной режим. 

Охранникам нужно быть готовыми к неотложным мерам в экстремальных ситуациях, к 

примеру, пожарах. 

Заявки от охранных предприятий принимаются до 5 февраля. Дата рассмотрения и оценки 

заявок состоится 8 февраля. 

Отметим, в прошлом году круглосуточная охрана для главы Бурятии обошлась почти в 8 

миллионов рублей. А ещѐ годом ранее в 7,5 миллионов. За эти деньги охранное 

предприятие осуществляло услуги по безопасности главы республики целый год. 

Безопасность самарской набережной оценили в 3 млн рублей 

22.01.2016 

МУП «Самарская набережная» ищет на госзакупках подрядчика для охраны своих 

объектов. Речь идет об обеспечении порядка на четырех очередях набережной Волги. 

Цена вопроса – 3 млн 262 тыс. рублей. 

Под охрану попадет имущество МУП (лестницы и парапеты, памятники, скамейки, 

детские и спортивные площадки, туалеты, урны, автомобили, каток, деревья и многое 

другое) и служебные помещения. По улицам вдоль реки будут ходить патрули. 

Охранять набережную будут ежедневно. Но не весь год – с момента заключения 

контракта и до 30 сентября. Планируется организовать пять постов, сформированных из 

11 человек. Начало дневной смены - 15.15, ночной - 17.45. 

Охранникам рекомендуется обращать внимание на "подозрительно ведущих граждан, 

броляг и детей, играющих без присмотра взрослых в потенциально опасных местах". 

Среди требований к ЧОП, с которым заключат договор, – лицензированные 

высококвалифицированные охранники с радиосвязью, наличие не менее трех групп 

быстрого реагирования (включая одну вооруженную) и автомобилей с логотипами 

охранной организации. 

Победителя конкурса должны определить 29 января. 

О взаимодействии МВД по Республике Мордовия с частными 

охранными организациями 

18.01.2016 
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По состоянию на 01 января 2016 года на территории республики зарегистрировано 96 

частных охранных организаций с персоналом 2250 человек, имеющих удостоверение 

частного охранника. Ими в соответствии с заключенными договорами осуществляется 

охрана 1875 объектов, из них при помощи ПЦО охраняется 1188 объектов. 

В настоящее время со всеми охранно-сыскными структурами, зарегистрированными на 

территории Республики Мордовия, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 

14.08.1992г. №587 и приказом МВД России от 17.04.2013г. №211 заключены типовые 

соглашения о содействии правоохранительным органам в обеспечении правопорядка, 

предупреждении и раскрытии преступлений. 

Охрану имущества собственников посредством пультовой охраны на территории УМВД 

России по го Саранск осуществляют 9 ЧОО. Контроль за обстановкой в республике по 

маршрутам следования круглосуточно осуществляется 21 группой быстрого реагирования 

(ГБР), в том числе 5 групп быстрого реагирования задействованы в муниципальных 

районах республики. Ежесуточно в группах быстрого реагирования несут службу 43 

работника. 

Организована и проводится работа с руководителями ЧОО по составлению графической 

схемы каждого объекта, охраняемого негосударственными структурами безопасности, с 

определением в ней зоны ответственности, контролируемой охранником. Данные схемы 

подписываются руководителем охранной организации и согласовываются с заместителем 

начальника полиции по охране общественного порядка ОВД. Оформленные в указанном 

порядке схемы зон ответственности прилагаются к каждому уведомлению о начале 

оказания услуг по охране имущества. В настоящее время в установленном порядке 

согласовано 687 схем. 

В соответствии с разработанным председателем лиги «Руководителей и 

предпринимателей предприятий безопасности» и согласованным с УМВД России по го 

Саранск графика руководителями частных охранных структур за 12 месяцев 2015 года для 

совместного патрулирования с сотрудниками ОБ ППСП УМВД России по го Саранск и 

обеспечения правопорядка на улицах г.Саранска выделялся 321 работник. Во время 

совместного патрулирования досмотрено 350 граждан, составлено 206 административных 

протоколов. 

В процессе исполнения договорных обязательств за различные правонарушения 

работниками частных охранных организаций задержано и передано в ОВД для 

дальнейшего разбирательства 165 граждан, из них 23 по подозрению в совершении 

преступлений. Для улучшения работы по учету вклада охранных организаций в 

обеспечение правопорядка ЦЛРР МВД обобщаются поступившие в течение квартала от 

руководителей ЧОО учетные карточки фиксации факта содействия частной охранной 

организацией правоохранительным органам в предупреждении и пресечении 

правонарушений. В результате чего 10 наиболее отличившихся работников частных 

охранных организаций поощрены руководством МВД по Республике Мордовия. 
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На период подготовки и проведения майских праздников с 25 апреля по 12 мая т.г. 

маршруты групп быстрого реагирования частных охранных организаций были 

приближены к монументам воинской славы, памятникам и местам захоронений воинов 

Великой Отечественной войны. 

Во время проведения праздничных мероприятий, посвященных 70-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне, в обеспечении правопорядка и общественной 

безопасности в го Саранск было задействовано 218 работников частных охранных 

организаций. 

За оказанное содействие правоохранительным органам республики 12 руководителей 

частных охранных организаций награждены Почетными грамотами Администрации 

городского округа Саранск. В текущем году было проведено три заседания 

Координационного совета по взаимодействию с частными охранными организациями и 

частными детективами при МВД по Республике Мордовия (23.04.2015г., 23.07.2015г., 

19.11.2015г.). 

