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Нормативно-правовая сфера 

Внимание прокурорские проверки  

27.03.2015 Андрей Лаптев 

Прежде всего, обратите внимание на увеличение штрафов за нарушение правил охраны 

труда до 130 000 рублей (Федеральный закон 421-ФЗ от 28.12.13). Кроме того, штраф 

может  быть умножен на количество нарушений. Так что результаты проверок могут быть 

очень удручающими.  

В план проверок на 2015 год включено более 600 ЧОПов только в городе Москве. Список 

можно посмотреть здесь: http://psj.ru/news_nsb/detail.php?ID=80598 

, http://www.mosproc.ru/svodnyi-plan-pr...elstva.php   

На днях Межрайонной прокуратурой проведена проверка соблюдения федерального 

законодательства в ООО ЧОП "Монолит", расположенного по адресу: г. Москва, 

Березовая аллея, д.7 Б.    

―В соответствии со ст. 22 Трудового кодекса Российской Федерации (далее – ТК РФ) 

работодатель обязан обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие 

государственным нормативным требованиям охраны труда.    

Согласно ст. 136 ТК РФ заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца в 

день, установленный правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным 

договором, трудовым договором.    

Однако, в нарушение указанной статьи в организации отсутствуют документы, 

подтверждающие выплату сотрудникам заработной платы за февраль 2015 года.    

Согласно ст. 140 ТК РФ при прекращении трудового договора выплата всех сумм, 

причитающихся работнику от работодателя, производится в день увольнения работника.    

В нарушение данной статьи в организации отсутствуют документы, подтверждающие 

выплату сотрудникам денежных средств, причитающихся сотрудникам при увольнении.    

В соответствии с ч. 4 ст. 91 ТК РФ работодатель обязан вести учет времени, фактически 

отработанного каждым работником.    

Учет рабочего времени, отработанного сотрудниками в организации по трудовому 

договору работодателем не велся.    

http://psj.ru/news_nsb/detail.php?ID=80598
http://www.mosproc.ru/svodnyi-plan-pr...elstva.php
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Кроме того в нарушение ст.ст. 22, 136 ТК РФ в правилах внутреннего трудового 

распорядка ООО ЧОП ―Монолит‖ установлено отсутствие дней выплаты заработной 

платы сотрудникам, отсутствие установленных ТК РФ 6 и 8 января как нерабочих 

праздничных дней‖,- сообщает http://bibirevo.mos.ru/presscenter/news/detail/1688462.html.  

По результатам проведенной проверки руководителю организации внесено представление 

об устранении нарушений закона, а также принесен протест на правила внутреннего 

трудового распорядка организации.    

Департамент охраны труда профсоюза НСБ просит обратить внимание на то, что за все 

перечисленные в статье нарушения предусмотрены штрафные санкции. Прокуратура в 

момент проверки ограничилась предписанием, но в дальнейшем на основании этих 

предписаний на фирму может быть наложено денежное взыскание..    

Также выявленные прокуратурой нарушения могут послужить поводом для внеплановой 

проверки со стороны Государственной инспекции труда. Последняя будет проверять в том 

числе и выполнение законодательства по охране труда. Читайте комментарии на портале 

"Хранитель". Прошу обратить особое внимание на наличие инструкций по охране труда и 

журналов инструктажей. Типовой пакет инструкций для ЧОПов имеется и может быть 

выслан по вашей просьбе. Про журналы расскажем подробнее. Вот их полный перечень.  

1. Журнал вводного инструктажа по охране труда;    

2. Журнал инструктажа на рабочем месте;    

3. Журнал присвоения персоналу 1-й группы по электробезопасности;    

4. Журнал инструктажа по пожарной безопасности;    

5. Журнал инструктажей для сотрудников сторонних организаций;    

6. Журнал целевого инструктажа;    

7. Журнал внепланового инструктажа (можно объединить с инструктажами на 

рабочем месте);    

8. Журнал учета инструкций по охране труда;    

9. Журнал выдачи инструкций по охране труда;    

10. Журнал учета несчастных случаев на производстве – может быть не заполнен, но 

должен быть в наличии;    

11. Журнал выдачи средств индивидуальной защиты.    

Виды инструктажей перечислены и расшифрованы в Постановление Минтруда РФ и 

Минобразования РФ от 13 января 2003 г. N 1/29 "Об утверждении Порядка обучения по 

охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций". 

Особенность охранных услуг состоит в том, что сотрудники ЧОПов работают на 

территории других организаций. и по отношению к ним являются прикомандированными 

работниками. Это означает, что ответственный по охране труда предприятия-заказчика 

должен провести с ними соответствующий инструктаж и внести сведения в свой "Журнал 

http://bibirevo.mos.ru/presscenter/news/detail/1688462.html
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инструктажей для сотрудников сторонних организаций". Обратите на это внимание своих 

заказчиков.  

Трудовые инспекции регионов РФ ежегодно проводят плановые проверки соблюдения 

работодателями законодательства о труде. Сообщаю, как узнать, предстоит ли вам 

проверка в текущем году и когда именно. Нужно зайти на сайт git**.rostrud.ru, где ** - 

номер вашего региона. План проверок на 2015 год вывешен на сайте.   

руководитель департамента охраны труда профсоюза НСБ  

Лаптев Андрей Феликсович  

 

Охрану глав регионов и госкорпораций поручат МВД 

02.04.2015 Александр Захариков  

Охрану  топ-менеджеров государственных корпораций и губернаторов на коммерческой 

основе предполагается доверить Министерству внутренних дел. Соответствующие 

поправки к закону "О полиции" были подготовлены в ведомстве еще в 2013 году, однако 

только сейчас ведомство получило распоряжение правительства подготовить документ к 

внесению в Государственную Думу, пишут "Известия". 

Источники, близкие к МВД, рассказали изданию, что привлечение сотрудников полиции к 

охране губернаторов и глав госкорпораций  позволит в два, а то и  три раза снизить 

расходы на обеспечение безопасности, чем сейчас, содержа собственные охранные 

структуры или сотрудничая с ЧОП. В полицейском ведомстве уверены, что услуги их 

сотрудников будут обходиться дешевле за счет целого ряда обременительных расходов, 

на которые приходится тратиться частным охранным предприятиям — аренда офисов, 

покупка оружия и многое другое. 

Источник отметил, что сегодня "наиболее скромный вариант охраны" госчиновника 

обходится бюджету в сумму от 400 тысяч до одного миллиона рублей в месяц. 

Напомним, руководители госкорпораций и главы субъектов РФ  не попадают под 

государственную охрану ФСО. Телохранителей Федеральная служба охраны 

предоставляет в настоящее время только девяти персонам: президенту страны, премьер-

министру, главе Совета Федерации, председателю Госдумы, председателям Верховного, 

Конституционного и Высшего Арбитражного судов РФ, главе следственного комитета и 

генеральному прокурору 
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Судебная практика 

Охранники ЧОП «Галерея» в Ставрополе предстанут перед 

судом за покушение на убийство  

26.03.2015 Аглая Золотарева  

Двоих сотрудников частного охранного предприятия «Галерея» в зависимости от их роли 

и степени участия в преступлении, совершенном летом прошлого года, обвиняют в 

превышение полномочий и покушении на убийство. 

В роковой вечер охранники дежурили в Ставропольском дворце детского творчества и 

затеяли ссору со своим знакомым. 

Причиной конфликта стала ревность к девушке. Молодому человеку были нанесены 

удары в область головы и тела колюще-режущим предметом, повлекшие тяжкий вред 

здоровью. 

Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело направлено с 

обвинительным заключением в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-

служба краевого СУ СК России. 

Направлено в суд уголовное дело в отношении предпринимателя 

из Ленского района республики Саха 

31.03.2015 

Ленским районным следственным отделом СУ СК РФ по РС (Я) завершено расследование 

уголовного дела по обвинению предпринимателя из п. Пеледуй в совершении 

преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ(применение насилия в отношении 

представителя власти) и ст. 319 УК РФ (оскорбление представителя власти). 

Следствием установлено, что 3 февраля 2015 года предприниматель на своем личном 

автомобиле перекрыл движение через КПП Талаканского нефтегазоконденсатного 

месторождения Ленского района, тем самым создал условия для проезда по участку 

автотрассы Талакан-Витим, принадлежащей компании ОАО «Сургутнефтегаз», одного из 

его автомобилей через КПП без оформления пропуска. Однако сам предприниматель 

уехать не смог, так как сотрудники частной охраны ОАО «Сургутнефтегаз» обложили его 

автомобиль металлическими шипами. На этой почве между ним и представителями 

компании произошел конфликт. 

Для урегулирования конфликта к месту происшествия были вызваны сотрудники 

полиции. Однако предприниматель не выполнил законные требования инспектора ГИБДД 

О МВД РФ по Ленскому району о сдаче имеющегося у него пистолета «АПС-М», из 
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которого мужчина произвел один выстрел вверх. При этом вел себя агрессивно и дерзко, 

не реагируя на предложения уладить конфликт в спокойной обстановке. 

Отказавшись от выполнения законных требований полицейского, проявляя явное 

пренебрежение к правоохранительным органам, предприниматель нанес удар кулаком и 

удар головой в область лица сотрудника полиции, причинив телесные повреждения. Для 

прекращения его противоправных действий полицейские были вынуждены надеть на 

мужчину наручники. Однако это не успокоило мужчину и он публично, в присутствии 

свидетелей оскорбил инспектора ГИБДД грубой нецензурной бранью, унизив честь и 

достоинство сотрудника полиции, как представителя власти. 

Необходимо отметить, что в 2012 году он привлекался к уголовной ответственности за 

нанесение телесных повреждений сотруднику полиции по аналогичной ст. УК 

РФ. Уголовное дело тогда было направлено в суд. Обвиняемый отделался легким 

испугом, так как после переквалификации его деяния на ст. 116 УК РФ – нанесение 

побоев – уголовное дело было прекращено за примирением сторон. Однако должных 

выводов для себя мужчина не сделал и вновь совершил преступление в отношении 

представителя власти. 

