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Судебная практика 

Информация о деятельности Бутырской межрайонной 

прокуратуры г. Москвы 

05.05.2015 

Межрайонной прокуратурой проведена проверка на предмет соблюдения требований 

ООО ЧОП «ХОРС» лицензионного законодательства, а также законодательства, 

регламентирующего порядок осуществления частной охранной деятельности в 

Российской Федерации. 

Действующее законодательство предусматривает обязанность охранной организации, 

осуществляющей лицензируемый вид деятельности, за счет собственных средств 

организовывать страхование граждан, занимающихся частной охранной деятельностью, 

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

ими охранных услуг.  

Установлено, что в нарушения требований действующего законодательства руководство 

организации не приняло необходимых мер для оформления страхования частных 

охранников ООО ЧОП «ХОРС». 

По данному факту прокурором в отношении юридического лица ООО ЧОП «ХОРС» 

возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 3 ст. 14.1 КоАП РФ 

(осуществление предпринимательской деятельности с нарушением условий, 

предусмотренных специальным разрешением (лицензией), по результатам рассмотрения 

которого решением Арбитражного суда г.Москвы ООО ЧОП «ХОРС» признано виновным 

в совершении указанного административного правонарушения и привлечено к 

административной ответственности в виде административного штрафа в размере 30 000 

рублей. 

Помощник прокурора  

Л.А.Ермакова  

На Кубани полицейский чиновник попался с поличным при 

получении взятки от директора ЧОП 

06.05.2015 Александр Захариков  

"Из органов внутренних дел по отрицательным мотивам уволен инспектор группы 

лицензионно-разрешительной работы Отдела МВД России по Крымскому району за 
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совершение проступка, порочащего честь сотрудника полиции", — говорится в 

совместном заявлении пресс-служб ГУ МВД и СУ СК России по Краснодарскому краю. 

Инцидент произошел в марте этого года. Инспектор проверял одно из охранных 

предприятий и выявил ряд нарушений, которые, на его взгляд, могли серьезно осложнить 

дальнейшую деятельность ЧОП. Полицейский предложил директору охранного агентства 

договориться "по-хорошему". На том и порешили. В момент  получения от 

предпринимателя 40 тысяч рублей  инспектор в собственном кабинете был задержан 

сотрудниками краевого подразделения собственной безопасности МВД. 

 Служебная проверка, инициированная теперь уже в отношении самого инспектора 

группы лицензионно-разрешительной работы, показала, что полицейский действительно 

вымогал деньги у директора ЧОП, обещая "закрыть глаза" на ряд существенных 

недостатков в деятельности организации. 

В настоящее время в отношении теперь уже бывшего полицейского — он уволен из 

органов внутренних дел "в связи с утратой доверия" — возбуждено уголовное дело. Его 

непосредственные руководители "за упущения в работе с личным составом" привлечены к 

строгой дисциплинарной ответственности. 

В Перми бывший чиновник осужден за посредничество в 

получении взятки 

06.05.2015  

Бывший замдиректора муниципального казенного учреждения «Управление 

строительством г. Перми» осужден за посредничество в получении взятки.  

По информации краевой прокуратуры, мужчина решил выступить посредником в 

передачи взятки, чтобы помочь своему знакомому директору ЧОП «Навигатор» с оплатой 

муниципальных контрактов. Ранее, летом 2014 года он, как замдиректора «Управления 

строительством г. Перми», привлек это предприятие для охраны набережной Камы. 26 

декабря прошлого года обвиняемый в помещении одного из пермских кафе получил от 

директора ЧОП 250 тысяч рублей. Деньги предназначались для чиновников МКУ для 

принятия ими положительного решения по вопросам подписания актов выполненных 

работ и своевременной оплаты услуг по контрактам, заключенных между МКУ 

«Управление строительством г. Перми» и ЧОП «Навигатор».  

После передачи взятки подозреваемые были задержаны с поличным сотрудниками УФСБ. 