На заседаниях Координационного совета рассматривались вопросы по взаимодействию 

органов внутренних дел с частными охранными структурами в охране общественного 

порядка и общественной безопасности при проведении массовых мероприятий, 

повышению эффективности использования потенциала частных охранных организаций в 

работе по профилактике правонарушений, повышению уровня защищенности на 

объектах, в том числе кредитно-финансовой сферы, образования, здравоохранения, 

обеспечения правопорядка во время подготовки и проведения игр Чемпионата мира FIFA 

2018 года и Кубка России по футболу сезона 2015-2016 г.г. 

В Абакане частные охранники поощрены благодарственными 

письмами МВД Хакасии  

21.01.2016 

6 декабря 2015 года с охраняемого объекта – магазина по улице Катерная в городе 

Абакане в дежурную часть частного охранного предприятия «Барс 2» поступил сигнал 

тревоги. На место происшествия была направлена группа немедленного реагирования в 

составе охранников Дмитрия А. и Нураддина М. 

Злоумышленница, похитившая копченое мясо стоимостью 1800 рублей, была задержана и 

передана прибывшим сотрудникам полиции. 

Теперь задержанная в соответствии с законодательством понесет заслуженное наказание, 

а Дмитрию А. и Нураддину М. сотрудниками Центра лицензионно-разрешительной 

работы МВД по Республике Хакасия за оказанную помощь полиции в задержании лица, 

подозреваемого в совершении преступления, были вручены благодарственные письма. 
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Добавим, что в 2015 году в республике благодарственными письмами МВД Хакасии были 

поощрены 46 частных охранников. 

В Свердловской области сотрудники полиции на итоговом 

совещании вручили благодарственные письма гражданам, 

оказавшим помощь в раскрытии преступлений 

19.01.2016 

Накануне в муниципальном отделе  МВД России «Невьянский» прошло   итоговое 

совещание   оперативно-служебной деятельности за   2015 год. 

На совещании  присутствовали представители администрации, прокуратуры, 

следственного комитета, а также члены Общественного совета. 

Совещание началось с вручения благодарственных писем и памятных знаков гражданам, 

чьи решительные и самоотверженные действия помогли задержать подозреваемых в 

совершении  преступлений. 

За помощь в  раскрытии грабежа, который был совершен 5 декабря 2015 года на 

территории Невьянска  благодарственными письмами за подписью начальника МО 

«Невьянский» Сергея Горбунова и памятными знаками «За полезное» были отмечены 

граждане Невьянска Андрей Стариков и Ольга Мишина. 

Благодарственные письма и «Знаки отличия» от областного Совета ветеранов  жителям 

Невьянска Юрию Шитову и Юрию Катаеву вручил  член Общественного совета при 

муниципальном отделе МВД России «Невьянский» Геннадий Козлов. Так было отмечено 

конструктивное сотрудничество по разоблачению преступлений на территории города, 

которые повлекли за собой раскрытие цепи последующих неправомерных деяний. 

Благодаря решительным и самоотверженным действиям граждан удалось не только 

раскрыть  преступления, но и задержать  преступников. 

Представители руководства отдела полиции Невьянска  поблагодарили Андрея 

Старикова, Ольгу Мишину, Юрия Шитова и Юрия Катаева за их гражданскую позицию, 

мужество и помощь в работе органов внутренних дел. 

За тесное многолетнее сотрудничество с органами внутренних дел  благодарственные 

письма были вручены руководителю  ООО ЧОП «Альянс-Н»  Андрею Ольховикову и 

руководителю ООО ЧОП «Варяг-Урал» Алексею Кузнецову. 

Еще одним приятным моментом стало вручение  почетного знака «За верность службе» 

командиру муниципальной народной дружины города Невьянска  Евгению Нохрину и 

есаулу «Станицы Верх-Нейвинская», члену народной дружины  Николаю Иванову, 
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Сергей Анатольевич  поблагодарил их за работу и выразил надежду на дальнейшее 

сотрудничество. 

Далее совещание проходило по повестке дня. Об итогах оперативно-служебной 

деятельности подразделений за 2015 год доложил начальник муниципального отдела 

Сергей Горбунов. 

Сергей Анатольевич сообщил, что на территории района зафиксировано 165 тяжких и 

особо тяжких преступлений — наблюдается снижение данных преступлений. В отчетном 

периоде на территории обслуживания МО зарегистрирован один факт умышленного 

убийства, 21 факт умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, из них повлекших 

смерть — 5 случаев. 

Продолжается тенденция увеличения общего количества краж — всего их 

зарегистрировано 361 преступление. Увеличились кражи на улице. 

Увеличилось количество преступлений совершенных на улице и в общественных местах. 

Снизилось количество грабежей, число разбойных нападений увеличилось. 

Отмечается снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними, так 

за истекший период их количество составило 27 преступлений. 

Число выявленных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков на 

территории уменьшилось,  всего выявлено 72 преступления.  Из незаконного оборота на 

момент возбуждения уголовных дел изъято 1507 граммов наркотических средств. 

По «горячим следам» было раскрыто 274 преступления. В отчетном периоде на 

обслуживаемой территории наблюдается снижение количества дорожно-транспортных 

происшествий. Всего зарегистрировано 1052 ДТП. Количество ДТП с пострадавшими 

уменьшилось. В состоянии алкогольного опьянения было совершено 15 ДТП. 

Сотрудниками ГИБДД выявлено и привлечено к административной ответственности 193 

водителя, управляющих транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. 

В результате ДТП в прошлом году погибло 12 человек, 131 ранен. С участием детей 

произошло семь ДТП, один ребенок погиб. 