Материал в отношении сотрудников частной охраны ОАО «Сургутнефтегаз» направлен 

по подследственности в отдел МВД России по Ленскому району. 

В настоящее время расследование уголовного дела завершено. После утверждения 

обвинительного заключения уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по  

Директора дзержинского ЧОПа оштрафовали за 

невыплаченную зарплату  

30.03.2015  

Директор дзержинской частной охранной организации «Скорпион защита» осужден за 

невыплату сотрудникам зарплаты, сообщает пресс-служба прокуратуры Нижегородской 

области. 

Причитающиеся деньги директор задолжал восьми сотрудникам, при этом средства 

уходили на развитие фирмы. 

Суд разделил позицию государственного обвинителя, признал руководителя виновным в 

совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 145.1 УК РФ и назначил наказание в 

виде штрафа в размере 160 тысяч рублей. 

Как ранее сообщал «ФедералПресс», задолженности по зарплатам в России растут. За 

февраль рост составил 14 процентов, эта проблема требует совместной работы Минтруда 
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и профсоюзов. Об этом сообщил глава Минтруда Максим Топилин на конференции в 

рамках Недели российского бизнеса. 

Топилин отметил, что своевременная выплата зарплат, должна выйти на первый план. По 

его словам, февраль месяц – это уже 2,8 миллиарда рублей, что достаточно серьезно. За 

февраль 14 процентов, пишет РИА «Новости». 

ЧОП «Эверест» не заплатили за охрану базы горюче-смазочных 

материалов 

30.03.2015  

Частное охранное предприятие «Эверест» из города Набережные Челны вызвало в суд 

компанию «Технополис-Синергия» из поселка Нефтебаза Тукаевского района. С ноября 

2011 года «Эверест» круглосуточно охраняет принадлежащую компании базу, на которой 

хранятся горюче-смазочные материалы. За это заказчик должен был платить им из расчета 

90 рублей за один час охраны и 3 тысячи рублей в месяц за техобслуживание охранного 

оборудования. 

Претензий друг к другу у охранников и заказчика не возникало до октября 2012 года. Но 

начиная с октября охранные услуги перестали оплачиваться, хотя договор расторгнут не 

был, и ЧОПовцы продолжали охранять объект. 

С октября 2012 года до конца 2014 года шла переписка. Долг к концу 2014 года вырос до 

592 тысяч рублей. И ЧОП отправил бумаги в суд, который поддержал их требования. 
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Новости российских частных охранных 

организаций 

Взаимодействие Негосударственной сферы безопасности с 

РСПП  

29.03.2015  

26 марта в здании Российского Союза Промышленников и Предпринимателей прошло 

второе заседание рабочей группы по формированию Комиссии РСПП Негосударственной 

сферы безопасности.   

По инициативе Общероссийского отраслевого объединения работодателей "Федеральная 

палата сферы безопасности" в здании РССП состоялось второе  организационное 

совещание рабочей группы по формированию Комиссии РССП Негосударственной сферы 

безопасности.    

Первое заседание рабочей группы проходило в Общественной палате РФ в декабре 

прошлого года. На этот раз участниками заседания были только члены РСПП – 

руководители и представители крупных промышленных предприятий.  

С докладам выступил Председатель Федеральной Палаты Олег Силин. Он рассказал об 

основных целях, задачах и порядке формирования Комиссии РСПП НСБ, ознакомил с 

предварительным планом работы и основных направлениях деятельности комитета и 

предложил участникам заседания принять активное участие в его работе. 

Председатель Исполкома Общероссийского профсоюза НСБ Сергей Хмелев, 

проинформировал присутствующих о мероприятиях проводимых в интересах развития 

НСБ на различных авторитетных площадках, в том числе ОП РФ, ТПП РФ, экспертных 

советах профильных комитетах СФ и ГД РФ. Присутствующие были проинформированы 

также о деятельности КС НСБ России.  

В работе заседания также принял участие Андрей Лоцманов, первый заместитель 

председателя комитета по техническому регулированию РСПП. Он полностью поддержал 

деятельность по формированию и деятельности комитета и выразил готовность к 

активной совместной работе.  

В ходе заседания все участники выразили свою позицию, поддержав необходимость 

дальнейшей систематизации развития рынка негосударственных охранных услуг.  

В итоге участники единогласно поддержали решение о создании данной Комиссии в 

РСПП, поддержав кандидатуру Олега Силина в качестве его председателя, а также 

утвердили предварительный состав Комиссии. В него вошли руководители таких 
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предприятий, как ООО "УК "РОСНАНО", СОЮЗЦЕМЕНТ, ОАО "РТИ", Объединенные 

машиностроительные заводы, ООО "Континентальинвест", ОАО "Интер РАО", ОАО 

"Торговый дом РЖД" и др.  

V Международный форум "Безопасность на транспорте"  

28.03.2015 Виктор Злотя 

25 марта 2015 года в Санкт-Петербурге в рамках Проекта Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

"Санкт-Петербург – морская столица России" начал работу V Международный форум 

"Безопасность на транспорте". Целью проведения Форума является выработка 

эффективных решений, направленных на формирование безопасной транспортной среды в 

РФ.   

Форум проходит при поддержке и участии Совета Федерации ФС РФ, Государственной 

Думы ФС РФ, Министерства транспорта РФ, профильных министерств и ведомств, 

региональных органов власти, коммерческих и некоммерческих организаций. В 

мероприятии принимают участие более 500 делегатов из 40 регионов России и 20 

иностранных государств.   

Специальный информационный партнер форума – журнал "Транспортная безопасность и 

технологии". Стратегическим информационным партнером мероприятия выступает 

журнал "RUБЕЖ".  

Транспорт сегодня – одна из важнейших инфраструктур, в большой степени 

подверженная техногенным катастрофам и актам незаконного вмешательства. 

Современная транспортная система из-за стратегической важности для развития 

государства и функциональных особенностей является основной целью для 

международного терроризма. Делегаты Форума обсудят основные планы развития и 

совершенствования государственной политики в данном направлении.   

   

Пленарное заседание первого рабочего дня открыл член Комитета Государственной Думы 

ФС РФ по безопасности и противодействию коррупции, руководитель направления 

«Безопасность на транспорте» Проекта Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Санкт-Петербург – 

морская столица России» А.Б. Выборный. Его выступление было посвящено вопросам 

нормативно-правового регулирования в сфере транспортной безопасности РФ. "Участие в 

формировании безопасной транспортной среды должны принимать все представители 

общества: от владельцев инфраструктуры до пассажиров, потому  что отсутствие 

культуры безопасности и сознательности, безразличие и правовой нигилизм граждан 

нашей страны представляют опасность не меньшую, чем терроризм", - выразил свое 

мнение Анатолий Выборный, подчеркнув важную роль в этом вопросе форума 



Обзор новостей рынка охранных услуг                                          МАПБ «РД-Контакт»  

11 

 

"Безопасность на транспорте". По словам руководителя направления, важнейшая задача 

форума – совершенствование отраслевого законодательства.   

Заместитель Председателя Комитета Государственной Думы ФС РФ по транспорту А.С. 

Старовойтов поднял вопросы развития отраслевого законодательства в области 

транспортной безопасности. В частности, Александр Старовойтов коснулся основных 

федеральных законов, направленных на формирование безопасной транспортной среды.  

Заместитель министра транспорта РФ Н.Ю. Захряпин выступил с докладом "Об 

актуальных вопросах финансового обеспечения мероприятий по реализации 

законодательства в сфере транспортной безопасности". По словам замминистра, за период 

реализации Федерального закона от 9 февраля 2007 г. № 16-ФЗ "О транспортной 

безопасности" компетентными органами в области транспортной безопасности проделан 

существенный объѐм работы. "За период осуществления федерального контроля 

заобеспечением транспортной безопасности проведено более 14 500 проверок, выявлено 

32 500 нарушений, наложено штрафов на сумму более 144 млн. руб., взыскано в бюджет 

государства около 80 млн. руб.", - сообщил Николай Захряпин. Среди основных причин 

неисполнения транспортной безопасности заместитель министра транспорта назвал 

отсутствие необходимых специальных знаний и навыков в обеспечении транспортной 

безопасности; недостаточность финансовых средств на выполнение запланированных 

мероприятий.     

Перед участниками форума выступил заместитель руководителя Федеральной службы по 

надзору в сфере транспорта В.Б.Черток. Владимир Борисович рассказал о 

государственном надзоре за исполнением законодательства в сфере безопасности 

транспортной деятельности. По его словам, сегодня количество поднадзорных субъектов 

транспортной инфраструктуры возросло до 500 тыс. При этом прежде их проверяли 12 

тыс. инспекторов, а теперь в Ространснадзоре работает около 6 тыс. человек. То есть 

нагрузка на каждого инспектора увеличилась почти в шесть раз. Реализацию стратегии 

обеспечения безопасности представил вице-президент - начальник Департамента 

безопасности движения ОАО "РЖД" Ш.Н. Шайдуллин. "По итогам 2014 года количество 

нарушений безопасности движения по вине ОАО "РЖД" снижено на 43 %", - подчеркнул 

участникам и журналистам Шевкет Нургалиевич. Также в рамках пленарного заседания 

были затронуты вопросы осуществления прокурорского надзора за исполнением 

законодательства в сфере обеспечения безопасности на транспорте. С докладом на эту 

тему выступил и.о. Северо-Западного транспортного прокурора А.Б. Короп.  

На Форуме с презентацией: "Государственно-частное партнерство в сфере обеспечения 

транспортной безопасности. "Государство и бизнес - общие цели", выступил руководитель 

Совета  по развитию НСБ в области транспортной безопасности Координационного совета 

НСБ России , первый вице-президент Ассоциации "АЭРОГВАРД"  В.П. Злотя. 

