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Нормативно-правовая сфера 

Госдума разрешила Росгвардии проводить массовые проверки 

ЧОПов 

23.07.2019 

23 июля. Interfax-Russia.ru - Госдума на заседании во вторник приняла в третьем, 

окончательном чтении закон, выводящий частные охранные предприятия из-под действия 

закона "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", 

который ограничивал возможности для проверки ЧОПов. 

Также закон также вносит поправки в закон о частной детективной деятельности и 

устанавливает, что контроль и надзор в этой сфере осуществляет Росгвардия. 

В настоящее время ЧОПы подпадают под действие закона о защите юрлиц и 

индивидуальных предпринимателей при госконтроле, что существенно снижает 

возможности для проверок со стороны Росгвардии. 

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что в настоящее время в РФ 

функционирует около 22 тысяч ЧОПов, в которых работают около 655 тыс. частных 

охранников, а по некоторым оценкам число частных охранников доходит до 1,5 млн 

человек. При этом у частных охранников на руках около 80 тыс. единиц служебного 

оружия, говорится в записке. 

Также за последние годы наблюдается значительное снижение числа проверок ЧОПов. 

Если в 2009 году было 135 тыс. проверок и было выявлено 45 тыс. нарушений, то в 2017 

году количество проверок составило 8,5 тыс. и было найдено около 3 тысяч нарушений. 

"По поступающей информации правоохранительных органов, имеют место факты 

привлечения к частной охранной деятельности иностранных граждан, в том числе 

прибывших из иностранных государств с повышенным уровнем террористических угроз, 

граждан РФ, отбывших наказание за совершение тяжких преступлений. Установлены 

случаи участия таких лиц в криминальных разборках с применением служебного оружия", 

- говорится в пояснительной записке к правительственному законопроекту. 

Также выявляются случаи, когда объекты, которые должны находиться под госохраной, 

охраняют частные охранные предприятия, в том числе объекты оборонно-промышленного 

комплекса и органов госвласти, говорится в записке. 

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию 

коррупции Анатолий Выборный пояснил "Интерфаксу", что законопроект позволит 

Росгвардии навести порядок в деятельности ЧОПов. 



Обзор новостей рынка охранных услуг                                          ООО «РД-Юринфо»  

 4 

"Законопроект даст возможность убрать с рынка те охранные предприятия, которые 

осуществляют охранные функции, но де-юре таких полномочий не имеют", - сказал 

Выборный. 

По его словам, законопроект открывает для надзорных органов возможность проводить 

проверки частных охранных предприятий, увеличивать частоту этих проверок, масштаб и 

глубину. Очень часто можно слышать о скандалах с участием частных охранников в 

торговых центрах или магазинах, когда они применяют физическую силу, неправильно 

ведут себя с покупателями. 

"Практически каждый раз это тот случай, когда эти охранники не относятся к категории 

частных охранников, когда они не прошли необходимую подготовку и у них нет 

соответствующей лицензии, разрешения на ведение охранной деятельности, хотя 

формально они называют себя охранными предприятиями", - сказал Выборный. 

"Самое главное, что мы избавим рынок от случайных компаний, которые по сути вредят 

развитию охранной отрасли. На этой площадке должны остаться только 

профессиональные игроки, которые предоставляют услуги высокого качества и несут за 

них ответственность", - добавил Выборный. 

По его словам, ряд ЧОПов не вкладываются в подготовку своих охранников и тем самым 

они имеют возможность демпинговать на рынке охранных услуг, в результате чего 

снижается качество таких услуг. 

Зампред комитета отметил, что ЧОПы имеют доступ к оружию и должны быть под 

жестким контролем со стороны государства. 
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Судебная практика 

ФАС указал исполкому, что ЧОП не может досматривать 

посетителей 

25.07.2019 

Частное охранное предприятие «Спартак» оспорило через УФАС по РТ итоги 

электронного аукциона, проведенного исполкомом Набережных Челнов. Управление 

потребовало приостановить подписание с победителем – ФГКУ «Управление 

вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по РТ» – контракт на охрану 

здания администрации города и выдало чиновникам предписание об устранении 

нарушений. 

ЧОП «Спартак» обратилось с жалобой в ведомство 11 июля. По мнению заявителя, 

аукционная документация была размещена с нарушением норм действующего 

законодательства о контрактной системе. Так, согласно техзаданию, сотрудники 

исполнителя обязаны были производить личный досмотр и осмотр посетителей, осмотр их 

вещей и транспортных средств. Однако в соответствии с российским законодательством 

сотрудники охраны вправе осматривать имущество, но не проводить досмотр. Он должен 

проводиться только в исключительных случаях и только лицами на то уполномоченными. 