Подводя итоги совещания, Сергей Анатольевич отметил, что, несмотря на рост уровня 

преступности, благодаря мерам, предпринимаемым правоохранительными органами 

совместно с органами самоуправления в 2015 году,контроль за состоянием криминальной 

обстановки на территориях обслуживания сохранѐн. 

- Только добросовестное исполнение должностных обязанностей могут послужить 

доверием граждан к полиции, как к органу государства, который осуществляет 

непосредственную защиту жизни, здоровья, прав и свобод граждан, собственности, 
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интересов общества и государства от преступных и иных противоправных посягательств, 

- обратился к полицейским Сергей Горбунов. 

Организованная группа, в которую входила охрана, занималась 

хищениями на птицефабрике 

В Алтайском крае утверждено обвинительное заключение по делу о хищении на одной из 

местных птицефабрик. Как сообщили в Генпрокуратуре, дело расследовалось в 

отношении 13 членов организованной группы под руководством местного жителя 

Геннадия Суздалева. Всем им инкриминируется ч. 4 ст. 158 УК РФ («Кража, совершенная 

организованной группой, в особо крупном размере»). По версии следствия в 2013-2014 

годах Геннадий Суздалев создал и возглавил организованную группу для совершения 

хищений на местной птицефабрике.  

В нее вошли работники предприятия, а также сотрудники ЧОП. Следствие пришло к 

выводу, что помимо кражи и вывоза готовой продукции с производства, участники 

организованной группы наладили хищение комбикорма, предназначенного для кормления 

птиц. В результате хищения общий ущерб, причиненный предприятию, оценивается на 

сумму свыше 1,6 млн руб. Дело будет рассмотрено в Павловском райсуде Алтайского 

края. 
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Аналитика 

Михаил Головтеев: за разговорами о роли и месте охранной 

отрасли в обществе мы упустили экономическую 

составляющую нашего развития 

22.01.2016 

Мы еще помним времена, когда в конце нулевых, средний чек объекта пультовой охраны 

составлял 10-12 тысяч рублей в месяц. Сейчас он упал двое, а если сравнивать цены в 

валютном эквиваленте, сократился в десять раз. 

Недостаточный уровень здорового лоббизма по экономической поддержке нашего 

сообщества грозит тем, что государство и общество может не получить качественный 

продукт в части обеспечения общественной безопасности. 

Цены физической охраны в национальной валюте хотя и немного выросли в период 

небольшого экономического роста в 2010-2013 годах, но уже в 2014 и 2015 году рынок 

физической охраны перестал расти. Эта ситуация отражает объективные проблемы в 

экономике и падение покупательной способности клиентов. 

При отсутствии роста реальных доходов охранных организаций растет расходная часть 

нашего бизнеса. Наш бизнес низкомаржинальный! Падение среднего уровня доходов 

небольших компаний происходит на фоне модификации существующих 

административных барьеров, усложнения лицензионных требований. 

Можно ли упрекнуть лицензирующий орган в лице МВД в экономических проблемах 

отрасли? По-моему мнению, нет, так как вряд ли лицензирующий орган должен решать 

системные проблемы взаимоотношений между собственниками охранного бизнеса, его 

менеджментом, государством и заказчиками услуг. 

Уверен, что за разговорами о роли и месте охранной отрасли в обществе мы упустили 

очень важную экономическую составляющую нашего развития. 

Недостаточный уровень здорового лоббизма по экономической поддержке нашего 

сообщества грозит тем, что государство и общество может не получить качественный 

продукт в части обеспечения общественной безопасности. Согласитесь, экономически 

слабый субъект не способен обеспечить возложенные на него операционные задачи. 

При этом наша отрасль в России является в стране одной из самых больших по 

количеству людских ресурсов, практически втрое больше (по числу лицензированных 

охранников) угледобывающей промышленности. Если прибавить количество 

администраторов-контролеров, в будущем легализованных в виде контролеров-

наблюдателей, количество охранников перевалит за миллион двести сотрудников. 
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В отношении шахтеров, наша угледобывающая отрасль сумела пролоббировать меры 

господдержки, в том числе направленные на улучшение труда и социальной 

защищенности. 

Вы скажете, что труд шахтера более опасен и труден, чем труд охранника? Безусловно, 

это так. Но, кто сумеет на себя взять смелость утверждать, что тысячи сотрудников от 

Калининграда до Владивостока и Камчатки, которые, ежесуточно, находясь на дежурстве 

в Группах Быстрого Реагирования, задерживающие преступников наравне с полицией, 

сопровождающие инкассаторов, рискуют жизнью намного меньше? 

При этом, без сомнения, популярные комедийные сериалы с участием псевдоохранников 

формируют в обществе образ дебила (хуже того, имбецила), ни на что не годного 

алкоголика и бездельника. Как говориться – посмотрите на себя со стороны! В 

реальности, наш среднестатистический охранник 6-го разряда будет выглядеть рядом с 

комедийным персонажем практически академиком. 

При этом, мы ничего не предлагаем обществу взамен в части PR-поддержки своего 

имиджа профессионалов безопасности. 

Хочется сказать о том, о чем говорилось Леонидом Владимировичем Веденовым в 2015 

году на площадке Координационного совета НСБ России, — «государство заинтересовано 

в поддержке крупных охранных структур», и это отражает объективный путь развития 

экономики и общества. Государству проще иметь дело с крупными участниками рынка, — 

хэдлайнерами, которые этот рынок формируют. 

Вспоминается недалекое прошлое, когда глава крупнейшей охранной компании 

отчитывался в британском парламенте, почему его фирма не смогла обеспечить 

мобилизацию персонала и полное выполнение контракта по обеспечению Олимпиады в 

Лондоне 2012 года, после чего государству пришлось привлечь дополнительные силы 

полиции и армии для обеспечения безопасности этого мирового события. Что, 

соответственно, влетело британской казне и самой компании «в копеечку». 