В программе Форума - вопросы категорирования объектов транспортной инфраструктуры 

и транспортных средств; международного сотрудничества в сфере обеспечения 
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безопасности транспортной деятельности; снижения аварийности на всех видах 

транспорта. В рамках мероприятия для специалистов организованы мастер-классы, 

посвященные совершенствованию и повышению навыков обеспечения безопасности на 

транспорте.     

Параллельно с деловой программой Форума проходит выставка инновационных 

технологий. Экспозиция представляет новейшие образцы оборудования и технических 

средств для обеспечения безопасности на объектах транспортной инфраструктуры и 

транспортных средствах, проекты по формированию безопасной транспортной среды, 

информационно-коммуникационные системы и технологии, а также услуги по 

обеспечению комплексной безопасности.    

Главным итогом работы Форума станет Резолюция с предложениями и рекомендациями, 

которая будет направлена в профильные комитеты верхней и нижней палат Федерального 

Собрания РФ, министерства и ведомства для совершенствования законодательства и 

государственного регулирования в сфере обеспечения безопасности на транспортном 

комплексе.   

Заседание Совета по коллекторству и частным приставам КС 

НСБ  

02.04.2015  

1 апреля в редакции медиапортала ―Хранитель‖ состоялось первое Заседание Совета по 

коллекторству и частным приставам КС НСБ.  

Приняли участие: Сопредседатель Координационного совета НСБ России, член 

Общественной палаты Российской Федерации, Председатель Общероссийского 

Профсоюза НСБ Дмитрий Галочкин, член Координационного совета НСБ России, 

Генеральный директор Центра развития коллекторства, кандидат юридических наук 

Дмитрий Жданухин, Руководитель Общественной приемной ―Хранитель Закона‖, 

заместитель председателя Ассоциации ветеранов боевых действий МВД России Вячеслав 

Калинин, Генеральный директор Общества с Ограниченной Ответственностью 

―СКРИПТА-Консалтинг‖ Алексей Кивилев, Председатель совета директоров группы 

компаний ―Семь Департаментов‖ (Seven Departments Group) Андрей Дробязка, Президент 

Общероссийского фонда содействия защите экологии " Единая Экология", заместитель 

председателя Общероссийского профсоюза НСБ Андрей Таран, Генеральный директор 

ООО ―Первый Межрегиональный Правовой Центр‖ Юрий Юнаков.   

Центральным вопросом на заседании стало обсуждение перспектив появления в России 

института частных приставов-исполнителей, который позволил бы улучшить ситуацию с 

защитой прав кредиторов, уменьшил бы критику коллекторской деятельности со стороны 

общества и т.д. Было принято решение инициировать проведение круглого стола по 

частным приставам в Общественной палате Российской Федерации, наладить 
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взаимодействие с рабочей группой, которая готовит соответствующие законопроект, 

расширить круг привлекаемых в работе над проектом.  

Рассмотрение вопросов развития корпоративного коллекторства и института частных 

приставов вместе с общим процессом развития Негосударственной сферы безопасности 

позволяет учесть тот опыт, который имеется в части согласования потребностей бизнеса, 

получателей услуг и требований государства для противодействия возможным 

злоупотреблениям. Ведь изначально появление частных охранных и детективных 

структур вызывало большие опасения со стороны обычных людей и представителей 

бизнеса, но большинство острых вопросов было снято и идет постоянный диалог для 

обеспечения баланса эффективности и контролируемости сферы НСБ. 

ЦС УПК РОСС объявил о дате проведения очередной XV 

Конференции 

Предварительно определена  дата проведения очередной XV Конференции ЦС УПК 

РОСС — 18 июня 2015 года. Конференция традиционно будет проходить в гостинице 

«Измайлово-Вега» (г.Москва, м.»Партизанская»). 

"Школа без опасности" совершенствует работу охранников  

31.03.2015 Денис Крючков 

С 1 апреля СРО Ассоциация "Школа без опасности" начинает новую программу обучения 

для охранников, обеспечивающих безопасность объектов образования. Она была 

разработана силами экспертов организации и коллектива Центра профессионального 

образования специалистов НСБ.    

Программа обучения и последующее тестирование полноценно охватывают весь круг 

вопросов, к которым должен быть готов охранник согласно государственному контракту: 

от деликатности в общении до профессионализма в самых неоднозначных ситуациях, в 

том числе рассматривается и множество конкретных примеров, в которых было бы 

сложно сориентироваться, впервые столкнувшись с ними в жизни.    

Согласно программе, к 1 сентября тестирование должны пройти все охранники ЧОПов, 

входящих в Ассоциацию. Пробный вариант тестовых вопросов был заранее разослан всем 

предприятиям для дачи замечаний и предложений по вопросам, которые были учтены при 

подготовке окончательного варианта курса. В дальнейшем была собрана комиссия, в 

которую вошли все преподаватели Центра профессионального образования специалистов 

НСБ и руководство СРО Ассоциация "Школа без опасности", включая президента 

организации Сергея Саминского.     
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Утвержденная программа будет отпечатана в виде книжного издания тиражом 10000 

экземпляров. Всего под ответственностью членов Ассоциации около пяти тысяч постов на 

объектах сферы образования, между которыми будет распределен тираж.  

Обучение будут проводить начальники охраны, ранее окончившие собственный курс 

занятий, проводимый преподавателями Центра.   

Уже практически полностью составлен поименный список сотрудников, которым 

предстоит к 1 сентября сдать непростой экзамен. Эти данные сохраняются в Центре, и в 

конце каждого месяца на основе этого списка будет составляться отчет: сколько 

охранников обучено и прошло тестирование. Сведения о ходе обучения начальники 

охраны подают руководству ЧОПа, которое в свою очередь уже и будет централизованно 

докладывать в Центр.   

Таким образом, как отмечает вице-президент Ассоциации Александр Новиков, в "Школе 

без опасности" исполняют задачу Департамента образования г. Москвы по повышению 

уровня квалификации сотрудников частной охраны, занятых в этом направлении. Новая 

программа была подготовлена силами Ассоциации, но Департамент образования г. 

Москвы, постоянно находясь в тесном контакте с организацией, установил своего рода 

канву относительно того, каким он видит данный курс. Более того, количество обученных 

по программе повышения квалификации охранников, несущих службу на объектах 

образования, будет учитываться при проведении конкурсов и принесет ЧОПу 

дополнительные баллы.   

Следует отметить, что этот курс не является обязательным для каждого конкретного 

ЧОПа. Каждое предприятие — это самостоятельное юридическое лицо, и навязать своим 

членам проведение такого обучения Ассоциация не вправе. Так гласит ее Устав, согласно 

которому "Школа без опасности" разрабатывает подобные программы и может лишь 

рекомендовать их для использования. И если кто-то заявит, что учить своих сотрудников 

не планирует, полагая их достаточно обученными, это не повлияет на членство этого 

ЧОПа как таковое. Другое дело, что сложно представить сколь-либо серьезную причину 

отказываться от данной программы, учитывая, что обучение охранников напрямую влияет 

на оценку качества работы предприятия при подаче заявке на конкурс.   

Своим членам СРО Ассоциация "Школа без опасности" рекомендует также уделить 

внимание подготовке начальников охраны. Двести пятьдесят из них уже завершили курс 

занятий в Центре профессионального образования, но к апрелю набирается новая группа 

слушателей. За прошедшие месяцы на работу в ЧОПы были принятые новые сотрудники, 

а некоторым из прежних слушателей не удалось в силу тех или иных обстоятельств 

полноценно завершить курс. Восполнение имеющихся пробелов становится особенно 

актуальным в свете предстоящего масштабного тестирования.   

Впрочем, на качество его проведения такие нюансы в любом случае не повлияют. Если 

ЧОП считает, что по каким-то причинам начальник охраны не готов взять на себя 
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обязанность экзаменатора, предприятие может обратиться в Центр, и кто-то из 

преподавателей или экспертов Ассоциации подключится к процессу вместо него. 

Подобных заявок пока не поступало, но в Центре к ним готовы.   

Руководство Ассоциации внимательно будет следить за тем, как отнесутся отдельные 

члены СРО к повышению квалификации своих охранников.   

— Мы позиционируем себя таким образом, что членство в Ассоциации предполагает 

повышение качества услуг, — говорит Александр Новиков. — И разрабатываем данную 

программу именно для этого. Конечно, люди разные: кто-то учиться не желает, кто-то не 

считает нужным, будучи уверенным, что он и без того достаточно грамотен. Пусть 

таковых даже половина, но если мы оставшуюся половину научим большему— это уже 

хорошо. Это значит, что мы уже сделали большую и полезную работу.   

В парках Москвы возобновили установку тревожных кнопок для 

спасения от преступников 

02.04.2015 

В столичных парках начали усиливать меры безопасности. До конца лета в парке 

―Сокольники‖ будет установлено 18 стоек с кнопками экстренного вызова. Об этом 

М24.ru рассказал генеральный директор "Сокольников" Андрей Лапшин. Также новые 

устройства с ―тревожными кнопками‖ появятся на Воробьевской набережной, в 

Нескучном саду и на Красногвардейских прудах.  

В парке ―Сокольники‖ в этом году будет реализован ―большой проект по безопасности‖, 

рассказал Андрей Лапшин. ―Этим летом будут монтироваться специальные стойки с 

экстренными кнопками, с помощью которых можно вызвать патруль и переговорить с 

диспетчером. Всего планируется установить 18 стоек до августа. Сейчас идет монтаж, 

протягиваются кабели, - пояснил директор парка. - Стойки будут установлены на 

основных перекрестках парка по всей его территории: в партерной части и отдаленных от 

нее местах. С помощью них можно будет связаться с диспетчером, который сразу узнает, 

откуда территориально поступил сигнал‖. 

По его словам, информация со стоек будет моментально попадать в диспетчерский пункт. 