Сотрудники ЧОП таких полномочий не имеют. 

Комиссия Татарстанского УФАС России признала жалобу обоснованной. Теперь, 

согласно выданному предписанию, исполком должен внести изменения в извещение и в 

аукционную документацию, отменить все протоколы, составленные при проведении 

аукциона, продлить сроки подачи заявок и проинформировать об этом всех участников. 

Вместе с тем материалы переданы должностному лицу УФАС для рассмотрения вопроса о 

необходимости возбуждения административного производства в отношении лиц, 

допустивших нарушение. 

Заказчик нарушил 44-ФЗ, но ЧОП это так не оставил. Дважды  

19.07.2019 

Вот уже во второй раз УФАС России признает жалобу ЧОП на действия заказчика при 

определении поставщика путем проведения открытого конкурса на оказание услуг по 

охране объектов, обеспечение внутриобъектового и пропускного режима для нужд 

заказчика в 2019-2020 годах обоснованной. А Арбитражный суд признает данное решение 

законным.  

Так, на днях Арбитражный суд города Москвы признал законными решение и 

предписание Московского областного УФАС России по делу о нарушении 
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Государственным бюджетным профессиональным образовательным учреждением 

Московской области «Красногорский колледж» Закона о контрактной системе, сообщает 

пресс-служба регионального ведомства.  

Ранее в управление поступила жалоба ЧОП «Спецбезопасность» на действия колледжа 

при проведении открытого конкурса на оказание услуг по охране объектов, обеспечение 

внутриобъектового и пропускного режима в 2019-2020 годах.  

«По результатам рассмотрения управление признало жалобу частично обоснованной и 

выдало Красногорскому колледжу обязательное для исполнения предписание об 

устранении допущенных нарушений», — сообщается в материале.  

Не согласившись с указанным решением и предписанием, колледж обратился в суд. 

Арбитражный суд города Москвы отказал Красногорскому колледжу в удовлетворении 

требований и подтвердил законность и обоснованность решения и предписания 

Московского областного УФАС России, заключается в пресс-релизе.  

Чуть ранее ЧОП подал в Московское областное УФАС России аналогичную жалобу на 

ГБПОУ МО «Ногинский колледж», которое, узнав о том, что жалоба полностью признана 

обоснованной, также обратился в Арбитражный суд города Москвы, который, в свою 

очередь, также признал решение законным.  

Думается, данные примеры послужат образовательным учреждениям хорошим уроком. 

В районе Бурятии с ЧОПом незаконно заключили 12 

контрактов на полмиллиона рублей  

26.07.2019 

Прокуратурой Баргузинского района в деятельности муниципального казенного 

учреждения «Управление образования администрации муниципального образования 

«Баргузинский район» выявлены нарушения законодательства о контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, сообщает 

Восток-Телеинформ со ссылкой на прокуратуру республики.  

Так, вопреки законодательству, в 2018 году управлением образования с частной охранной 

организацией «Север» заключено 12 договоров на оказание услуг по охране объекта и 

имущества на общую сумму 576 тысяч рублей.  

Таким образом, во избежание проведения аукциона, в целях заключения договоров с 

единственным поставщиком произошло искусственное дробление закупки, что повлекло 

ограничение доступа потенциальных претендентов к участию в торгах.  

Прокурором района в отношении начальника управления образования возбуждено дело об 

административном правонарушении. Виновный оштрафован на 30 тысяч рублей. 



Обзор новостей рынка охранных услуг                                          ООО «РД-Юринфо»  

 7 

Школьный охранник-педофил из Ульяновска приговорен к 13 

годам колонии 

26.07.2019 Владимир Крупский 

В резонансном деле, которое прогремело на весь Ульяновск в марте текущего года, 

поставлена точка. Напомним, что 54-летний охранник, работавший в 29-й школе 

города пытался соблазнить 10-летнюю ученицу. 

Суд над охранником прошел накануне. Первоначально сообщалось, что ему за 

совершенное преступление ему грозит до 20 лет лишения свободы. Впрочем, итоговый 

вердикт оказался менее жестким. 54-летний охранник проведет в колонии особого режима 

ближайшие 13 лет. 

Все произошло 18 марта. Охранник встретил девочку у школы и повел к себе в квартиру. 

Он продержал ее там несколько часов, при этом, он всячески к ней приставал и не 

стеснялся при ней снимать трусы. 

Девочка, вернувшись домой, сразу же рассказала о случившемся родителям. Те, 

естественно, молниеносно сообщили об охраннике-«педофиле» в правоохранительные 

органы. Задержали мужчину сразу. Он находился в квартире у знакомых. 