Это свидетельствует (кроме некоторого просчета топ-менеджмента этой крупной 

компании), о том уровне доверия со стороны национальных правительств, отношения к 

себе, которое сформировали крупные игроки на мировом рынке охранных услуг, о месте и 

роли, которое они заняли в системе обеспечения безопасности государств в условиях 

мировой конкуренции. 

И, хочется дожить до того момента, когда глава какой-нибудь крупной российской 

охранной компании будет докладывать в правительстве, или на коллегии МВД, не 

побоюсь этого слова, Президенту России, об успехах в обеспечении безопасности 

крупного события мирового масштаба, которое было проведено в России. Вопросах 

безопасности очередного этапа Гран-При Формулы 1, Олимпиады, Чемпионата мира по 

футболу или хоккею, или, на худой конец, успешном отражении нашествия 

«инопланетян» (конечно, в рамках деятельности частной военной компании на основании 

лицензии министерства обороны). 
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Головтеев Михаил 

Генеральный директор Дивизиона физической охраны, сопровождения и реагирования 

компании Дельта 

На безопасности не экономят 

18.01.2016 Дмитрий Курдесов 

С затяжными январскими каникулами кончились праздные дни. Начались неприятные 

будни, которых едва ли ждали петербуржцы, доверившие «Промсвязьбанку», 

ограбленному в первый рабочий день 2016-го года, все свои сбережения. 

Преступникам понадобилось всего семь минут, чтобы обчистить полторы сотни ячеек. 

Добычей бандитов, по некоторым оценкам, стал один миллиард рублей. 

По сообщениям прессы, заявления написали несколько десятков человек, которые просят 

вернуть около 30 миллионов рублей. Также известно, что один из клиентов 

«Промсвязьбанка» опрометчиво доверил ячейке 500 тысяч долларов (почти 40 миллионов 

рублей). 

Это не первое крупное ограбление в Петербурге за последние месяцы. Несколько недель 

назад журналисты меня осаждали просьбами прокомментировать вооруженное нападение 

на сотрудников «ОМОНа», которые подрабатывали курьерами. Преступление до сих пор 

не раскрыто. И вновь атака. 

Удивляет практически полное отсутствие охраны в банке. Процитирую Life78: «Один из 

пятерых преступников прошел в хранилище под видом клиента и связал 39-летнюю 

операционистку. В это время четверо сообщников обезоружили 57-летнего охранника, 

надев на него наручники, и связали 25-летнего техника службы безопасности 

эксплуатации здания. После этого злоумышленники проникли в помещение». 

Один охранник! Пятьдесят семь лет! Безусловно, возраст не показатель мастерства и 

профессионализма, но экономия на безопасности очевидна. История, пускай меня извинят 

все пострадавшие «Промсвязьбанка», достойная сюжета нового сериала «Бородач». 

Меньше года назад я выступил с резкой критикой другого сериала, «ЧОП», который 

высмеял профессию охранника. Я люблю посмеяться, но в любой шутке есть доля 

допустимого. 

Создатели сериала «ЧОП», окованные стереотипами, перенесли все глупости, связанные с 

охранным делом, на экран, «напомнив» нескольким миллионом телезрителям, что в 

охрану идут лишь неудачники и дураки. 

Несколько лет назад на «Первом канале» вышел сериал о школе. Где учителя брали 

взятки, школьники пили пиво – одним словом, главный канал России показал мерзости, 

которые в результате тенью легли на все школы страны. 
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По телевизору показали – значит, правда, а чем мы хуже, стали рассуждать детские 

головы. Телевидение получило, чего добивалось: подростки стали демонстративно курить 

возле школьных дверей, посылать к чертовой матери учителей, поздно возвращаться 

домой и т.п. 

Тогда я осознал всю тлетворную силу современного телевидения. Во многом поэтому три 

года назад вместе с единомышленниками создал «Школу безопасности». Осточертело 

смотреть и терпеть, как в тартарары катиться наше будущее. Я рад, что нам удалось 

«перекодировать» молодежь. 

Когда увидел первую серию «ЧОПа», мне сначала показалось, что я вернулся на 

несколько лет назад. Телевизионщики снова погнались за легким рейтингом и наворотили 

дел. Мой телефон разрывался от слов возмущения коллег, а юристы движения «За 

безопасность» засыпали письмами прокуратуру. 

Нам не удалось запретить сериал «ЧОП». По правде говоря, мы к этому не стремились. 

Мы, охранники, чья профессия охранять и защищать здоровье и жизнь любого человека, 

смогли доказать, что охрана – такая же сложная профессия, как профессия полицейского. 

Во всяком случае не менее опасная. 

Другое дело – сериал «Бородач», трансляция которого началась по ТНТ. Смешной 

«частный охранника», выросший из сериала «Наша Раша», к сожалению, стал для многих 

россиян олицетворением типичного охранника. Я не согласен и готов повторить: Бородач 

– не охранник, он администратор с бейджиком и Бородач не представляет ни какую 

частную охранную организацию. 

В кризисные годы в основном безалаберные предприниматели начинают экономить, 

пуская под нож, прежде всего, расходы на безопасность. В плодящихся продуктовых 

магазинах вместо профессиональных охранников появляются «бородачи» - молодые люди 

с бейджиком «Охрана» на груди. 

О результатах экономии на безопасности мы узнаем из криминальных новостей: 

конфликты на ровном месте, спровоцированные «бородачами», которые, к сожалению, 

иногда заканчиваются смертью или тяжелыми травмами. 