Там специалисты уже решат, кого нужно отправить на место: сотрудников охраны парка 

или полицию, если ситуация серьезная. Также на панелях могут разместить карту парка, 

чтобы заблудившиеся посетители знали, где находятся.  

Лапшин добавил, что в ―Сокольниках‖ уже находится на финальной стадии создание 

большого диспетчерского пункта, куда будет ―стекаться‖ изображение со всех камер 

парка. ―Сейчас в парке установлено порядка 100 камер, - пояснил он. - В течение этого 

года их число будет увеличено до 200 штук‖.  
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Отметим, что первые стойки с тревожными кнопками появились в парке Горького еще в 

2012 году. В пресс-службе ЦПКиО M24.ru рассказали, всего на данный момент 

установлено 28 тревожных кнопок: ―Сейчас на территории парка Горького 16 тревожных 

кнопок и 12 штук в Нескучном саду. Планируем в этом увеличивать их количество на 

Воробьевской набережной и в Нескучном саду‖.  

Как пояснила M24.ru директор парка Горького Ольга Захарова, на Воробьевской 

набережной в этом году будет установлено три стойки с кнопками экстренного вызова . 

―Мы определили места, где люди будут ими пользоваться. Стойки позволяют связаться с 

диспетчерами при экстренной ситуации, а также узнать любую справочную 

информацию‖, - пояснила директор парка Горького.  

По словам Захаровой, также на Пушинской и Воробьевской набережных в этом году 

установят 60 камер видеонаблюдения. ―Но только на набережной, - отметила директор 

парка. - Территория Воробьевых гор - это особо охраняемая природная зона, поэтому там 

мы не планируем установку камер. Мы не можем внедряться на территорию 

заповедника‖. По ее словам, камеры не эффективны в местах, где много зеленых 

насаждений, так как листья шевелятся и могут закрывать обозрение. 

В планах на 2015 год также есть установка тревожных кнопок на Красногвардейских 

прудах, которые считаются частью парка "Красная Пресня", рассказала директор парка 

Татьяна Шаршавицкая. В отделе инженерии зеленой зоны пояснили, что на данный 

момент планируется установить 5-6 устройств с тревожными кнопками и несколько 

десятков камер.  

Как рассказал председатель общественной организации "Гражданская безопасность" 

Сергей Гринин, экстренные ситуации в парках происходят нередко, в том числе кражи и 

сексуальные домогательства. "Кроме того, стойками могут воспользоваться пожилые 

люди: если они плохо себя почувствуют, им могут выслать медпомощь", - пояснил 

эксперт.  

Член комиссии Общественной палаты по безопасности Дмитрий Галочкин поддержал 

инициативу оснащения парков стойками безопасности. ―Стационарные точки с 

экстренными кнопками нужны, - считает эксперт. - Посетители парка часто в экстренной 

ситуации не могут объяснить полиции или диспетчерам парка, где они, когда сообщают о 

ЧП по мобильному телефону. Стационарные стойки решат этот вопрос, так как у 

администрации парка есть их координаты‖. 

Заседание Координационного совета по взаимодействию с 

частными охранными организациями и частными 

детективами при ГУ МВД по Нижегородской области 

31.03.2015 
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В Нижнем Новгороде под председательством заместителя начальника полиции (по охране 

общественного порядка) ГУ МВД России по Нижегородской области полковника полиции 

В. Н. Генералова состоялось заседание Координационного совета по взаимодействию с 

частными охранными организациями и частными детективами при ГУ МВД по 

Нижегородской области. 

 Присутствовали: 

 начальник Центра ЛРР ГУ МВД России по Нижегородской области подполковник 

полиции Н. П. Дьяков,  

 зам. начальника полиции (по охране общественного порядка) УМВД России по г. Н. 

Новгороду полковник полиции А. А. Фомин,  

 зам. начальника ООВиЭИТСОиБ ФГКУ УВО ГУ МВД России по Нижегородской 

области подполковник полиции В. К. Сметанин,   

 начальник ООБКСМ УОООП ГУ МВД России по Нижегородской области 

подполковник полиции М. М. Соловьев,  

 зам. начальника Центра ЛРР ГУ МВД России по Нижегородской области 

подполковник полиции И. А. Буреев,  

 зам. начальника Управления региональной безопасности и мобилизационной 

подготовки Нижегородской области А. П. Ломаев, 

 член Координационного совета при МВД России – координатор по ПФО, 

генеральный директор АО и ЮК «Беркут» П. В. Ковалев,  

 сотрудники ЛРР УМВД России по г. Н. Новгороду,  

 руководители частных охранных организаций. 

Во вступительном слове заместитель начальника полиции (по охране общественного 

порядка) ГУ МВД России по Нижегородской области полковник полиции В. Н. 

Генералов отметил, что важнейшими задачами Координационного совета являются 

обеспечение соблюдения охранными предприятиями области законодательства РФ о 

частной охранной деятельности, совершенствование взаимодействия органов внутренних 

дел и частных охранных организаций  в охране общественного порядка, принятие 

дополнительных мер по усилению антитеррористической защищенности объектов 

охраняемых частными охранными структурами, прежде всего объектов финансово – 

кредитной системы. 

С докладом по первому вопросу повестки дня «Результаты работы частных охранных 

организаций, по задержанию правонарушителей, совершивших хищения товарно- 

материальных ценностей, в том числе в крупных торговых центрах. Их участие в 

раскрытии преступлений» выступил начальник Центра ЛРР ГУ МВД России по 

Нижегородской области подполковник полиции Н. П. Дьяков. 

Н. П. Дьяков, в частности, информировал присутствующих, что на территории 

Нижегородской области за 2014 зарегистрировано 4281  преступление, по которым 
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возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 158 УК РФ, из них сотрудниками полиции 

раскрыто 1853 (-12,5%, 2013 г. – 2118). Почти каждая третья кража (1339) совершена на 

территории торговых предприятий, в первую очередь в торгово-развлекательных центрах, 

гипермаркетах, сетевых магазинах и иных объектах торговли. Всего на территории 

области частными охранными организациями охраняется 2852 объекта торговли. 

Раскрыто 913 преступлений (-8,8%, 2013 г. – 1001), из них 744 преступления или 81% 

раскрыто при помощи работников частных охранных организаций и служб безопасности 

торговых центров. 

Еженедельно работниками частных охранных организаций в торговых центрах города и 

области в среднем задерживается более 100 человек за хищение товарно – материальных 

ценностей. По указанным фактам органом дознания возбуждается в среднем 10-25 

уголовных дел по ст. 158 УК РФ (Кража). В очередной раз напомнил, что в соответствии 

со ст. 12 Закона «О частной детективной и охранной деятельности в РФ»: «Лицо, 

совершившее противоправное посягательство на охраняемое имущество, может быть 

задержано охранником на месте правонарушения и должно быть незамедлительно 

передано в орган внутренних дел (полицию)». Факты не передачи органам внутренних дел 

позволяют избежать привлечения задержанных лиц к уголовной или административной 

ответственности. Данные факты могут быть квалифицированы по ст. 316 УК РФ 

«Укрывательство преступлений». 

В. Н. Генералов подчеркнул, что работникам частных охранных организаций необходимо 

проводить профилактическую работу на объектах торговли. Привел в пример 

организацию взаимодействия в Самарской области. Нацелил руководителей частных 

охранных организаций на более тесную работу с руководством объектов торговли, служб 

безопасности. 

С докладом по второму вопросу повестки дня «Результаты работы по осуществлению 

государственного контроля в сфере частной детективной и охранной деятельности за 2014 

год. Анализ нападений на объекты кредитно – финансовой сферы и объекты охраны при 

перевозке материальных ценностей (денежных средств), охраняемых частными 

охранными организациями» выступил   заместитель начальника Центра ЛРР ГУ МВД 

России по Нижегородской области подполковник полиции И. А. Буреев. 

Он, в частности, информировал присутствующих, что за 12 месяцев 2014 года Центром 

совместно с территориальными подразделениями ЛРР проведено 175 проверок частных 

охранных организаций (АППГ – 180), в том числе 73 внеплановые проверки (АППГ – 59).  

По результатам проведенных проверок выявлено 110 нарушения (АППГ – 75), составлено 

164 протокола об административных правонарушениях (АППГ – 84), из них 30 на 

юридических лиц (АППГ – 13). Приостановлено 12 лицензий на оказание охранных услуг 

(АППГ – 1).  
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Проведено 742 проверки объектов финансово – кредитной системы. По результатам 

проверок составлено 36 административных протоколов. Однако, несмотря на 

принимаемые меры количество нападений на объекты кредитно – финансовой сферы 

остается высоким.  

Так, в 2014 году на данные объекты совершено 15 преступных посягательств. Основными 

причинами хищений охраняемого имущества является то, что заказчики охранных услуг 

не заботятся о технической укрепленности объектов, наличии средств видео фиксации на 

объектах, позволяющих обеспечить сохранность денежных средств и других ценностей от 

преступных посягательств, не принимают должных мер организационного характера и 

контроля за деятельностью привлекаемых к охране организаций, а также ненадлежащий 

уровень организации охранной деятельности на объектах, слабый контроль со стороны 

руководителей охранных организаций, халатное отношение к исполнению обязанностей. 

По результатам проведенных служебных расследований и внеплановых проверок 

юридических лиц, за нарушение действующего законодательства при оказании охранных 

услуг составлено 13 административных протоколов (ст. 14. 1 КоАП РФ – 9, ст. 20.8 КоАП 

РФ – 1, ст. 20.16 КоАП РФ – 3). Действие лицензий ООО ОП «Оберег», ООО ОП 

«Гарант», ООО ЧОО «Ассоциация Русь НН», ООО ЧОО «Алекс Регион», ООО ЧОО 

«Регион Восток», ООО ЧОО «ЦПО Регион», ООО АКБ «Защита» было приостановлено на 

30 дней. 

В. Н. Генералов задал докладчику вопрос: допускаются ли руководителям частных 

охранных организаций нарушения действующего законодательства при оказании 

охранных услуг на объектах финансово – кредитной системы. 