При этом, эти самые знакомые делали все, чтобы не допустить людей в погонах к своему 

приятелю-охраннику. На видео, опубликованном следственным комитетом, отчетливо 

видно и слышно, как сотрудникам ведомства не открывают дверь, а потом мешают 

скрутить школьного охранника. 

- Не надо мне такой экстрим делать, - слышны возгласы на видео. 

Отметим, что охранник не признал свою вину в случившемся. Впрочем, это его не 

уберегло от возбуждения уголовного дела по статье "насильственные действия 

сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста". 

Меж тем, еще одним немаловажным фактом в этом деле стало наличие у охранника 

судимости. В 2007 году он был признан виновным в незаконном обороте наркотиков. 

Естественно, что в городе начались масштабные проверки всех охранников школ. 

- Школа должна быть уверена, что охранник соответствует всем требованиям, в том числе 

и моральным. Участвовать в этой деятельности должны только самые профессиональные 

люди, обладающие необходимыми ресурсами, знаниями и навыками, имеющие 

соответствующую квалификацию. В настоящее время очевиден серьезный недостаток, 

который определяется низкими требованиями к квалификации сотрудников охранных 

предприятий, поэтому предъявляемые требования к лицензированию охранников следует 

ужесточить. Необходимо сделать все, что в наших силах, чтобы обезопасить наших детей, 
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- заявила начальник управления образования администрации Ульяновска 

Светлана Куликова. 

Свою проверку провела и прокуратура Ульяновской области. Результаты, мягко говоря, 

шокировали как сотрудников надзорного органа, так, собственно, и всех жителей города. 

Как выяснилось, задержанный охранник был далеко не единственным, кто трудился в 

учебных заведениях, имея при этом судимость. 

- Прокуратурой Ульяновской области выяснено, что при попустительстве должностных 

лиц центра лицензионно-разрешительной работы Росгвардии 10 сотрудников ЧОПов 

продолжительное время осуществляли охранную деятельность в образовательных 

учреждениях при наличии судимости. Вскрыты нарушения при оказании государственной 

услуги по выдаче юридическим лицам с особыми уставными задачами разрешений на 

хранение и ношение служебного оружия и патронов к нему, - пояснили в пресс-службе 

надзорного ведомства. 

Задержаны подозреваемые в налете на "Агротек" и убийстве 

охранника 

25.07.2019 Алексей Кошелев 

Вчера сотрудники полиции задержали двух мужчин, подозреваемых в налете на 

мясокомбинат "Агротек"  (торговая марка "Генеральские колбасы") в селе Генеральское 

Саратовской области. Об этом ИА "Взгляд-инфо" сообщил источник в следственных 

органах. 

По предварительным данным, задержанные – жители Энгельсского района 25 и 30 лет. 

Подозреваемых задержали по месту жительства. Известно, что они не являются 

работниками мясокомбината. Целью нападения было ограбление кассы. 

Напомним, 13 июля около 1.30 на предприятии сработала охранная сигнализация. На 

место выехала группа быстрого реагирования ЧОП. На территории комбината обнаружен 

труп 62-летнего охранника с множественными огнестрельными ранениями. 

По предварительным данным, огонь вели из охотничьего ружья. Преступники скрылись. 

В районе вводили план "Перехват". Уголовное дело возбудили по трем статьям УК РФ. 

СУ СКР официально подтвердило информацию о задержании подозреваемых. По 

уточненным данным, им 24 и 42 года. Задержание стало результатом оперативно-

розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками ГУ МВД России по Саратовской 

области при силовой поддержке бойцов Росгвардии. 
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Новости российских частных охранных 

организаций 

Премия за кражу: власти Новокузнецка попросят охранников 

работать иначе  

24.07.2019 Игорь Епифанцев 

У сотрудников служб безопасности может измениться система оплаты труда. 

Администрация Новокузнецка готовит обращение к руководителям местных торговых 

центров и магазинов. Об этом нам сообщил заместитель главы города по социальным 

вопросам Григорий Вержицкий.  

Суть предложения заключается в том, чтобы изменить принцип работы служб 

безопасности торговых точек. Это может помочь уменьшить число возбуждаемых 

уголовных дел по фактам краж, значительную часть которых совершают подростки.  

Акцент в обращении будет сделан на действиях охранников, когда они замечают, что 

посетитель магазина готовится что-то украсть. 