Неумно экономить на себе, на своем здоровье и безопасности. Залог любого успеха 

кроется в хорошем здоровье. А что такое здоровье, если не безопасность? 

Часто и, думаю, не напрасно, сравнивают профессию охранника и врача. Мы носим 

униформы, первыми приходим на помощь, наша задача – спасти человеческую жизнь, 

которая зависит от нашего профессионализма. Но только, когда шарлатан выдает себя за 

врача, ему грозит тюрьма, а надевший форму охранника злодей остается «охранником». 

Посмотрев сериал «Бородач», надеюсь, зрители, которые думали об охране или уже 

наняли «бородачей», задумаются, что дешевле – заключить договор на охрану с частной 

охранной организацией предоставляющей профессионального охранника, который имеет 
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лицензию МВД (прошел специальное обучение) или, обведя глазами пустые полки, 

наполненные еще вчера вечером товаром, «понять и простить».  

Петербургские компании стали экономить на охране 

15.01.2016 

После Нового года петербургские компании стали экономить на охранных услугах, 

сообщил в эфире «Радио Балтика» директор частного охранного предприятия Андрей 

Щеглов. 

По его словам, из-за кризиса многие заказчики не готовы оплачивать договоры с ЧОПами, 

из-за чего снижается количество охранников и падает качество оказываемых ими услуг. 

«Охранный рынок проседает, и зарплата охранника стремится к зарплате 

гастарбайтера», — добавил Щеглов. 

Средняя зарплата сотрудника охранного предприятия составляет около 25 тыс. рублей, 

отметил директор фирмы. При этом, по его словам, охранник должен из своего кармана 

оплачивать зачѐты и прохождение медкомиссии. 

11 января пятеро неизвестных ограбили «Промсвязьбанк» на площади Победы. 

По некоторым данным, злоумышленники могли похитить около миллиарда рублей. По 

факту ограбления возбуждено уголовное дело, в банке пострадавшим клиентам 

пообещали выплатить компенсации. 
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Оружие 

За стволом у нас никто не лишний 

21.01.2016 Михаил Фалалеев 

Две резко противоположных по смыслу законодательных инициативы могут в ближайшее 

время появиться в Госдуме. 

Источники "Российской газеты" сообщили, что готовится предложение о разрешении на 

приобретение, хранение и ношение пяти - а не трех, как сейчас, единиц травматического 

оружия. С другой стороны, в среде оперативных сотрудников полиции уже вызрело 

мнение, что оборот травматического оружия среди населения надо запретить или, как 

минимум, остановить его продажу. И не исключено, что руководство МВД к этому 

мнению прислушается. Какая из этих инициатив победит и отольется в букву закона - 

покажет время. 

Напомним, что так называемое травматическое оружие появилось в специализированных 

охотничьих магазинах примерно десять лет назад. 

Именно тогда полыхнула волна за легализацию "короткоствольного оружия скрытого 

ношения", то есть пистолетов. Всякие там "газовики" уже вышли из моды, так как 

доказали свою бесполезность и даже опасность - стрелять из них можно было только на 

улице да и то, если ветер дует в противоположную сторону. А в квартире, подъезде и в 

любом закрытом помещении можешь сам наглотаться слезоточивого газа. 

Поэтому людям захотелось более эффективного оружия самообороны. Тут же засуетились 

производители - частные "оружейные бароны", особенно зарубежные. 

В ход пошли неубиваемые аргументы о праве на самооборону, о западном, особенно 

американском опыте вспомните афоризм о полковнике Кольте, который, якобы, всех 

людей уравнял в правах. В общем, лоббирование и прессинг на законодателей были 

колоссальные. 

Но были и опасения, что наши люди не совсем еще готовы к такой оружейной свободе. 

И нашли компромисс: пистолеты народу дадим, но не совсем боевые - пули в них будут 

резиновые, а не свинцовые. Вроде бы и пистолет, стреляет громко, с огнем и дымом, а не 

убивает. 

Изобрели такое оружие еще в 70-е годы, когда появились первые случаи захватов 

авиалайнеров. Чтобы спецназовцы могли спокойно стрелять в террористов, не повредив 

обшивку самолета и не вызвав разгерметизации салона, придумали такие "пластиковые" 

пули. Кстати, это же оружие впервые применила южноафриканская полиция для разгона 
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демонстраций. В общем, почти по тем же правилам, что и охотничьи ружья и карабины, 

стали регистрировать оружие ограниченного поражения, считающееся нелетальным. 

Производители таких стволов, казалось бы, остались довольны - -- пришлось лишь чуть-

чуть видоизменить технологический процесс, но значительно выросла клиентская база: в 

покупателях оказались не только силовые структуры, но и гражданское население. 

А вот правоохранители с появлением "травматов" схватились за голову: подавляющее 

число преступлений и нарушений, связанных с применением огнестрельного оружия, 

стало происходить с применением именно таких вот резинострелов. Сработала 

психология: ведь официально объявлено, что из этого пистолета убить нельзя, только 

ранить. Ну как если бы ударить кулаком. 

Вот и стали применять такое оружие вместо кулаков. Достаточно было бы просто, 

извините, врезать по лицу. Но ведь из пистолета круче! Отсюда и стрельба в дорожных, 

семейных и соседских "разборках", салюты на свадьбах и прочих праздниках, даже 

хулиганская пальба в прохожих и проезжающие машины. 

И, что самое опасное, применение травматических пистолетов в разбойных нападениях. 

Полицейская статистика пестрит криминальными цифрами - сотни случаев в месяц по 

всем регионам. Бандиты, с одной стороны, пользуются абсолютной схожестью такого 

пистолета с его боевым аналогом. 