Отвечая на вопрос И.А., Буреев сказал, что  еженедельно сотрудниками Центра ЛРР 

проводятся проверки организации охраны объектов финансово – кредитной системы. Их 

результаты показывают, что большинство руководителей частных охранных организаций 

работают в строгом соответствии с законодательством, но, тем не менее, в ряде  частных 

охранных организаций области имеют место нарушения действующего законодательства.  

По каждому факту выявленного нарушения в отношении данных юридических лиц 

применяются самые жесткие санкции, предусмотренные законодательством.  

В. Н. Генералов  подчеркнул, что необходимо принять конкретные меры по повышению 

эффективности этого направления  работы. Проверки организации охраны объектов 

финансово – кредитной системы необходимо проводить на постоянной основе.  

Нельзя подменять понятие инкассации перевозкой (транспортировкой) денежных средств. 

По выявленным нарушениям применять самые строгие меры административного 

воздействия.  
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В рамках подготовки к летнему курортному сезону провести проверки организации 

охраны социальных объектов. 

С докладом по третьему вопросу повестки дня «Взаимодействие подразделений 

вневедомственной охраны с частными охранными организациями при охране банкоматов, 

находящихся на территории объектов охраняемых ЧОО» выступил      заместитель 

начальника ООВиЭИТСОиБ ФГКУ УВО ГУ МВД России по Нижегородской области 

подполковник полиции В. К. Сметанин,   

Докладчик,         в частности, информировал присутствующих, что в настоящее время 

подразделениями вневедомственной охраны охраняются 560 устройств самообслуживания 

(банкоматов), из которых 203 расположены на территории объектов, охраняемых 

частными охранными организациями.  

В. К. Сметанин подчеркнул, что зачастую любой ценой пытаясь «заполучить» объект под 

охрану, работники ЧОО в оборудование объекта техническими средствами закладывают 

минимум оборудования, ограничиваясь только первыми рубежами охраны, совершенно не 

обращая внимания на техническую укрепленность объектов.  

Оборудование объектов техническими средствами охраны проводится по упрощенной 

схеме, без соблюдения тактики применения приборов и извещателей. Количество 

установленных извещателей объемного обнаружения минимально, что в свою очередь 

ведет к образованию «мертвых зон».  

Из этого следует, что объекты охраняемые ЧОО имеют ряд существенных недостатков в 

технической укрепленности, оснащенности средствами охранно-пожарной и тревожной 

сигнализации, и как следствие способствуют беспрепятственному проникновению 

преступников на охраняемую территории (помещение).  

В. К. Сметанин отметил, что результаты работы подразделений вневедомственной охраны 

в значительной степени зависят от организации взаимодействия с другими службами 

органов внутренних дел, государственными и общественными органами.  

В. Н. Генералов поручил Президиуму Координационного совета рассмотреть вопрос о 

разработке соглашения между подразделениями вневедомственной охраны и частными 

охранными организациями в связи с тем, что объектов совместной охраны становится все 

больше. Предложил руководителям частных охранных организаций привлекать 

специалистов инженерно – технической службы ФГКУ УВО для определения уровня 

технической укрепленности объекта и рекомендаций по его усиления. 

С докладом по четвертому вопросу повестки дня «Привлечение сотрудников ЧОО к 

мероприятиям по охране общественного порядка совместно с сотрудниками полиции. 

Эффективность взаимодействия частных охранных организаций с ОВД, а также обмен 
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информацией и передача сообщений по циркуляру из ЦУН в ЕДЧ» выступил начальник 

Единой Дежурной части нижегородских частных охранных организаций В.В. Дегтев. 

Он, в частности сказал, что график совместного патрулирования рассылается единой 

дежурной частью во все адреса частных охранных организаций. За 2014 год в единую 

дежурную часть поступило 820 информаций, которые были переданы группам быстрого 

реагирования. Налажена обратная связь, но результаты отработки данных информаций 

очень слабые.  

В настоящее время по сообщениям из ЦУН группы быстрого реагирования отрабатывают 

мелкие происшествия (распитие спиртных напитков в общественных местах, хулиганские 

действия и др.) 

В. Н. Генералов обратил особое внимание присутствующих, что в последнее время стали 

распространяться мошенничества в отношении социально незащищенных людей. 

Попросил обращать внимание на гуляющих на улице несовершеннолетних детей в ночное 

время. Данную информацию необходимо передавать в ЕДЧ ЧОО.  

Также В. Н. Генералов сообщил, что июне 2015 года на территории г. Н. Новгорода 

пройдет семинар-совещание с заместителями начальников полиции (по охране 

общественного порядка), в связи с этим Президиуму Координационного совета 

необходимо продумать мероприятия по представлению положительного опыта 

взаимодействия ОВД с ЧОО на территории Нижегородской области. 

С докладом по пятому вопросу повестки дня «Об организации мероприятий по 

обеспечению безопасности при строительстве объектов Чемпионата мира по футболу 

FIFA 2018» выступил     начальник ООБКСМ УОООП ГУ МВД России по Нижегородской 

области подполковник полиции М. М. Соловьев. 

Он, в частности, информировал присутствующих, что постановлением Правительства 

Российской Федерации № 518-2013 «О программе подготовки к проведению в 2018 году в 

Российской Федерации Чемпионата мира по футболу», а также постановлением 

Правительства Нижегородской области от 19.11.2013 № 859 «Об утверждении Программы 

подготовки к проведению в 2018 году чемпионата мира по футбол» определены объекты, 

входящие в состав инфраструктуры Чемпионата в Нижегородской области.  

Основной объект проведения Чемпионата – стадион на 45 000 зрительских мест. В 

настоящее время на территории строительства стадиона Чемпионата проводятся работы 

по выравниванию территории, очистке верхнего грунта и строительного мусора.  

Указанные работы на основании гарантийного соглашения с ОАО «Стройтрансгаз» 

производит ООО «Волгаспецстрой» и ЗАО «Мосфундаментстрой-6», ООО «Магистраль». 

Персонал организации проверен оперативными подразделениями ГУ МВД России по 

Нижегородской области. ОАО «Стройтрансгаз» заключен договор с частной охранной 
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организацией ООО «ЧОО КНГ-Охрана» по обеспечению охраны строительной площадки 

объекта. В круглосуточном режиме охрану осуществляют два парных поста. Имеется 

освещение по периметру забора строительной площадки, в наличии КТС, выведенная на 

пульт ЧОО «Бумеранг» и ОВО Канавинского района.  

19 февраля 2015 года сотрудниками УОООП, ФГКУ УВО, ЦЛРР ГУ МВД по 

Нижегородской области, УМВД России по г.Н.Новгороду осуществлен выезд на 

строительную площадку с целью изучения фактического состояния обеспечения 

безопасности при строительстве стадиона. В ходе выезда отмечены недостатки в виде 

отсутствия надлежащего освещения периметра строительной площадки, системы 

видеонаблюдения.  

М. М. Соловьев особо подчеркнул, что в настоящее время необходимо уделять особое 

внимание вопросам обеспечения безопасности и охраны при строительстве объектов, 

предназначенных для проведения Чемпионата. 

С докладом по шестому вопросу повестки дня «Итоги работы III Всероссийского 

Совещания негосударственных структур безопасности, состоявшегося в Москве 10-11 

февраля 2015 года.» выступил Председатель Ученого Совета Академии Безопасности 

«Беркут» А.В. Сидоренко. 

Он информировал присутствующих что основным направлением работы III 

Всероссийского совещания негосударственной сферы безопасности  стало обсуждение 

путей укрепления общественно-государственного и частно-государственного партнѐрства 

в отрасли негосударственной сферы безопасности, в том числе по обеспечению 

общественной безопасности, в рамках которого позитивный потенциал НСБ может быть 

значительно активизирован и направлен на нейтрализацию деструктивных процессов, 

протекающих в стране и в мире. 

В связи с этим центральное место на Совещании заняло рассмотрение вопросов по 

следующим основным направлениям: укрепление нормативно-правовой базы НСБ в 

интересах эффективного развития отрасли, разработка и принятие отраслевого 

трехстороннего соглашения с участием профсоюзов, работодателей и органов 

исполнительной власти, укрепление механизмов общественного контроля и экспертизы в 

сфере безопасности, укрепление института деловой репутации отраслевых предприятий, 

развитие системы отраслевых компетенций и квалификаций, в том числе разработка 

отраслевых профессиональных и образовательных стандартов. 

Член Координационного совета при МВД России – координатор по ПФО, 

генеральный директор АО и ЮК «Беркут» П. В. Ковалев обратил внимание членов 

Координационного Совета на выступление Начальника Управления по организации 

лицензионно - разрешительной работы МВД России генерал-майора Л.В. Веденова в ходе  

III Всероссийского Совещания НСБ. 
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П. В. Ковалев подчеркнул, что Л.В. Веденов в своем выступлении сформулировал новые 

задачи, которые предстоит решать частным охранным структурам в ходе их 

взаимодействия с органами МВД в современных условиях. 

Заместитель начальника  полиции (по охране общественного порядка) УМВД России 

по г. Н. Новгороду полковник полиции А. А. Фомин обратил внимание 

присутствующих, что в настоящее время имеются факты хищений товарно – 

материальных ценностей из офисов различных юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей в связи со слабой технической укрепленностью. В очередной раз 

напомнил, что информация о совершенном правонарушении должна быть 

незамедлительно передана в орган внутренних дел.  

В заключительной части заседания председатель Координационного совета,  заместитель 

начальника полиции (по охране общественного порядка) ГУ МВД России по 

Нижегородской области полковник полиции В. Н. Генералов, провел награждение 

наиболее отличившихся в раскрытии преступлений работников частных охранных 

организаций по итогам 2014 года. 

Также В. Н. Генералов         напомнил руководителям частных охранных организаций о 

необходимости более активного сотрудничества с КС по вопросам поощрения наиболее 

отличившихся работников частных органных организаций, а также проводить работу по 

вступлению новых членов в состав Координационного совета.  