«Конечно, проще, не имея охранников в торговом зале, просматривать камеры 

наблюдения, ждать, пока пацан какую-нибудь шоколадку схватит, определить его и 

получить за это премию, – говорит Вержицкий. – Но что, если изменить систему? Чтобы у 

охранников была заинтересованность именно в том, чтобы кражи не совершались [чтобы 

предотвращать их]. Надо возле касс работать, на ребятишек внимательно смотреть, где-то 

лишний раз пройти за ними [показать, что ведётся контроль]».  

Инициативу мэрии поддерживают в управлении МВД России по Новокузнецку. В 

полиции отмечают, по данным за шесть месяцев текущего года в городе наблюдается 

снижение количества преступлений, совершённых несовершеннолетними (144 против 178 

в первом полугодии 2018-го). Однако эта цифра должна уменьшаться и дальше, чему как 

раз может поспособствовать пересмотр принципов работы служб безопасности торговых 

центров и магазинов.  

Свидетель заявил, что охрана "Зимней вишни" не знала, где в 

здании хранятся огнетушители 

24.07.2019 

Сотрудники охраны торгового центра "Зимняя вишня" в Кемерове, во время пожара в 

котором погибли 60 человек и еще 79 пострадали, не знали, где находятся огнетушители. 

Но в их обязанности входили мероприятия по пожаротушению до прибытия МЧС, 
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сообщил в среду на заседании Заводского районного суда Кемерова по делу по пожаре 

охранник ТЦ Олег Колобовников. 

"Точное количество огнетушителей и их место расположения я не знал", - сказал 

Колобовников. При этом он заявил, что в случае ЧП его обязанности входили задачи 

найти очаг возгорания и принять меры к тушению до прибытия сотрудников МЧС. 

Кроме того, свидетель сообщил, что в охране четырехэтажного торгового центра работали 

всего три человека, официально они трудоустроены не были. Колобовников уточнил, что 

он следил за порядком сразу на двух этажах торгового центра - третьем и четвертом, где 

располагались кинотеатры, игровой детский центр, каток и кафе. Второй охранник в 

смене контролировал первый и второй этажи. Третий сотрудник охраны (старший смены) 

находился во время рабочей смены в охранной комнате, где располагались мониторы 

системы видеонаблюдения ТЦ и тревожная кнопка, которая принудительно приводит к 

срабатыванию системы пожарной сигнализации. 

По словам Колобовникова, как только начался пожар, он побежал на четвертый этаж, где 

вместе с инструкторами детского игрового центра начал выводить людей. В момент 

пожара система вентиляции в здании продолжала работать, также работали лифты и 

эскалаторы. 

Торговый центр "Зимняя вишня" был открыт в Кемерове в 2013 году и являлся одним из 

самых крупных ТЦ в городе, его общая площадь составляла 23 тыс. кв. метров. На 

четырех этажах здания располагались магазины, боулинг, каток, детский игровой центр и 

кинотеатры. Пожар в торговом центре произошел 25 марта 2018 года, погибли 60 человек, 

еще 79 пострадали. Возбуждено три уголовных дела, их фигурантами в общей сложности 

стали 15 человек. 

В Заводском районном суде Кемерова рассматривается уголовное дело в отношении 8 

обвиняемых. На скамье подсудимых руководитель службы пожаротушения первого 

отряда ФПС по Кемеровской области Андрей Бурсин, начальник караула кемеровской 

пожарно-спасательной части № 2 Сергей Генин, гендиректор ООО "Зимняя вишня" 

Надежда Судденок, руководитель компании "Системный интегратор" (устанавливала 

системы противопожарной безопасности в ТЦ) Игорь Полозиненко и инженер компании 

Александр Никитин, сотрудник частного охранного предприятия Сергей Антюшин, 

технический директор компании-собственника ТЦ ОАО "Кемеровский кондитерский 

комбинат" (ККК) Георгий Соболев и гендиректора ККК Юлии Богдановой. 

"Кричала и звала маму": Очевидцы рассказали, как охранники 

московского ТЦ скрутили девушку-инвалида 

25.07.2019  

Пользователи социальных сетей обсуждают инцидент в московском торговом 

центре, где сотрудники ЧОПа скрутили девушку-инвалида и вывели её с территории 
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фудкорта через чёрный ход. Очевидцы говорят, что посетительница "кричала и 

звала маму". Администрация же ТРЦ заявляет, что девушка не оставила им другого 

выбора: она принесла с собой камень и приставала к другим людям на фудкорте. 

Кадры задержания девушки-инвалида сняли очевидцы. Видео уже разошлось по 

социальным сетям. На нём сотрудник ЧОПа скручивают посетительницу ТЦ с явным 

ментальным расстройством и выводят её через чёрный ход. Девушка кричит и зовёт маму, 

но мужчины игнорируют это и волокут её по полу. 