В отношении участников коррупционной схемы были возбуждены уголовные дела по 

статьям «получение взятки, совершенное с вымогательством, в крупном размере» и 

«посредничество во взяточничестве в крупном размере». 
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Суд приговорил посредника к 25-кратному штрафу, то есть 6 млн рублей в доход 

государства, с лишением права занимать должности в органах местного самоуправления 

сроком на 2 года. Приговор в законную силу пока не вступил, уточнили в прокуратуре. 

Уголовные дела в отношении других участников преступления выделены в отдельное 

производство. 

Прокуратурой Алтайского края выявлен факт осуществления 

ЧОД с грубым нарушением лицензионных требований  

06.05.2015 

Прокуратурой г. Заринска выявлен факт осуществления ООО ЧОП «Алтконс-охрана» 

частной охранной деятельности с грубым нарушением лицензионных требований 

В результате проверки соблюдения законодательства о лицензировании прокуратурой г. 

Заринска выявлен факт осуществления ООО ЧОП «Алтконс-охрана» частной охранной 

деятельности с грубым нарушением лицензионных требований. 

Законом РФ от 11.03.1992 № 2487-1 «О частной детективной и охранной деятельности в 

Российской Федерации» установлено, что частная охранная деятельность организаций не 

распространяется на объекты государственной охраны. 

Правительством РФ утвержден Перечень объектов, подлежащих государственной охране, 

к которым, в частности, отнесены объекты по производству, хранению и переработке, 

уничтожению и утилизации химически опасных веществ. 

Решением Заринского городского суда от 14.11.2012, вынесенным по иску прокурора,  

ОАО «Алтай-кокс» обязано организовать государственную охрану химически опасных 

производственных объектов. Вместе с тем, ООО ЧОП «Алтконс-охрана», в нарушение 

указанных требований, осуществляет охрану данных объектов. 

Решением арбитражного суда Алтайского края от 24.04.2015 ООО ЧОП «Алтконс-охрана» 

привлечено к административной ответственности по ч.4 ст. 14.1 КоАП РФ за 

осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением условий, 

предусмотренных лицензией, с назначением наказания в размере 40 000 рублей, сообщает 

прокуратура Алтайского края. 

Директор ЧОПа в Чебоксарах предстанет перед судом за 

задержку зарплаты  

06.05.2015 Дмитрий Семенов  

 



Обзор новостей рынка охранных услуг                                          МАПБ «РД-Контакт»  

6 

 

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении директора одного из 

частных охранных предприятий Чебоксар. Его обвиняют в невыплате зарплаты свыше 2 

месяцев подряд и в злостном неисполнении вступившего в силу судебного акта. 

Как сообщили «Правде ПФО» в пресс-службе СУ СКР по Чувашии, с января 2014 по март 

2015 года директор ЧОПа не выплатил своему бывшему работнику зарплату в размере 294 

тыс. рублей. При этом он имел необходимые для этого деньги. 

Кроме того, обвиняемый длительное время не исполнял мировое соглашение, 

утвержденное в августе 2014 года определением суда. Согласно этому решению, он 

обязался погасить всю имеющуюся перед работником задолженность в течение 45 дней. 

Директор рассчитался с сотрудником лишь после возбуждения уголовного дела, отметили 

в СУ СКР по Чувашии. 

Прокуратура обнаружила охранников с тюремным стажем 

05.05.2015 

Прокуратура Советского района г. Липецка при осуществлении надзора за соблюдением 

лицами, освобожденными из мест лишения свободы, установленных для них запретов и 

ограничений, выявила нарушения закона РФ "О частной детективной и охранной 

деятельности". 

В соответствии с требованиями закона, на приобретение статуса частного охранника не 

вправе претендовать граждане, имеющие судимость за совершение умышленного 

преступления. 