С другой стороны, они надеются, что никого не убьют, значит, если их задержат, то статья 

за убийство им не "светит". Удобно! 

Но есть и третья сторона - травматические пистолеты несложно переделать в боевые, чем 

и пользуются киллеры. Стоит такое оружие дешевле оригинала, не числится в базах 

данных, тем более полицейских пулегильзотеках. Никакая экспертиза не поймет, из чего 

застрелили человека - не с чем сравнивать. 

Да и выбросить такой пистолет не жалко - все равно из такой "переделки" боевым 

патроном выстрелить еще можно будет от силы пару раз. 

Кстати, то, что это оружие не такого уж и "ограниченного поражения", - уже не раз 

доказывалось практикой. У всех "травматов" калибры - от 6 до 9 миллиметров, диаметр 

однограммовой пули примерно 10 миллиметров, дульная энергия всего этого оружейного 

"семейства" - не более 91 Джоуля. Поэтому останавливающее действие такого пистолета, 

которое должно быть главным и единственным его свойством, сочетается и с неплохими 

пробивными возможностями. 

Такая пуля, особенно с близкого расстояния, вполне может пробить одежду и тело 

человека. К сожалению, подавляющее большинство владельцев даже не подозревают о 

таких свойствах собственного оружия, ведь в инструкциях об этом умалчивается. 

Смертельных случаев десятки. 
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Меньше всего претензий у полицейских к так называемым бесствольным пистолетам типа 

комплекса "Оса". Несмотря на ужасающие параметры - калибр пули 15 миллиметров, а ее 

вес - 14 граммов, - при все той энергии в 91 Дж пробивная способность вдвое ниже, чем у 

того же "макарыча". Да, встречу с такой пулей височная часть головы вряд ли выдержит. 

Но в голову и так стрелять категорически запрещено. А вот при попадании в корпус 

человека, даже если он будет только в майке, в подавляющем большинстве случаев 

проникающих ранений не будет. Болевой шок, травма - вполне, но человек останется жив. 

А значит, у стрелка намного больше шансов убедить суд, что не было превышения 

необходимой самообороны. В отличие от владельцев других травматических пистолетов. 

Статистика утверждает, что от "Осы" гибнут в основном из-за несчастных случаев - 

неправильного обращения или хранения. То есть виновато не оружие, а хозяин. Да и 

преступлений с применением "Осы" практически не зафиксировано - не более одного 

процента от всех случаев подобных нападений.           

Возвращаясь к напечатанному: кража служебного оружия в 

Кузбассе 

19.01.2016 

POST FACTUM. Как и обещали, более подробная информация о краже пистолета в 

Кузбассе:(18.01.16г., 11.15) 

27 декабря 2015 года на остановочной платформе «Байким», г. Ленинск-Кузнецкий, 

произошла кража табельного пистолета «ПМ» калибра 9 мм, и 16 патронов калибра 9 мм, 

у стрелка Кузбасского отряда ведомственной охраны филиала Федерального 

железнодорожного транспорта России на Западно-Сибирской железной дороге. 

Сообщение о краже табельного оружия в дежурную часть Межмуниципального отдела 

МВД России «Ленинск-Кузнецкий» поступило только спустя двое суток, 29 декабря 2015 

г.  Сотрудниками ОУР в результате оперативно-розыскных мероприятий табельный 

пистолет и патроны были найдены.  

Каким образом в извилистых коридорах пресс-службы УТ МВД России по СФО, стрелок 

ведомственной охраны превратился в сотрудника частной охраны – нам не ведомо, хотя 

на этот счет есть парочка забавных предположений.  

А вот сотрудникам уголовного розыска надо отдать должное - сработали 

профессионально, оперативно.    

*** 

Информация о краже служебного оружия, растиражированная в СМИ 15.01.16г.    

Служебного оружия и шестнадцати патронов к нему лишился один из работников 

частного охранного предприятия, обслуживающего железную дорогу. Как было 
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установлено сотрудниками линейного пункта полиции на станции Ленинск-Кузнецкий, 

потерпевший совсем недавно устроился на работу и числился стажѐром. 

Во время смены он распивал спиртные напитки с коллегой. Пистолет был оставлен им без 

присмотра в спортивной сумке, стоявшей в бытовом помещении. Транспортным 

полицейским удалось за несколько часов вычислить вора. Им оказался один из тех, с кем 

потерпевший выпивал на службе. 

Оружие было изъято по месту жительства его девушки. Как рассказал сам похититель, 

приняв изрядную порцию спиртного, он решил проинспектировать сумку стажѐра. Ничего 

ценного там не оказалось, поэтому он взял пистолет. Молодой человек даже не задавался 

вопросом, зачем ему оружие и как он будет использовать его в дальнейшем. 

Пистолет был изъят, однако история на этом не закончилась. Оказалось, что оружие и 

боеприпасы закреплены за другим работником частного предприятия. Он нарушил 

трудовую дисциплину и отлучился с работы, отдав пистолет на хранение стажѐру, не 

имеющему права на ношения оружия. В настоящее время в отношении работника, 

отдавшего пистолет коллеге, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222 УК РФ за 

незаконную передачу оружия и боеприпасов. В отношении стажѐра решается вопрос о 

возбуждении уголовного дела по аналогичной статье уголовного кодекса за незаконные 

приобретение и хранение. 
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Новости зарубежных частных охранных 

организаций 

G4S предлагает африканским банкам возимые охраняемые 

мини-офисы для разовых работ в удалѐнных местах 

16.01.2016 

G4S объявляет о запуске в Африке решения для мобильного банкинга (МБ). МБС – 

возимый охраняемый портативный, полностью оборудованный комплекс, включающий 

компьютеризированное рабочее место с доступом в интернет, сейф и банкомат. Идея 

заключается в том, что специалисты банка смогут, используя этот комплекс, безопасно 

вывезти заработную плату или наличные средства для иных нужд и решения основных 

банковских функций в удаленных местах. 