Детский невролог Москвы, главный детский реабилитолог Минздрава России Татьяна 

Батышева, комментируя инцидент, заявила, что посетительница ТЦ не представляла 

опасности. 

"Я хочу сказать, как врач, это удивительные люди - нежные, добрые, замечательные. И 

поверьте, им с нами тоже очень непросто", - отметила она. 

В свою очередь руководитель по коммуникациям торгового центра Мария Бежанова 

оправдала действия охраны тем, что на девушку жаловались посетители. По её словам, 

она приходила на фудкорт и просила у людей деньги и еду, а в последний раз, когда 

охране пришлось её вывести, посетительница пронесла в ТЦ небольшой камень, что 

подтверждают записи с камер видеонаблюдения. 

Управление Следственного комитета по Москве назначило проверку по факту инцидента, 

по результатам которой будет принято процессуальное решение, говорится на сайте 

ведомства. 

Брянские власти заботятся о безопасности детей 

25.07.2019 

На охрану и антитеррористическую защищенность образовательных учреждений 

города выделено почти 50 миллионов рублей. 

Из бюджета в 2019 году на финансирование комплексной безопасности школ и детских 

садов областного центра выделено 49,7 миллионов рублей. Об этом рассказал на 

прошедшем совещании начальник городского управления образования Иван Потворов. В 

этом году сумма выросла почти вдвое. В прошлом году на эти цели было затрачено около 

26 миллионов рублей. 

В этом году впервые охрана городских школ осуществляется за счет бюджета. И почти 

треть указанной суммы было потрачено на физическую охрану школ. Безопасность в 

учреждениях образования обеспечивают сотрудники Росгвардии либо 

специализированных ЧОПов, имеющих особую категорийность. 

Кроме этого выделенные средства направлены на антитеррористические меры и 

пожарную профилактику: проведена огнезащитная обработка помещений, установлены 
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ограждения, заменены дверные блоки и люки, отремонтированы и перезаряжены 

огнетушители, прошло техническое обследование и ремонт электропроводки, пожарных 

водоводов и другое. 

Иван Потворов, отметил, что все детские сады и школы города Брянска оснащены 

видеонаблюдением, автоматической пожарной сигнализацией и «тревожной» кнопкой. На 

обслуживание систем безопасности направляется более 9 миллионов рублей. Еще 7 

миллионов выделяется на обеспечение круглосуточных выездов групп экстренного 

реагирования вневедомственной охраны Росгвардии. 

Напомним, с 26 июля в городе начнет работать комиссия по приемке школ и детских 

садов. Традиционно в комиссию входят представители ГУ МЧС по Брянской области, 

которые в преддверии нового учебного года будут тщательно проверять  условия 

безопасности в образовательных учреждениях муниципалитета. 

В Ивановской области свыше 150 ЧОПов охраняют более 11 

тысяч объектов 

25.07.2019 

В Иванове представители Росгвардии и частных охранных организаций провели 

совместное координационное совещание. 

В ходе совещания до руководителей ЧОПов был доведена информация об изменениях 

порядка проведения периодической проверки частных охранников, о перечне грубых 

нарушений лицензионных требований, а также о типичных недостатках в работе 

охранных организаций. 

В настоящее время, по данным регионального Управления Росгвардии, в Ивановской 

области осуществляют деятельность свыше 150 частных охранных организаций, под 

охраной которых находятся более 11 тысяч объектов. 

"Били костылями": псевдоврачи-грабители искали пожилых 

охранников и перед уходом предлагали успокоительное 

26.07.2019 Виктория Дубовская 

Медицинские халаты, маски и эффект неожиданности — в марте этого года грабители 

свободно прошли на территорию одной из больниц Санкт-Петербурга, жестоко избили 

главврача и двух его подчиненных, а потом украли из сейфа около трех миллионов 

рублей. Следователи сразу поняли, что преступники тщательно спланировали нападение и 

точно знали, где искать деньги. Как оперативники вышли на их след и почему налетчики 

выбрали целью именно больницу — в материале РИА Новости. 

Шли по наводке 
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Сообщение об ограблении городской больницы № 40 в Сестрорецке поступило в полицию 

Курортного района утром 29 марта. Это крупный стационар, считающийся одним из 

лучших в городе и в стране. Бюджет у больницы соответствующий: контракты заключают 

на сотни миллионов рублей в год. Именно тут работает уникальный робот-хирург Da 

Vinci. 