 

Между тем, как установлено в ходе прокурорской проверки, липчанин,  осужденный  за 

совершение ряда тяжких и особо тяжких преступлений, в т.ч. за совершение разбойного 

нападения с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего, после условно 

досрочного освобождения из мест лишения свободы  был принят на работу в ЧОП 

охранником.  

 

Другой  осужденный систематически нарушал порядок отбытия наказания, в связи с чем 

неоднократно предупреждался о замене исправительных работ лишением свободы. 

При рассмотрении в суде представления уголовно-исполнительной инспекции о 

направлении его в места лишения свободы как злостного нарушителя,  он предоставил 

документы о трудоустройстве частным охранником. Данное обстоятельство явилось 

основанием для отказа в удовлетворении представления инспекции. При этом охранную 

деятельность он осуществлял в школе, постоянно контактируя с детьми. Более того,  с 

2010 года он состоял на диспансерном наркологическом учете, в связи со 

злоупотреблением алкоголем. 
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Учитывая, что допуск к работе в частных охранных предприятиях лиц, имеющих 

судимости за умышленные преступления, создает условия для совершения ими новых 

преступлений, прокурор направил начальнику Центра лицензионно-разрешительной 

работы УМВД России по Липецкой области информацию с требованием провести 

проверку соблюдения ЧОПами порядка осуществления деятельности, подлежащей 

лицензированию, а также решить вопрос об аннулировании удостоверения частного 

охранника, выданного указанным лицам. 

Требования прокуратуры удовлетворены в полном объеме. 

Новосибирский театральный институт переплатил 

охранникам — прокуратура  

07.05.2015  

Прокурор Железнодорожного района заявил о неэффективном расходовании бюджетных 

средств в Новосибирском государственном театральном институте (НГТИ). Вуз 

переплатил охранному предприятия 33 тысячи рублей. 

Установлено, что в НГТИ в 2014 году был проведен открытый конкурс на право 

заключения договора на оказание услуг по охране учебных корпусов. 

Закупочная комиссия признала конкурс несостоявшимся и приняла решение о заключении 

договора с единственным участником размещения заказа – ООО «ЧОП «Барс» на 

условиях и по цене контракта. При этом охранники предложили в составе заявки цену 

договора на сумму 2,916 млн рублей. 

Однако, контракт тем не менее был заключен по максимальной цене — 2,949 млн рублей 

— с разницей в цене более 33 тысяч рублей 

Руководство НГТИ прокуратура винит в нарушении Бюджетного кодекса РФ. 

«Необоснованно израсходованы бюджетные средства в результате заключения договора с 

единственным участником конкурса по более высокой цене, чем предусмотрено 

конкурсной документацией», - утверждает надзорное ведомство. 

Зампрокурора Железнодорожного района внес руководителю театрального института 

представление об устранении нарушений закона, которое рассмотрено и удовлетворено. 

ЧОПовцы вернули вузу 33 тысячи 195 рублей, чтобы в дальнейшем их перевели на счет 

федерального бюджета. 
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Новости российских частных охранных 

организаций 

КС НСБ России: развивая сотрудничество  

06.05.2015  

6 мая в Москве прошла рабочая встреча члена Общественной палаты РФ, сопредседателя 

Координационного  совета НСБ России, председателя Общероссийского  профсоюза НСБ 

Дмитрия Галочкина и генерального директора Общероссийского общественного фонда 

"Ветераны правоохранительной и внутренней службы", руководителя Военно-

мемориальной компании Олега Шелягова. В обсуждении принял участие координатор 

РОД "Хранители России", член Совета "Боевого братства" Москвы Вячеслав Калинин.  

В ходе встречи была рассмотрена  возможность создания Совета в рамках КС НСБ России 

по взаимодействию с финансовыми организациями, выработке механизмов 

осуществления общественного контроля (общественного мониторинга, общественной 

экспертизы и общественной проверки) в этой области деятельности.      

Предметом особого внимания стали вопросы развития и совершенствования отраслевых 

институтов гражданского общества, формирования информационного пространства, 

координации взаимодействия с органами законодательной и исполнительной власти на 

федеральном, региональном и местном уровне. 