По итогам заседания членами Координационного совета по взаимодействию с частными 

охранными организациями и частными детективами при ГУ МВД по Нижегородской 

области было принято решение, в котором намечен комплекс практических мер вопросам, 

рассмотренным в ходе обсуждения вопросов повестки дня. 

Сотрудники УФСБ России по РБ проверили бдительность 

охранников и персонала на объектах энергетики 

Сотрудниками отделения УФСБ России по РБ в очередной раз была проведена проверка 

эффективности охранных мер по предотвращению диверсионно-террористических актов 

на особо важных объектах. 

24 марта 2015 года объектом проверки, проводимой сотрудниками Отделения УФСБ 

России по РБ в г.Благовещенске, стала Подстанция «Уфимская-500» ООО «БСК» ОАО 

«БЭСК», расположенная в Иглинском районе РБ, охраняемая силами отряда охраны №25 

ООО ЧОП «САФЕТИ-ТЭК». 

В ходе проверки условными террористами (сотрудниками УФСБ РФ по РБ) были 

предприняты попытки проникновения на охраняемый объект с целью закладки муляжа 

СВУ (самодельное взрывное устройство). Однако, хорошая техническая укрепленность 
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объекта и бдительное несение службы охранников дежурной смены в составе Никишина 

А.П. и Попова В.Ю. не позволили условным нарушителям проникнуть на объект. 

По результатам проверки сотрудниками УФСБ России по РБ были положительно оценены 

слаженные и грамотные действия охранников, приобретенные на занятиях и тренировках, 

проводимых руководством отряда охраны №25. В очередной раз сотрудниками 

«САФЕТИ-ТЭК» был успешно отработан алгоритм действий по пресечению попытки 

проникновения нарушителей на охраняемый объект. 

В связи с проведѐнной сотрудниками УФСБ России по РБ проверкой все подразделения 

ООО ЧОП «САФЕТИ-ТЭК» ориентированы на повышение бдительности при несении 

службы и надлежащее осуществление пропускного режима на охраняемых объектах 

Заказчиков. 

Руководством охранного предприятия объявлена благодарность сотрудникам отряда 

охраны — за бдительность и ответственное исполнение служебных обязанностей, 

начальнику отряда охраны, руководителю группы — за качественное обучение 

подчиненных, профессионализм и усердие, проявленные при исполнении своих 

должностных обязанностей. 

Губернатор Омской области Назаров не собирается нанимать 

себе личную охрану  

02.04.2015  

По данным БК55, почти за три года работы глава омского региона к услугам секьюрити не 

прибегал ни разу. Даже на «полевых» мероприятиях он появляется лишь в сопровождении 

министров. Сотрудники МВД не смогут заработать на охране губернатора Омской 

области Виктора Назарова.  

Как стало известно сегодня, охрану губернаторов и глав госкорпораций хотят поручить 

министерству внутренних дел. При этом услуги полицейских обойдутся в 2-3 раза 

дешевле, чем существующие службы безопасности VIP-персон. А траты на обеспечение 

безопасности тех же глав регионов, как выяснилось, немалые.  

Прайс на услуги бодигардов сегодня опубликовали «Известия». По данным издания, 

самый скромный вариант охраны чиновника, предполагающий лишь автомобиль 

сопровождения, двух охранников и одного телохранителя обходится бюджету от 400 тыс. 

рублей до 1 миллиона в месяц. В настоящий момент главы регионов сами принимают 

решение о том, как обеспечить свою безопасность. Одни создают собственную службу 

безопасности, другие нанимают ЧОПы, а третьи бесплатно пользуются сопровождением 

полицейских «по договоренности».  

Отметим, что сильнее всего охраняют мэров Москвы, Санкт-Петербурга и главу Крыма 

Аксенова. Но, если ему это реально необходимо, то главы некоторых регионов явно 
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переоценивают степень грозящей им опасности. Так, бывший экс-губернатор 

Челябинской области Михаил Юревич в 2013 году нанял круглосуточную охрану, 

потратив на это 109 млн рублей. А в 2011 году администрация Свердловской области 

объявляла сразу четыре тендера на предоставление услуг охраны губернатора общей 

стоимостью 142,3 млн рублей. А вот губернатор Куйвашев решил сэкономить, потратив 

на свою безопасность в 2012 году всего 14,8 млн рублей.  

При этом не все главы регионов пользуются услугами секьюрити, выезжая за пределы 

резиденции. Так, по данным БК55, губернатор Омской области Виктор Назаров, 

возглавивший регион в мае 2012 года, за все время своей работы к услугам 

профессиональной охраны не прибегал ни разу. Даже на полевые мероприятия в 

отдаленные районы он выезжает лишь в сопровождении своих министров, запросто 

общаясь с народом, и, как выяснилось, ничего менять в этой схеме не намерен. - За все 

время работы губернатор ни разу охрану не нанимал, - заявила БК55 пресс-секретарь 

омского губернатора Юлия Соколенко. - Расходы на эти цели в облправительстве не 

предусмотрены. Виктор Иванович нанимать охрану не собирается.  

Полицейские Хакасии поощрили частных охранников 

02.04.2015 

Начальник Центра лицензионно-разрешительной работы МВД по Республике Хакасия 

Андрей Корнеев прибыл в частное охранное предприятие «Цитадель М» для поощрения 

четверых охранников. 

11 марта работниками ЧОП на территории одного из предприятий города Черногорска 

при осуществлении охранных функций были задержаны трое граждан, которые пытались 

похитить лом черного металла. Злоумышленники были задержаны и переданы 

сотрудникам полиции. Предотвращенный ущерб от кражи составил более 20 тысяч 

рублей. 

Благодарственные письма от имени министра внутренних дел Ильи Ольховского 

руководитель Центра Андрей Кореев вручил частным охранникам: Александру Куленоку, 

Николаю Долгополову, Елене Метиковой, Виктору Фоменко. 
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Аналитика 

МВД начинает и спустя полтора года … выигрывает (о 

проверке ЧОО Северо-Кавказского региона) 

31.03.2015 

(возвращаясь к теме проверок ЧОО Северо-Кавказского региона). 

Статья содержит развернутый комментарий полковника полиции Терновой С.В. 

Осенью 2013 года в рамках расследования обстоятельств дорожного конфликта с 

участием работников ЧОО, зарегистрированных в республике Дагестан, и депутатом 

Государственной Думы Федерального собрания РФ Романом Худяковым 

подразделениями лицензионно-разрешительной службы МВД РФ были проведены 

масштабные проверки частных охранных организаций Северо-Кавказского федерального 

округа. По результатам проверок в Дагестане у ЧОО было изъято более половины всего 

оружия, аннулированы разрешения на хранение оружия более чем у 40 организаций. В 

Ингушетии, Северной Осетии и Кабардино-Балкарии изъято оружие у ста процентов 

ЧОО. «Это связано с полным отрицанием требований законодательства в отношении 

ЧОПов» - сообщал представитель МВД. 

Не все из привлеченных к ответственности организаций согласились с правомерностью 

претензий контролирующих органов и ряд административных дел оспаривался в судах. 

Несколько ЧОО и НОУ, лишенных права на хранение и использование оружия и патронов 

к нему, обжаловали ненормативные акты МВД «Об аннулировании разрешения на 

хранение и использование оружия и патронов». Предметом рассмотрения споров являлось 

нарушение, по мнению заявителей, работниками МВД РФ порядка проведения проверок 

юридических лиц, предусмотренного Федеральным законом от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».  

«Гардинфо» в публикациях 2013, 2014 годов следил за развитием ситуации и сегодня в 

ряде из этих дел Арбитражными судами поставлена точка. Редакция портала 

констатирует, что на сегодняшний день практически все судебные акты являются 

благоприятными для полиции.  

Хотя начало судебных баталий было не в пользу МВД, однако как раз в этот период МВД 

России сумело доказать Верховному суду РФ, что на проверки оборота оружия 

упомянутый заявителями Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля» не распространяется. Эта правовая позиция 
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высшей судебной инстанции страны и легла в основу всех побед Министерства в 

судебных инстанциях Северного Кавказа. 

Одним из прецедентов стало дело по заявлению ООО ЧОО «Гарант», рассматриваемое 

Арбитражным судом кассационной инстанции Северо-Кавказского округа (г. Краснодар).  

Постановлением суда от 31.12.2014 г. принято решение:  

«решение Арбитражного суда Республики Дагестан от 17.03.2014 г. и Постановление 

Шестнадцатого Арбитражного апелляционного суда от 02.06.2014 г. отменить в части 

признания незаконным: действий инспектора лицензионно-разрешительных работ (так в 

тексте постановления) УМВД по г. Махачкала и советника МВД РФ по проведению 

внеплановой проверки ООО ЧОО «Гарант»; заключения МВД по Республике Дагестан 

«Об аннулировании разрешения на хранение и использование оружия»; взыскания с МВД 

по Республике Дагестан 2 тысяч рублей судебных расходов по государственной 

пошлине». 

В целях соблюдения единообразия судебной практики, следующим прецедентом стало 

дело по заявлению ООО ЧОО «Альфа», рассматриваемое Шестнадцатым Арбитражным 

апелляционным судом (г. Ессентуки). Постановлением суда от 19.01.2015 г. принято 

решение: «решение Арбитражного суда Республики Дагестан о признании 

недействительным заключения об аннулировании разрешения на хранение и 

использования оружия отменить. В удовлетворении требований ООО ЧОО «Альфа» 

отказать».    Аналогичным образом потерпели поражение в судебных спорах все другие 

дагестанские ЧОПы. 

Та же судьба ожидала и заявления в суд, поданные в Северной Осетии двумя 

родственными структурами (ООО ЧОО «Юстас» и НОУ «Юстас-центр»). Они были 

единственными, кто рискнул воспрепятствовать проведению проверки (сцена «штурма» 

их цитадели в центре г. Владикавказа публиковалась некоторыми специализированными 

интернет-ресурсами).  