По версии следствия, целью грабителей был сейф в кабинете начальника отдела 

эксплуатации медицинской техники, который также отвечает за закупки. Дорогу 

выяснили заранее. Судя по записям с камер видеонаблюдения, двое преступников прошли 

на территорию учреждения через главный вход и уверенно двинулись в известном им 

направлении. Охрана ничего не заподозрила, так как приняла их за сотрудников 

больницы: оба были в медицинских масках и шапочках. Следствие считает, что за 

масками лица прятали Валерий и Алексей Симбиревы. 

Когда налетчики ворвались в кабинет, там находились три человека: начальник отдела, 

главный врач больницы Сергей Щербак и еще один сотрудник. Понять они ничего не 

успели. Всех троих жестоко избили ортопедическим костылем и деревянной мебельной 

ножкой. 

Затем, утверждают оперативники, Симбиревы связали жертв и выпытали у них код сейфа, 

в котором хранилась крупная сумма наличными. Вытащив все до рубля, преступники 

выбежали на улицу, где в машине их, по мнению следствия, ждал мозговой центр 

операции Сергей Грудецкий. 

Причиненный ущерб оценивается в три миллиона рублей. По данным СК, в сейфе лежали 

личные деньги начальника отдела — 350 тысяч рублей и 2,5 тысячи евро, а также еще 500 

тысяч рублей и 26 тысяч евро, полученных от пациента, который решил помочь больнице 

с покупкой дорогого оборудования. 

"Заботливые" грабители 

Расследование взяли на особый контроль. По камерам силовики отследили машину 

подозреваемых и уже через несколько дней выяснили имена. Однако ловить налетчиков 

пришлось по всей стране. Грудецкого задержали в Санкт-Петербурге, а Симбиревы 

успели разъехаться в разные стороны: один — в Нижегородскую область, другой — в 

Тамбовскую. 

Как поясняют в СК, у всех троих богатое криминальное прошлое. Особенно 

"прославился" Грудецкий, организовавший в 2009-м серию ограблений банкоматов на 

своей малой родине в Коми. 

По версии следствия, в банду входили Грудецкий, его друг Илья Шапель и еще несколько 

человек, чьи имена пока не установлены. Оперативники отмечали, что столкнулись с 

профессиональной, высокотехнологичной и дерзкой группировкой. Каждое преступление 
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тщательно готовили. Как правило, искали банкоматы одной модели в небольших 

помещениях, охраняемых пожилыми сотрудниками ЧОП. 

Вместо мобильников использовали радиосвязь с гарнитурой. Все банкоматы вскрывали с 

помощью электродрели по одной схеме. За техническую часть отвечал Шапель. На 

"операцию" уходило не более 20 минут. 

При этом преступники отличались заботливым отношением к жертвам: они связывали 

пожилых охранников, но перед уходом интересовались их самочувствием и при 

необходимости предлагали успокоительное. 

Неофициальный бухгалтер 

Группировка обычно почти не оставляла улик, однако все же попалась с поличным в 

2010-м. В ту ночь Шапель и Грудецкий ограбили банкомат в здании университета в 

Сыктывкаре и попытались скрыться. 

В районе села Айкино их машину остановили на посту ГИБДД, при обыске нашли 

крупную сумму денег и видеорегистратор из здания университета. Как позднее 

выяснилось, преступники хотели удалить видео с моментом ограбления, но по ошибке 

прихватили не ту камеру. 

Чтобы доказать причастность группировки к серии ограблений, а не только к конкретному 

эпизоду, следователям пришлось проделать большую работу. Так, на одном из мест 

преступлений остался след от ботинка, позже найденного дома у Грудецкого. 

Обвиняемый сначала отрицал, что это его обувь, а затем выдвинул другую версию — 

ботинки временно мог носить кто-то другой. Однако несколько экспертиз опровергли его 

теории. 

В итоге Грудецкого все же привлекли к ответственности: за два ограбления он получил 12 

лет колонии. Шапелю за пять преступлений дали 15 лет. 

В 2017-м Грудецкий вышел по УДО и переехал в Санкт-Петербург. По версии следствия, 

о крупной сумме в сейфе больницы обвиняемый узнал в начале этого года от бывшей 

жены: она была знакома с начальником отдела медучреждения и помогала ему с личной 

бухгалтерией. Тогда и возник план дерзкого ограбления. 

"К преступлению он привлек Валерия Симбирева, с которым ранее был в одной колонии, 

— рассказали в СУ СК по Санкт-Петербургу. — И попросил взять с собой еще одного 

человека. Симбирев позвал племянника". 