Дмитрий Галочкин и Олег Шелягов также обсудили вопросы организации и проведения в 

2015 году ряда мероприятий с участием представителей Общественной палаты и ТПП 

России, а также проектов, посвященных 70-летию Великой Победы в Великой 

Отечественной войне.  

В Общественной палате Москвы подумают о развитии НСБ в 

Крыму 

05.05.2015  

В Общественной палате Москвы состоится круглый стол «Об участии негосударственных 

структур безопасности и общественных объединений города Москвы в 

совершенствовании общественной безопасности в Республике Крым». Проведение 

мероприятия запланировано на 20 мая. 

Инициатором проведения и организатором круглого стола является Гильдия 

Негосударственных Структур Безопасности Торгово-промышленной палаты г. Москвы 
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(НСБ МТПП), Комиссия по безопасности Общественной палаты г. Москвы и Охранная 

группа «ДУБРОВНИК». 

В ходе проведения круглого стола будет проанализирован опыт работы охранных 

структур, а также рассмотрены проблемы развития негосударственных структур 

безопасности Республики Крым и их адаптация к новым условиям, спустя год после 

вступления в состав России. 

"Организаторы мероприятия планируют выработать эффективные предложения в области 

развития и становления охранных структур в регионе, а также обсудить вопросы 

взаимодействия с территориальными правоохранительными органами для наиболее 

полного обеспечения общественной безопасности на объектах, охраняемых частными 

охранными организациями Крыма", — говорится в релизе Московской ТПП. 

В обсуждении вопросов примут участие депутаты Московской Городской Думы, члены 

Общественной палаты РФ, представители Торгово-промышленной палаты РФ и Торгово-

промышленной палаты г. Москвы, представители ГУВД по городу Москве и 

Департамента региональной безопасности города Москвы, руководители охранных 

объединений столицы и регионов РФ. 

Рабочая встреча членов Президиума Общественного совета  

04.05.2015  

27 апреля прошла рабочая встреча членов Президиума Общественного совета при ГУ 

МВД России по Московской области с ответственным секретарем Общероссийского 

координационного совета общественных объединений военнослужащих, ветеранов 

военной службы, сотрудников правоохранительных органов и членов их семей. 

Во встрече приняли участие заместитель председателя ОС при ГУ МВД России по 

Московской области Дмитрий Галочкин, член Общественного совета Вячеслав 

Калинин и ответственный секретарь Общероссийского координационного совета Олег 

Шведков. 

Стороны обсудили совместные проекты, организуемые в рамках празднования 70-летия 

Великой Победы, в том числе проводимые в Московской области. Среди них - 

чествование ветеранов Великой Отечественной войны - ветеранов правоохранительных 

органов, проведение Уроков Мужества в школах и детских домах Подмосковья, 

организация ряда благотворительных акций. 

В Якутске охранник ударом в челюсть убил посетителя бара 

07.05.2015 Александр Захариков  
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Полиция Якутска задержала сотрудника охраны одного из ночных баров города. В ходе 

конфликта секьюрити ударил посетителя в челюсть, что привело к смерти потерпевшего. 

Инцидент произошел в баре под названием "Бристоль". По данным следствия, между 

двумя посетителями и двумя охранниками, которые обеспечивали безопасность 

заведения, возник конфликт. Словесная перепалка вскоре переросла в драку. Один из 

сотрудников службы безопасности нанес 27-летнему оппоненту сокрушительный удар в 

челюсть. "Потерпевший упал на пол и, не приходя в сознание, впоследствии скончался ", 

— сообщила "РГ" Надежда Дворецкая, старший помощник начальника следственного 

управления СК по Якутии. 

Причиной смерти молодого человека, по предварительным данным, стала травма головы. 

Подозреваемый задержан сотрудниками полиции и помещен в СИЗО. "Вину охранник 

признал частично", — добавили в прокуратуре. 