И охранная организация, и образовательное учреждение пытались через суд не только 

поставить под вопрос законность действий полиции, но и добиться возмещения 

материального и морального ущерба. Однако позиция Верховного суда России 

предопределила отказ суда в удовлетворении всех заявленных ими требований - итогом 

рассмотрения стало следующее решение Арбитражного суда: «в удовлетворении 

требований НОУ «Юстас-Центр» о признании незаконными: действия МВД по РСО-

Алания по проведения внеплановой проверки НОУ «Юстас-Центр»; заключения УМВД 

РФ по г. Владикавказу об аннулировании разрешения РХИ; действий УМВД РФ по г. 

Владикавказу по изъятию служебного оружия и патронов к нему, принадлежащих НОУ 

«Юстас-Центр»; об обязании УМВД РФ по г. Владикавказу возвратить НОУ «Юстас-

Центр» оружие и патроны к нему; о признании права НОУ «Юстас-Центр» права на 
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возмещение материального и морального ущерба - отказать». (выделенное в тексте - 

редакцией) 

Таким образом, МВД России доказало в судах, что действия работников лицензионно-

разрешительных подразделений, осуществляющих проверки, являлись правомерными, а 

кроме того юридические последствия этих проверок являются обоснованными и 

законными. 

За комментариями редакция портала обратилась к одному из сотрудников УЛРР МВД 

России, принимавшему непосредственное участие в проверках – главному эксперту-

специалисту, полковнику полиции Терновой С.В., которая будет отстаивать позицию 

МВД РФ и в Верховном суде РФ. 

Приводим текст комментария Светланы Васильевны: 

«Хотя все проверки в Дагестане проводились мною, а потому в судебных процессах я 

фигурировала в качестве заинтересованного лица, в Дагестан на процесс не летала. Не 

присутствовала и в суде аппеляционной инстанции в Ессентуках. Коллеги рассказывали, 

что заявители держались в отечественных краях очень уверенно. Считайте, что у меня 

натура поскромнее. 

С самого начала решила, что выступать буду только в Высшей инстанции – в Верховном 

суде Российской Федерации, правда сбилась с этого курса раньше: как только первое дело 

ЧОПа, одержавшего победу в двух инстанциях назначил к слушанию Арбитражный суд 

Северо-кавказского округа, лично туда отправилась в первый и последний раз. Итог -

полная отмена; действия и решения полиции признаны законными. После этого 

кавказская судебная машина развернулась в противоположную сторону, то есть отдала все 

победы МВД, отменив предыдущие проигрыши. 

С точки зрения тактики все было абсолютно элементарно и совершенно предсказуемо. 

Надеюсь, эта простая история поспособствует укреплению законности в регионе. Что 

касается искр от «болгарки» у мощных ворот «Юстасов» из Северной Осетии, то 

вспоминаю вот что: еще когда я не служила в полиции, в своей книге «100 типичных 

ошибок в КХО» написала: кто задраивает перед проверяющими двери в КХО, тот мой 

личный враг. Теперь я сама проверяю КХО, и как полицейский, личных врагов, а также и 

личных друзей ни в ком видеть не имею права. Кстати, и дверей передо мной никто, кроме 

«Юстасов», не задраивает. Во-первых, я все равно войду, ведь контроль за оборотом 

оружия – не право моѐ, а обязанность. Во-вторых, за такие шоу по закону положено 

лишение оружия, так что, как говорится, себе дороже. В-третьих, как показали судебные 

акты, по делам «Юстасов», материальный ущерб никто не восполнит, а о моральном и 

говорить нечего. Но что он присутствует, и значительный, это факт. Только наносит его 

не полиция, а тот, кого директор ЧОПа или НОУ видит в зеркале. Так что к полномочиям 

полиции я отношусь серьезно, чего и всем желаю.» 
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Заявителям теперь приходится уповать на то, что позиция Верховного суда РФ не 

совпадет с позицией судов кассационной инстанции. (ЧОО «Гарант» 27.03.2015 г. подало 

надзорную жалобу в Верховный суд РФ). 

Какой контроль нужен НСБ. Мнение руководителя  

01.04.2015 Олег Кукушкин 

Согласно действующему законодательству обязательным требованием является наличие у 

работников частной охранной организации, осуществляющих охранные услуги, личной 

карточки охранника, выданной органами внутренних дел в порядке, установленном 

федеральным органом исполнительной власти, в ведении которого находятся вопросы 

внутренних дел. Работники частной охранной организации имеют право оказывать 

охранные услуги в специальной форменной одежде, если иное не оговорено в договоре с 

заказчиком. Оказание работниками частной охранной организации услуг в специальной 

форменной одежде должно позволять определять их принадлежность к конкретной 

частной охранной организации.  

Таким образом, отсутствие личной карточки и шеврона регламентируется как незаконная 

частная охранная деятельность, а за два таких нарушения директор ОП лишается своей 

лицензии и по факту возможности работать в охранной сфере.   

Наличие таких дискриминационных мер по отношению к частной охране  ведет к 

уничтожению предприятий, создающих рабочие места и  являющимися донорами 

бюджета.    

Необоснованное расширение полномочий контролирующих   и надзирающих органов по 

сути своей ставит в "рабское" положение нашу отрасль и увеличивает коррупционную 

составляющую. Излишнее законодательное зарегулирование и чрезмерный контроль 

охранной деятельности приводят к предельному усложнению по осуществлению 

охранной деятельности.    

Давайте четко разделять контроль  над оборотом оружия, от контроля над частными 

предприятиями которые созданы ради создания рабочих мест и извлечения прибыли. Нам 

дают протоколы, в которых нас обвиняют в подрыве конституционного строя. Каким 

образом нашивка и наличие личной карточки влияет на качество услуг и подрыв 

конституционного строя и чего хотели этим добиться, оградили потребителя  от чего?     

Результат простой, человек работает, создает рабочие места, платит налоги, а его за 

отсутствие нашивки лишают средств возможности работать. В условиях экономического 

кризиса бизнес должен регулироваться своей востребованностью на рынке, а не 

искусственными регуляторами суть которых, по меньшей мере, не понятна и цели 

которых не очевидны.    
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С учетом изложенного, предлагаю:     

Обратиться к органам законодательной власти выйти с инициативой внесения изменений 

в нормативно-правовые акты:    

1. В Постановление Правительства Российской Федерации №957 от 21.11.2011г. ―Об 

организации лицензирования отдельных видов деятельности‖, в части передачи 

саморегулируемым организациям функций по выдаче лицензионно–разрешительной 

документации юридическим лицам, оказывающим услуги в частной охранной сфере, за 

исключением наиболее важных функций,  в частности выдачи лицензионно–

разрешительной документации в сфере приобретения, хранения, ношения и оборота 

оружия на территории Российской Федерации;     

2. В Закон Российской Федерации № 2487-1 от 11.03.1992г. ―О частной детективной и 

охранной деятельности в Российской Федерации‖ в части  внесения изменений в понятие 

саморегулируемой организации в охранной сфере с условием обязательного членства в 

ней ОП, с передачей полномочий по осуществлению контрольных функций в отношении 

деятельности охранных предприятий.     

Внесение соответствующих  изменений и дополнений в нормативно–правовую базу 

Российской Федерации позволит:    

 снизить уровень нездоровой конкуренции среди поставщиков, оказывающих 

охранные услуги,      

 значительно повысить открытость, прозрачность деятельности охранных 

предприятий, выбор производителя охранных услуг потребителями,     

 усилить имущественную ответственность членов саморегулируемых организаций 

перед потребителями охранных услуг через систему коллективного страхования и 

формирования компенсационного фонда,   

 а также значительно снизить нагрузку органов государственной власти, 

высвободив высокооплачиваемых чиновников в погонах, работа которых не 

продуктивна и по своей сути профанация и популизм.  

Олег Кукушкин, вице-президент СРО НП "Альянс специализированных предприятий 

безопасности".  
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Оружие 

Изменения в действующем законодательстве  

02.04.2015 

Cогласно Кодексу РФ об административных правонарушениях усилена 

ответственность по части 1 ст. 20.8 за нарушение правил производства, продажи, 

хранения, уничтожения или учета оружия и патронов к нему, взрывчатых веществ и 

взрывных устройств, пиротехнических изделий, если эти действия не содержат 

уголовно наказуемого деяния: 

 влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 

пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей; 

 на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей (в редакции 

Федерального закона от 24.11.2014 N 370-ФЗ, начало действия документа - 

06.12.2014). 

Внесены изменения в Правила оборота гражданского и служебного оружия и патронов к 

нему на территории Российской Федерации утвержденных Постановлением 

Правительства от 21.07.2014 № 814 (в ред. Постановления Правительства РФ от 

08.11.2014 N 1178, начало действия документа - 25.11.2014). 

Так, согласно п.п. «г» п. 59 Правил гражданам РФ дополнительно предоставлено право на 

ношение оружия в целях самообороны. Данный пункт относится только к оружию 

ограниченного поражения так как, согласно п. 6 ст. 6 Федерального закона от 13 декабря 

1996 года № 150-ФЗ «Об оружии», запрещено ношение гражданами в целях самообороны 

огнестрельного длинноствольного оружия и холодного оружия. 