Как говорится на сайте G4S, ―Банк-в-коробке‖ не планируется рассматривать в качестве 

замены традиционным отделениям банка, но предлагается использовать для временных 

или разовых задач банков в удалѐнных местах, на пример на предприятиях добывающей 

промышленности. Это позволит сэкономить банку и его клиентам время и деньги. 

Комплекс оснащѐн камерами видеонаблюдения и кондиционерами, а по желанию 

заказчика – туалетами и панелями солнечной энергии. 
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Разное 

Как защитить медиков и пациентов друг от друга 

18.01.2016 

Напомним, в Белгороде судят врача, который одним движением вывернул наизнанку 

принципы своего призвания. Эта трагедия актуализировала не только проблему качества 

российского медобслуживания, но и вопрос обеспечения безопасности медучреждений. 

Причем, как считают эксперты, защитить пациентов от повторения такого рода 

эксцессов проще всего, если законодатели найдут способ, наконец, дать ощущение 

безопасности на рабочем месте российским врачам. 

По результатам подсчетов криминалистов, в год на медработников совершается более 100 

тысяч физических нападений. И число это в последние годы неуклонно растет: по данным 

независимых источников, только с 2012 года количество преступлений против врачей 

выросло почти в два раза. В одной Москве каждый год происходит порядка 150-250 

эпизодов хулиганских и агрессивных действий в отношении сотрудников скорой 

медицинской помощи. Некоторые из них заканчиваются серьезными травмами и даже 

смертью работников неотложки от рук пациентов. 

Среди наиболее распространенных причин этого эксперты выделяют употребление 

наркотиков и алкоголя пациентами, врачебные ошибки. Но самое главное – неспособность 

ответственных лиц обеспечить достойные условия для оказания медуслуг и защитить 

самих медиков. 

Однако, безусловно, проблему нельзя сваливать исключительно на особенность 

российского менталитета и инфраструктуры. Просто, «медработник» (особенно сотрудник 

«скорой помощи) сегодня стало опасной профессией (в США служащие неотложки входят 

в список 50 самых рисковых призваний). 

Схожая проблема актуальна и для европейских стран. Так, по данным опроса в 

Великобритании, с угрозами, оскорблениями или физическим насилием сталкиваются в 

течение года четверо из пяти санитаров «скорой помощи». Во Франции число инцидентов, 

жертвами которых становятся врачи, с каждым годом увеличивается. Медики регулярно 

подвергаются нападениям хулиганов и наркоторговцев, которые не пускают «чужаков» в 

«свою» вотчину – неблагополучные кварталы (например, Сен-Дени). 

Причины 

И все же следует выделить одну специфически российскую причину, почему в отношении 

врачей участились случаи совершения преступлений. Это почти полное исчезновение 

вытрезвителей. Медики теперь вынуждены делать работу, которая раньше ложилась на 

плечи специально обученных для ее выполнения сотрудников милиции. 



Обзор новостей рынка охранных услуг                                          МАПБ «РД-Контакт»  

 42 

Государственный научный центр социальной и судебной психиатрии имени В.П. 

Сербского. 

Кроме того, оптимизация психоневрологических учреждений также обострила 

соответствующую причину преступлений против медиков. Как отмечают сотрудники 

полиции, все чаще нападают на врачей психически неуравновешенные люди, которые 

считают себя пострадавшими от них: например, если им кажется, что медики лечат 

неправильно или дали лекарство, от которого стало хуже… 

В СМИ редко попадают истории о мести пациентов врачам, однако в нашей реальности 

они давно уже не редкость. Например, несколько лет назад в Тихорецке Краснодарского 

края мужчина напал с ножом на медсестру кардиологического отделения только из-за 

того, что у него в этой больнице незадолго до этого умерла от врожденного порока сердца 

сестра. Совсем недавно в столице того же края пациент противотуберкулезного 

диспансера выстрелил из ружья в сотрудников медучреждения, после чего покончил с 

собой. В записке погибший обвинял медиков в оказании ему неквалифицированной 

помощи. 

Если проанализировать полицейские сводки из медучреждений, можно сделать вывод, что 

быстрее всего растет количество нападений на медработников по причине именно мести 

за реальные и кажущиеся ошибки врачей. Важно заметить, что эту психологическую 

тенденцию вполне вписывается и история белгородского врача, решившего «отомстить» 

за ошибочное поведение пациента. 

В этой тенденции есть, конечно, и доля объективной истины. По данным социологических 

исследований, медицинские ошибки в России совершаются ежегодно в 50 тысяч случаев – 

ошибочным можно считать едва ли ни каждый третий диагноз. Однако гораздо важнее 

сопутствующие факторы. Вину на врачей пациенты возлагают уже не столько за 

диагнозы, сколько за длинные очереди, отсутствие нужных лекарств, «черствость» 

усталого персонала. 

При этом надо понимать, что и «равнодушие» медиков, так же как и очереди, которые 

зачастую возникают из-за дефицита работников, являются во многом следствием 

сокращение реального размера доходов медиков, увеличение их нагрузки, потребность 

выполнять непрофильную работу. Такой психологический груз иногда приводит к срывам 

подобным происшедшему в Белгороде. 