Стоит отметить, что в 2012 году  в этом же здании произошло аналогичное убийство. 

Тогда здесь располагался ночной клуб "Дракон", администратор которого просто забил 

одного из клиентов до смерти. Он был приговорен к семи годам заключения в колонии 

строгого режима. 

Московский зоопарк сменит ЧОП после конфликта с 

журналистами РЕН-ТВ 

08.05.2015 Александр Захариков  

Московский зоопарк намерен сменить ЧОП, сотрудники которого обеспечивают 

безопасность на его территории. Поводом к этому послужил инцидент с журналистами 

РЕН-ТВ, к которым охранники применили физическую силу. 

Конфликт между сотрудниками охранного предприятия и журналистами телеканала 

возник во время съемки сюжета о соблюдении техники безопасности во время ремонтных 

работ в Московском зоопарке, а точнее — об еѐ полном отсутствии, что накануне привело 

к трагедии: незакрепленная гранитная плита едва не убила трехлетнего ребенка. 

Появление на территории съемочной группы сразу не понравилось частным охранникам. 

Некий мужчина, отказавшийся представиться, подошел к журналистам и потребовал 

прекратить  съемку. На помощь ему вскоре прибыли еще порядка десяти охранников, 

которые окружили журналистов, фактически заблокировав их. Тем временем, все тот же 

неадекватный господин добрался до оператора и повредил дорогостоящую камеру. 

Выбраться корреспондентам удалось лишь с помощью прибывших сотрудников полиции. 

Телеканал написал заявление в правоохранительные органы с требованием разобраться в 

инциденте и возместить причиненный ущерб. 
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Данные происшествия заинтересовали департамент культуры столицы, назначивший 

служебную проверку. По словам его представителя, Ольга Колобова, директор 

Московского зоопарка, скорее всего, "не понесет дисциплинарных наказаний". 

Что касается действий сотрудников охраны, то и здесь не все однозначно. Вероятнее 

всего, считают в департаменте, зоопарк сменит частное охранное предприятие на другое. 

Но это будет решено лишь после завершения служебной проверки. 

Объекты культурного наследия Краснодарского края будут 

охраняться тщательно 

Врио главы края поручил муниципалитетам эффективно организовать охрану 

объектов культурного наследия 

На заседании краевого совета безопасности обсудили проблему охраны памятников в 

городах и районах Кубани, а также качество работы ЧОПов. 

В регионе 1950 объектов культурного наследия, 1443 находится под охраной, 128 – под 

видеонаблюдением, привел данные начальник ГУ МВД России по краю Владимир 

Виневский. К 558 памятникам выставлены приближенные наряды, то есть, на период 

майских праздников маршруты патрульных нарядов максимально приближены к 

мемориалам. 

– Согласно мониторингу, значительное число памятников в городах и районах остаются 

без охраны. В Тбилисском, Кавказском, Усть-лабинском, Кореновском, Выселковском 

районах в настоящее время вопрос охраны памятников не отработан, – отметил Владимир 

Виневский. 

Претензии были высказаны и в адрес сотрудников ЧОПов. Глава краевого МВД привел 

итоги проверки, которую провели в Краснодаре. Из девяти объектов, закрепленных за 

частными охранными предприятиями, на шести охраны по сути не было. Владимир 

Виневский предложил муниципалитетам провести проверки об исполнении сотрудниками 

ЧОП своих обязанностей. 

Вениамин Кондратьев, в свою очередь, подчеркнул, что этот бизнес развит очень хорошо, 

однако качество охраны не отвечает сегодняшнему времени. 

– Давайте вещи называть своими именами. ЧОП – это сторожа, которые спят, где хотят, и 

едят, где хотят. Где их набирают, тоже никто не знает. А мы их ЧОПом называем и деньги 

списываем. Мой подход такой – я прошу провести анализ в муниципальных образованиях, 

сколько ЧОПов, какие объекты охраняют. Считаю, все муниципалитеты, где нужно что-то 

охранять, должны перейти на государственную охрану. А те товарищи, которые спят в 
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машинах, они нам совсем не товарищи, как и те главы муниципалитетов, которые этих 

товарищей содержат, – акцентировал руководитель региона. 