В ближайшее время все трое предстанут перед судом. Грудецкому и Симбиревым 

предъявили обвинения по ч. 4 ст. 162 УК России — "Групповой разбой с применением 

насилия". Им грозит до 15 лет лишения свободы. 
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Сотрудник ЧОПа расстрелял соседей в Подмосковье 

22.07.2019 Дмитрий Погорелов 

Охранник столичного ЧОПа в пьяном угаре расстрелял своих соседей по дому из 

травматического пистолета. Двое мужчин после инцидента получили серьезные травмы. 

Как стало известно «МК», происшествие случилось в селе Мартыновское Ступинского 

района Московской области 21 июля рано утром. 41-летний Александр и его домочадцы 

проснулись от того, что из соседней квартиры на всю громкость орала музыка. Мужчина 

вышел во двор и увидел своего соседа Дмитрия со стволом в руках, который палил по 

окнам его бани. Александр сделал хулигану замечание, и тут началось такое, что мужчине 

и в страшном сне не могло присниться. 

— Я думал, у него пневматика. Если бы я знал, что в руках у него травмат, то не сунулся 

бы и вызвал полицию, — рассказывает мужчина. — Он стал в меня стрелять. Повыбегали 

другие жильцы, которые начали его успокаивать. Да куда там. У него глаза были 

стеклянные. Даже никакие мысли в них не читались! А вообще конфликт длится уже 

много времени. Соседи постоянно бухают и не дают нам спокойно жить. Пару месяцев 

назад Дмитрий пытался ударить мою супругу пустой стеклянной бутылкой по голове. Это 

хорошо, что она смогла увернуться! 

Тут в заваруху вмешался племянник пострадавшего, который приехал к нему из Тульской 

области вместе с супругой. Получилось, что молодой парень взял весь огонь на себя. У 

него после скандала на теле и голове оказалось несколько пулевых ранений. Правда, 

серьезной опасности они здоровью 21-летнего мужчины не нанесли. Сейчас он лечится в 

больнице у себя в Тульской области. Александр же получил проникающее ранение в 

брюшную полость и находится в местной больнице. 

— Это чудо, что мы остались живы. Ведь у соседа есть еще охотничье ружье. Даже не 

представляю, что с нами было бы, если бы он начал стрелять из него, — закончил 

Александр. 

Пострадавший переживает, что у него могут начаться проблемы с работой из-за 

больничного (Александр трудится оператором мобильных передвижных комплексов, 

контролирующих скоростной режим на дорогах). Супруга у него уже месяц как не 

трудоустроена — женщина уволилась из магазина. Поэтому он хочет получить 

моральную и материальную компенсации за нанесенный вред его здоровью. По данному 

факту правоохранительные органы проводят проверку. 
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Аналитика 

Рынок роботов-охранников пока сильно фрагментирован 

 19.07.2019 

Объём продаж на мировом рынке роботов для систем безопасности по итогам 2018 года 

составил 2,11 млрд. долларов. Такие данные приводит исследовательская компания 

Mordor Intelligence. 

В системе безопасности робот частично заменяет собой охранника, в задачи которого 

входит патрулирование территории и обнаружение нарушителей, а также любых 

нештатных ситуаций. Робот самостоятельно движется по заданному маршруту, в том 

числе, возможно, без надзора со стороны оператора, и ведёт мобильное видеонаблюдение. 

Смысл применения робота — и в том, чтобы поручить ему монотонный и опасный труд, и 

в его способности точно фиксировать информацию. 

Помимо камер видеонаблюдения и тепловизоров, робот несёт «на борту» различные 

датчики, микрофоны, GPS-навигатор, источники видимого и ИК-излучения, средства 

связи, аккумуляторы и прочие устройства. Это расширяет его возможности по контролю 

окружающей обстановки и делает выполняемый им сбор информации более точным и 

надёжным. Широкие перспективы для совершенствования роботов открывает применение 

искусственного интеллекта. 

Пока что рынок роботов для систем безопасности является крайне фрагментированным, с 

отсутствием заметных лидеров по объёму продаж. В первую очередь это объясняется его 

новизной. Большую роль на данном рынке играют стартапы и представители других 

секторов индустрии, пробующие выйти в новую для себя сферу. Вторая причина — 

значительная фрагментированность самого рынка безопасности. 

Среди отдельных стран большой долей на рынке роботов для систем безопасности 

выделяются США. Однако наиболее быстрый рост этого рынка наблюдается в Азии. 

В ближайшем будущем роботы найдут применение в системах безопасности на самых 

разных вертикальных рынках. Наиболее подходящим для использования охранных 

роботов считается объект с большой территорией, на котором людей нет либо их мало. 