Предлагаемые варианты предотвращения 

При этом нельзя огульно обвинять и законодателей в нежелании решать проблему 

безопасности медучреждений и сотрудников скорой помощи. За последние годы в разных 

частях России предпринимались попытки воплотить в жизнь самые разные инициативы 

по этому вопросу. 
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Например, еще в 2011 году депутаты Кемеровского областного парламента предлагали 

разрешить врачам «скорой помощи» ношение оружия в целях самозащиты. Аналогичное 

предложение обсуждалось в Москве, Петербурге и других регионах. Кстати, сейчас такой 

закон действует в Ираке. 

Однако, похоже, Россия все-таки не очень похожа на Ирак, и такое предложение было 

отвергнуто как противоречащее профессиональным принципам медработника. Кроме 

того, был высоко оценен риск отъема оружия у сотрудников «скорой помощи» 

криминальными пациентами. Осенью 2012 года Комитет Госдумы по безопасности и 

противодействию коррупции отклонил законопроект, касающийся обеспечения 

сотрудников «скорой помощи» средствами самообороны. 

Примерно тогда же красноярских медиков сотрудники полиции, по решению местного 

общественного совета, обучали приемам самообороны. Мастера по боксу и другим 

боевым видам спорта учили медработников уходить от внезапного удара, выбивать нож у 

нападающего, высвобождаться от захвата сзади, а также – основным способам задержания 

преступника. 

Все это довольно полезные навыки, но все же нельзя забывать, что давать отпор 

хулиганам и преступникам, а тем более задерживать их – это профессиональная 

обязанность полиции. Так же как и, в целом, защищать медработников от неадекватного 

поведения пациентов. 

Поэтому наиболее, на наш взгляд, адекватный метод обеспечения безопасности 

медработников нашли, вероятно, в Санкт-Петербурге, где одними из первых в стране 

стали массово внедрять «тревожные кнопки» не только в медучреждениях, но и раздали 

их бригадам «скорой помощи». Одним нажатием пальца они передавали сигнал о ЧП на 

пульт дежурного в отделении полиции. 

Впрочем, через год финансирование контрактов на обслуживание «кнопок» в 

большинстве учреждений закончилось. Хотя за границей такая практика весьма 

распространена и приносит эффективные результаты. Например, все машины «скорой 

помощи» в Париже и ряде предместий оснащены аппаратурой, которая позволяет полиции 

отслеживать передвижение автомобилей в реальном времени и, если потребуется, 

оперативно прийти на помощь медикам. 

Кроме того, в той же Франции машины «скорой помощи» на вызовы в самые опасные 

районы сопровождают полицейские наряды. Все чаще подобная практика начинает 

применяться и в России: сотрудник полиции сопровождает врачей, когда возникает 

подозрение, что звонок поступил от наркоманов или представителей других опасных 

социальных прослоек. 

Вариант системного решения 
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Тем не менее, очевидно, что для сопровождения всех машин «скорой помощи» 

сотрудники полиции и охранники не имеют достаточно ресурсов, а оценка опасности 

вызова – вещь крайне субъективная. Да и после нажатия «тревожной кнопки» нужно ведь 

еще как-то дождаться прибытия охранников, при том, что нападение чаще всего бывает 

совсем неожиданным. Ну а к чему могут привести боевые методы самообороны – мы 

видели на видеозаписи из Белгорода. Так что, к сожалению, из всех опробованных, на 

данный момент, в России методов обеспечения безопасности медработников ни один, по 

всей видимости, нельзя рассматривать как способ системного решения проблемы. 

Возможно, таковым мог бы стать законопроект с поправками в статью 318 Уголовного 

кодекса РФ «Применение насилия в отношении представителя власти», подготовленный в 

октябре прошлого года депутатом Госдумы Андреем Крутовым. Если проект станет 

законом и заработает, нападение на врача будет расцениваться как нападение на 

полицейского, и наказание будет соответствующим – вплоть до тюремного срока до 10 

лет. Вероятно, такая серьезная угроза заставит многие горячие головы немного остыть, а 

наркоманов – перестать воспринимать врачей, как самый простой способ достать дозу. 

Трагедия в Белгороде, конечно, ужасна и патологична. Но ее нельзя рассматривать в 

отрыве от системных проблем взаимоотношений медработников и пациентов. Хочется 

надеяться, что поднятый вокруг этой истории информационный шум заставит государство 

задуматься о безопасности врачей. Возможно, самый простой способ предотвратить 

повторения такого рода трагедий – наличие профессиональной охраны в каждом лечебном 

учреждении нашей страны. 

На Тамбовщине в местный закон внесут страхование народных 

дружинников из регионального бюджета 

19.01.2016 

Сегодня состоялось заседание комитета по законодательству Тамбовской областной 

Думы, на котором также присутствовал председатель облдумы Евгений Матушкин. 

В ходе заседания депутаты обсудили закон, регулирующий деятельность народных 

дружин Тамбовщины. Теперь туда добавят статью о личном страховании народных 

дружинников. Оно будет осуществляться за счет средств бюджета Тамбовской области, 

отмечают в облдуме. Страховой документ с сотрудником будет заключаться на один год. 

В случае получения травмы во время исполнения служебных обязанностей народным 

дружинникам полагается компенсация. 

Как объясняет vtambove.ru, страховые выплаты разработаны на различные ситуации. Так, 

например, в случае ранения, травмы или контузии выплатят 20 тысяч рублей, 

инвалидности — 100 тысяч. В результате смерти наследники дружинника получат 200 

тысяч рублей. 
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В Тамбовской области зарегистрировано более 40 народных дружин. Они постоянно 

участвуют в охране правопорядка и привлекаются к поиску пропавших людей. 

 