Врио губернатора Краснодарского края потребовал от 

муниципалитетов отказаться от услуг ЧОП 

30.04.2015 Александр Захариков  

Вениамин Кондратьев, временно исполняющий обязанности губернатора Краснодарского 

края, потребовал от глав муниципалитетов отказаться от услуг частных охранных 

предприятий и доверить безопасность объектов государственной вневедомственной 

охране. 

Поводом у такому решению врио губернатора стала информация, озвученная сегодня на 

заседании краевого совета безопасности. Глава регионального УМВД Владимир 

Виневский доложил на совещании, что из девяти проверенных полицией  в Краснодаре 

объектов, которые охраняются местными ЧОП, "на шести объектах охраны по сути не 

было", говорится на сайте администрации Краснодарского края. 

Новый глава региона предложил всем муниципалитетам организовать подобные проверки 

и расторгнуть контракты с частными охранными структурами, качество услуг которых "не 

соответствуют сегодняшнему времени". 

"Давайте вещи называть своими именами. ЧОП – это сторожа, которые спят, где хотят, и 

едят, где хотят. Где их набирают, тоже никто не знает. А мы их ЧОПом называем и деньги 

списываем", — заявил Кондратьев. 

Врио губернатора также отметил, что не будет считать товарищами тех глав 

муниципалитетов, "которые этих товарищей содержат". 

"Считаю, что все муниципалитеты должны перейти на государственную охрану", — 

заключил чиновник. 

"Ночные волки" обратились за защитой к ЧОП  

01.05.2015 Александр Захариков  

Участники байкер-клуба "Ночные волки" решили нанять сотрудников ЧОП. Частные 

охранники  будут сопровождать их на открытии мотосезона, которое запланировано в 

Санкт-Петербурге на 2 мая. 

Охрана "Ночным волкам" потребовалась после того, как против их участия в открытии 

мотосезона  выступили петербургские байкеры. "Мотосовет Санкт-Петербурга", 

представляющий несколько десятков клубов города, разместил соответствующее 
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заявление в социальной сети. В тексте активисты выразили недовольство в связи с 

уклоном в политику на мероприятии. Им также не нравится., что проведение 

торжественной части запланировано на Дворцовой площади в присутствии чиновников. 

Однако заявление петербургских байкеров не остановило "Ночных волков", и они по-

прежнему намерены принять участие в мероприятии. А чтобы избежать возможных 

провокаций, лидеры клуба решили нанять сотрудников ЧОП "Титан". 

 Сообщается, что частные охранники будут обеспечивать безопасность "Ночных волков" 

параллельно с сотрудниками полиции. Секьюрити сопроводят байкеров от Дворцовой 

площади до Рощино. 

Говорить о войне охранных предприятий преждевременно - 

МВД по Коми 

05.05.2015 

Заместитель начальника Центра лицензионно-разрешительной работы МВД по Коми Яков 

Бартоломей сомневается в том, что руководители охранных предприятий, которые 

помогают полиции в поддержании порядка в городе, будут использовать в своей 

конкурентной борьбе незаконные методы. 

Напомним, за несколько дней в столице Коми и Эжвинском районе Сыктывкара жертвами 

вандализма стали более восьми торговых точек. 

Витрины магазинов, аптек и стоматологических кабинетов неизвестные забросали 

булыжниками и "украсили" надписями с непристойным содержанием. Их объединяет 

одно: все они находятся под охраной частного охранного предприятия "Гранит". И 

оскорбительные надписи касаются именно этого предприятия. 

Директор частного охранного предприятия "Гранит" Владимир Горбунов считает, что это 

дело рук недобросовестных конкурентов, которые не приемлют цивилизованные методы 

работы. 