П. 69. Юридические лица имеют право транспортировать принадлежащие им оружие и 

патроны на основании разрешений органов внутренних дел, выдаваемых в порядке, 

установленном МВД России. Для транспортирования оружия и патронов юридические 

лица обязаны: 

п.п. «б» обеспечить сопровождение огнестрельного оружия в количестве более 20 единиц 

и (или) патронов к огнестрельному оружию в количестве более 20 тысяч штук в пути 

следования охраной в количестве не менее одного человека, вооруженного огнестрельным 

оружием.Без сопровождения охраной, вооруженной огнестрельным оружием, допускается 

транспортирование спортивного огнестрельного оружия и (или) патронов к нему 

спортсменами, тренерами и иными работниками спортивных организаций и 

образовательных организаций, занимающимися видами спорта либо физкультурно-

оздоровительной и спортивно-педагогической работой, которые связаны с 
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использованием спортивного огнестрельного оружия, и назначенными ответственными за 

транспортирование оружия и (или) патронов; 

п.п. «в» Спортивные и образовательные организации, осуществляющие свою 

деятельность в соответствующих видах (виде) спорта, связанных с использованием 

оружия и (или) патронов к нему, осуществляют транспортирование оружия и (или) 

патронов к нему на основании копии разрешения на хранение и использование оружия, 

заверенной в установленном порядке (в случае необходимости с приложением списка 

номерного учета оружия), а также копии Единого календарного плана межрегиональных, 

всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий и приказа руководителя юридического лица об организации 

транспортировки оружия и патронов. 

В целях снижения давления на бизнес приказом МВД РФ от 30.12.2014 № 1149 внесены 

изменения в приказ МВД РФ от 29.06.2012 № 646 утвердившего «Административный 

регламент исполнения Министерством внутренних дел Российской Федерации 

государственной функции по контролю за оборотом гражданского, служебного и 

наградного оружия, боеприпасов, патронов к оружию, сохранностью и техническим 

состоянием боевого ручного стрелкового и служебного оружия, находящегося во 

временном пользовании у граждан и организаций, а также за соблюдением гражданами и 

организациями законодательства РФ в области оборота оружия». 

Так согласно п. 24. Административного регламента срок исполнения государственной 

функции при проведении проверки наличия, организации хранения и учета, а также 

технического состояния оружия и патронов … осуществляется в следующие сроки: 

 п. 24.2. в отношении юридических лиц, осуществляющих хранение или хранение и 

использование оружия и патронов, - не реже 1 раза в полугодие по месту хранения 

и (или) использования. 

 п. 24.3. В отношении юридических лиц, занимающихся производством или 

торговлей оружием и патронами, - не реже 1 раза в полугодие по месту хранения 

оружия и патронов. Срок осмотра оружия и сверки его с учетными данными 

исчисляется из расчета не более 15 минут на 1 единицу оружия. 

Внесены изменения в ст. 333.33 Налогового Кодекса РФ. Так, с 01 января 2015 года 

увеличен размер государственной пошлины: 

1. За следующие действия уполномоченных органов, связанных с лицензированием: 

 предоставление лицензии - 7 500 рублей; 

 переоформление документа, подтверждающего наличие лицензии, и (или) 

приложения к такому документу в связи с внесением дополнений в сведения об 

адресах мест осуществления лицензируемого вида деятельности, о выполняемых 
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работах и об оказываемых услугах в составе лицензируемого вида деятельности, в 

том числе о реализуемых образовательных программах - 3 500 рублей; 

 переоформление документа, подтверждающего наличие лицензии, и (или) 

приложения к такому документу в других случаях - 750 рублей; 

 предоставление (выдача) дубликата лицензии - 750 рублей; 

 продление срока действия лицензии - 750 рублей; 

2. За следующие действия уполномоченных органов, связанные с выдачей удостоверения 

частного охранника: 

 выдача удостоверения (дубликата удостоверения) частного охранника - 2 000 

рублей; 

 переоформление удостоверения частного охранника в связи с продлением срока 

действия удостоверения - 650 рублей; 

 внесение в удостоверение частного охранника изменений в связи с изменением 

места жительства или иных данных, указываемых в удостоверении - 350 рублей. 



Обзор новостей рынка охранных услуг                                          МАПБ «РД-Контакт»  

34 

 

Новости зарубежных частных охранных 

организаций 

Причастные к конфликту вокруг «Укрнафты» охранные фирмы 

лишились лицензий 

30.03.2015 

Президент Петр Порошенко заявил, что все охранные фирмы, причастные к конфликту 

вокруг компаний «Укрнафта» и «Укртранснафта», лишены лицензий. 

Об этом он сказал в интервью телеканалу ICTV. 

«Все охранные компании, документами которых прикрывались, были лишены лицензии в 

очень короткие сроки. Все, кто прикрывались охотничьими билетами, что у нас якобы 

охотничье оружие, и версия, которая была заранее заготовлена, что мы только что 

возвращались с охоты и сейчас нас вызвали на работу, - она больше не работает», - сказал 

Порошенко. 

По его словам, оружие за незаконное хранение было изъято, а бронированные 

автомобили, на которых охранники перемещались по Киеву, отправлены на 

штрафплощадку. Порошенко подчеркнул, что не позволит больше хаоса ни в Киеве, ни в 

каком-либо другом месте, передает «Левый берег». 

Напомним, в прошлое воскресенье офис «Укрнафты» в Киеве обнесли металлической 

оградой, а ее охрану усилили несколько десятков вооруженных людей в камуфляже и 

бронетехника. Контролирующий 42% акций компании Игорь Коломойский, приехав к 

«Укрнафте», заявил журналистам, что вход в помещения заблокирован охранной 

структурой с целью защиты от рейдеров. 

На следующий день министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что частная охрана 

«Укрнафты» должна сложить оружие в течение 24 часов. 

Позже Коломойский был уволен с должности главы Днепропетровской ОГА. 

Одновременно президент Петр Порошенко подписал закон, который был принят, чтобы 

вернуть государству контроль над «Укрнафтой». 
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Разное 

Такая небезопасная подземка... 

01.04.2015 

Досмотровые операции в первом квартале 2015 года выявили нарушения правил 

пользования Московским метрополитеном – зарегистрировано 2074 попытки проноса 

опасных предметов. Большую часть из них (свыше 75%) составляют колюще-режущие 

предметы – например, ножи. Также, были зарегистрированы случаи обнаружения 

пневматического и травматического оружия. Для разбора каждого отдельного случая 

привлекались сотрудники Управления внутренних дел на Московском метрополитене 

ГУ МВД России по г. Москве. 

Метрополитеном ведется активная работа по контролю соблюдения правил оплаты 

проезда пассажирами. С начала года пресечено свыше 110 тысяч нарушений. 

Инспекторами Службы безопасности совместно с сотрудниками УВД на Московском 

метрополитене остановлено и возвращено к кассам оплаты проезда 86 454 человека, а в 25 

219 случаях нарушитель привлечен контролером ГКУ «Организатор перевозок» 

к административной ответственности за безбилетный проезд (ч.2.1 ст. 10.9 КоАП 

Москвы) или неправомерное использование льготного проездного билета (ч.2.2 ст. 10.9 

КоАП Москвы). Общая сумма наложенных штрафов составила 52 017 000 рублей. 

Также в указанный период времени, выявлено 120 случаев несанкционированного 

проникновения на территорию Московского метрополитена, задержано 66 человек. С  

ноября 2014 года увеличена ответственность за нарушение правил транспортной 

безопасности и, в частности, несанкционированное проникновение на объекты 

инфраструктуры метрополитена (Статья 11.15.1. КоАП РФ) 

Московский метрополитен напоминает, что незаконное вмешательство в деятельность 

транспортной системы метрополитена ставит под угрозу безопасность движения поездов, 

и может повлечь как административную, так и уголовную ответственность. 

Казачья дружина Москвы увеличится вдвое 

02.04.2015 Александр Захариков  

Весной этого года казачья дружина Москвы увеличится почти вдвое. Владимир Семерда, 

руководитель государственного казенного учреждения "Московский городской штаб 

народной дружины", рассказал M24.ru, что количество "сабель" возрастет со 110 до 200. 

«В настоящее время  кандидаты в дружинники проходят испытательный срок, их 

проверяют на причастность к возможным нарушениям общественного порядка или 



Обзор новостей рынка охранных услуг                                          МАПБ «РД-Контакт»  

36 

 

преступлениям. После окончания стажировки они будут приняты в дружину", — заявил 

Семерда. 

По его словам, 5 и 12 апреля, когда православные христиане празднуют Вербное 

воскресенье и Пасху, казаки будут вместе с сотрудниками полиции обеспечивать 

правопорядок возле храмов и кладбищ. 

В настоящее время дружинники следят за общественным порядком на территории ВДНХ, 

а также в четырех столичных парках — "Сокольники",  "Царицыно", "Кузьминки" и 

"Коломенское". 

Народные дружины из представителей казачьих обществ начали формироваться ровно год 

назад, после принятия закона "Об участии граждан в охране общественного порядка". В 

Москве казаки впервые вышли на дежурство в декабре 2014 года. 

В «народные дружинники» Самары очереди пока не 

выстраиваются 

02.04.2015 Тимур Васильев 

Сегодня в седьмой раз производится патрулирование города многочисленными патрулями 

полиции и народных дружинников. Первые две недели реализации этого начинания 

выявили и первые проблемы – недостаточную вовлеченность граждан. Это вопрос даже 

специально обсуждался на совещании в администрации Сызрани. Участники комиссии 

констатировали, что навести порядок на улицах только силами полиции невозможно.  

Для поддержания правопорядка требуется как минимум 20 дополнительных нарядов, 

состоящих из одного полицейского и двух-трех добровольных дружинников. Итого 

порядка 50 человек должны выходить на улицы Сызрани вечером в четверг, пятницу и 

субботу.  

По словам начальника МУ МВД России «Сызранское» Андрея Гошта, фактически, на 

призыв начальника ГУ МВД России по Самарской области Сергея Солодовникова 

откликнулись только студенты сызранского филиала СамГТУ и сотрудники ЧОПов. 

Руководители других организаций и предприятий пока на контакт не идут и помощи в 

выделении людей не оказывают.  

Кстати, сегодня на вечернее патрулирование лично вышли начальник МУ МВД России 

«Сызранское» Андрей Гошт и руководитель аппарата администрации Сызрани Алексей 

Романенко, чтобы своим примером показать важность такой практики охраны 

правопорядка. 

 