Однако применяют их и в людных местах, таких как супермаркеты и больницы. В таком 

случае робот перемещается с небольшой скоростью и имеет гладкий корпус, а также 

большой размер, чтобы быть хорошо заметным. 
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Разное 

В мире: Королева Елизавета лично пробует еду своих 

охранников и общается с ними при помощи… сумочки 

26.07.2019 

У членов британской королевской семьи множество обычаев и традиций, которые сложно 

понять обычному человеку. Так, недавно стало известно, что глава монархии и наследный 

принц не покидают Букингемский дворец без запасов собственной крови на случай 

экстренного переливания и траурного наряда, если придется экстренно прибыть на чьи-то 

похороны. Но оказывается, повышенное внимание августейшие персоны уделяют не 

только себе, но и своим подданным.  

Как сообщает Express, у королевы Елизаветы есть правило — лично пробовать еду, 

приготовленную для ее охраны. «Несколько лет назад она заявила командующему, что 

желает удостовериться, что питание ее защитников на должном уровне», — приводит 

издание слова источника. Он добавил, что с тех пор это стало настоящей традицией.  

Ее Величество пробует всю еду, приготовленную для охраны, отправляясь для этого на 

кухню. В случае, если ей кажется, что блюдо недостаточно свежее или питательное, оно 

выбраковывается и повар получает задание приготовить новое.  

А вот еще интересный момент. В обычной жизни, за исключением официальных 

мероприятий, королева всегда выглядит одинаково: в шляпе, лоферах, костюме с брошью 

и жемчужной нитью на шее. Но зачем ей сумочка? Оказывается, в первую очередь для 

того, чтобы передавать сигналы своим охранникам.  

«Если когда-нибудь вам доведется заговорить с королевой, и в этот момент она начнет 

подозрительно размахивать сумочкой в разные стороны, знайте: это плохой знак. Значит, 

Ее величеству надоел разговор и она показывает сотрудникам, что готова его прекратить», 

— рассказывает королевский историк Уго Викерс.  

«Если Елизавета II во время обеда кладет сумочку на стол, значит все действо должно 

закончится в течение 5 минут. А если аксессуар лежит на полу – разговор ей не по душе. 

Но худшее, что может случиться – когда королева начинает крутить кольцо на своем 

пальце – это жест значит, что персоналу срочно нужно увести ее отсюда», — говорит Уго. 

Справочно  

Как сообщается на сайте Академии телохранителей НАСТ России, рассмотрение 

современного состояния службы личной безопасности английской королевы следует 

начать с исторического обзора.  
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Считается что впервые гвардейское подразделение было сформировано в 1485 году 

Генрихом VII из свободных английских крестьян, йоменов. Они хорошо отстрелялись из 

луков в сражении при Босворте, и с тех пор «бифитеры» считаются личными 

телохранителями монарха.  

О парнях в медвежьих шапках, стоящих на посту к Букингемского поста знает каждый 

турист. Да, это знаменитые Медвежьи шкуры, Королевская гвардия, личная охрана 

английского монарха. Традиционно эту стражу набирали из простолюдинов, не доверяя 

знати, стараясь избежать заговоров хотя бы с этой стороны. Традиция сохранилась до сих 

пор, в Гвардии много представителей других, отличных от британских, национальностей. 

Особенно знаменит Сикх Джатиндерпал Сингх Бхуллар, который в 2012 году получил 

специальное разрешение и вышел на пост в национальном тюрбане, а не в медвежьей 

шапке.  

Королевская гвардия  

В основном, Гвардия выполняет функцию допуска на территорию Букингемского и 

Виндзорского дворца, Холлирудского замок в Шотландии, дворца Сент-Джеймс (штаб-

квартира придворной службы британской королевской фамилии), а также в лондонскую 

крепость-музей Тауэр.  

Считается что эти парни являются служащими элитных подразделений Британской армии, 

и оснащены самым современным оружием. На посту вооружены автоматом со штыком. 

Ночью меняют парадную форму на повседневную, солдатскую. С целью повышения 

реальной боеготовности, военнослужащие гвардии направлялись в зоны боевых действий 

за Суэцкий канал, Афганистан, Ирак.  

О реальной боевой подготовке нам судить сложно, и не в этом смысл статьи. Для начала, 

любой желающий может сравнить уровень дисциплины и строевой подготовки этой 

Гвардии и нашего Кремлевского полка. Конечно, стоять на посту, в жару, в меховой 

шапке, которая весит около 3 кг, «тягота» настоящая. И надо отдать должное стойкости 

этих ребят, потерявших сознание на разных парадных мероприятиях.  

К настоящему времени уже имеется довольно тревожная статистика, анализ которой не 

позволяет расслабляться не только Медвежьим шкурам, но и другим спецподразделениям, 

ответственным за личную безопасность королевы. 

 