Как пишет газета "Республика", с несколькими охранными предприятиями у "Гранита" в 

последнее время складываются не самые теплые отношения. Так, например, несколько лет 

действовал договор между "Гранитом" и одним из частных охранных предприятий. В 

случае срабатывания сигнализации мобильная группа этого ЧОП приезжала к клиентам 

"Гранита" в Сыктывкаре, а мобильная группа "Гранита" выезжала по вызовам клиентов 

партнера в Эжвинском районе Сыктывкара. В конце концов руководство "Гранита" 

решило, что в городе должна работать своя мобильная группа, и в марте договор был 

расторгнут. 
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Вскоре клиенты "Гранита" стали получать письма от руководителей крупнейших ЧОП 

Сыктывкара с предложением перейти под их охрану. "Перебежчикам" сулили 

пятидесятипроцентную скидку на оплату охранных услуг. Но, как подчеркнул Владимир 

Горбунов, число клиентов "Гранита" не только не уменьшилось, но благодаря удачным 

маркетинговым ходам даже увеличилось. А в апреле начались ночные налеты. 

Как пояснил Владимир Горбунов, он обратился в Центр лицензионно-разрешительной 

работы МВД по Коми, который, собственно, и контролирует деятельность ЧОП, с 

просьбой воздействовать на конкурентов. Ситуацию прокомментировал заместитель 

начальника центра Яков Бартоломей: 

- Не надо делать скоропалительных выводов. Презумпцию невиновности у нас никто не 

отменял, а оснований утверждать, что били стекла и писали оскорбительные надписи о 

"Граните" конкуренты, пока нет. Тем более что руководителей тех частных охранных 

предприятий, о которых говорит Владимир Горбунов, я знаю лично, и, по моему мнению, 

эти серьезные солидные люди вряд ли будут так мелко пакостить – не их уровень. 

Преждевременно говорить и о какой-то войне охранных предприятий. Между ними, 

конечно, есть определенные разногласия – в частности, по ценовой политике. Но вряд ли 

руководители охранных предприятий, которые помогают полиции в поддержании порядка 

в городе, будут использовать в своей конкурентной борьбе незаконные методы, которые к 

тому же могут нанести удар по их репутации. Следствие всегда рассматривает несколько 

версий совершения преступления. Почему бы, например, не предположить, что били 

стекла и писали надписи бывшие или действующие сотрудники "Гранита", недовольные 

увольнением или размером заработной платы? Или, скажем, это чья-то личная "месть" 

сотрудникам "Гранита" за какие-то их действия – хулиганов в Сыктывкаре немало. 

Но раз уж некое непонимание между ЧОП возникло, мы, конечно же, не останемся в 

стороне. При МВД региона создан координационный совет по взаимодействию с охранно-

сыскными структурами и частными детективами, в который входят и руководители 

частных охранных предприятий. На днях мы их соберем, проведем профилактическую 

работу, призовем вести себя культурно по отношению друг к другу. И еще раз повторю: 

прежде чем обвинять кого-то, надо дождаться завершения следствия. 

Антивандальная защита: в Миассе памятники круглосуточно 

охраняются полицией и ЧОПами 

05.05.2015 Константин Филиппов  

Главным управлением МВД Челябинской области поставлена задача до 12 мая 

включительно обеспечить охрану памятников погибшим в Великой Отечественной войне 

и Владимиру Ленину. 
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- Полицейские Миасса несут круглосуточное дежурство у всех памятников, 

расположенных на территории городского округа, - сообщил начальник отделения охраны 

общественного порядка отдела МВД Миасса Владимир Варушкин. - К охране мемориала 

Скорбящей матери в центральном районе и мемориала "Народу-

победителю, народу созидателю" в машгородке помимо полицейских привлечены также 

сотрудники частных охранных предприятий. 

В Башкортостане больше всех экономит на сотрудниках 

руководство охранных фирм  

04.05.2015 Дмитрий Колпаков 

Государственная инспекция труда в РБ сообщила, что в прошлом году получила более 

двухсот жалоб от сотрудников частных охранных предприятий на своих работодателей -

это почти пять процентов от всех рассмотренных обращений. По данным трудовых 

инспекторов, охранники самая ущемленная часть трудового населения. Их не оформляют, 

как положено, на работу, задерживают зарплату, не оплачивают сверхурочные и ночные.  

- По результатам проверок в 47 охранных организациях вскрыто 123 нарушения трудового 

законодательства. Работодатели привлечены к административной ответственности, - 

сообщили в ведомстве. 

Гоструд Башкирии составил антирейтинг охранных предприятий, где пренебрежительно 

относятся к своим работникам. 

В ЧОО «Тимир+», при штате в 35 человек, 22 обратилось в прошлом году с жалобами в 

инспекцию труда. ЧОП «Трансгаз-охрана» - 10 из 20 охранников написали заявление о 

попрании трудовых прав, а в 2014 году долг по зарплате перед 31 уволенным составил 1,2 

млн рублей. 17 сотрудников ЧОО «Аргус» также обращались в Гоструд, однако ревизоры 

не смогли найти фирму по юридическому адресу. Теперь в инспекции заявляют, что 

«местонахождение ЧОО «Аргус» неизвестно». ЧОП «Контур безопасности-1» - 18 жалоб 

при среднегодовой численности не более 40 человек. В ЧОП «Альфа-Рубеж» – 8 жалоб 

при штате в 35 сотрудников. 

- Также при проверках руководители ЧОП «Август», ЧОО «Зевс», ЧОП «Арбат» отрицали 

наличие трудовых отношений со своими сотрудниками, - говорится в заявлении Гоструда. 

- В первом квартале уже поступило более 50 жалоб работников ЧОП «Витязь», «Дельта», 

«Реасон Форс», «Арбат», «Август», ЧОО «Зевс» и ряда других. Выявлено свыше 20 

нарушений закона, на устранение которых выдано 12 предписаний. 

Региональная государственная инспекция по труду внесла в список недобросовестных 

работодателей уфимское ЧОП «НефтеГазВзрывПромСтрой-Охрана»: компания должна 34 

своим сотрудникам 572 тысячи рублей зарплаты. 
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О  создании АСБ ДФО народной дружины ЧОО «Заслон» в г. 

Владивостоке 

08.05.2015 Виктор Гутов 

Группа охранных предприятий, членов АСБ ДФО, в рамках «Центра взаимодействия 

частной охраны с МЧС и полицией» и «Программы безопасный город. Мой дом – моя 

крепость!» на основании Федерального закона № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране 

общественного порядка» месяц назад подали заявку и, 7 мая 2015 года получили 

уведомление от Администрации города Владивостока за № 4882 о том, что «В 

соответствии с подпунктами 2.2.2, 2.2.3 пункта 2.2. раздела 2 Положения об оказании 

поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного 

порядка, создании условий для деятельности народных дружин на территории 

Владивостокского городского округа, утвержденного муниципальным правовым актом 

города Владивостока от 06.04.2015 № 179-МПА, указанное уведомление принято и учтено 

в работе.  

Кроме того, полагаем возможным согласовать представленную Вами кандидатуру 

командира народной дружины «Заслон». 

Первый этап организационной работы пройден, остались формальности по занесению 

дружины «Заслон» в реестр УМВД ПК, создание штаба, обучение … расширение рядов 

ДНД и практическая работа. Коллеги, поздравляю!  

Те, кто развивают НСБ! 

08.05.2015 Дмитрий Галочкин 

Сегодня, впредверие празднования 70-летия Великой Победы, прошло торжественное 

награждение деятелей НСБ!  

Сопредседатель Координационного совета НСБ России, заместитель председателя 

Комиссии Общественной палаты РФ по общественному контролю, общественной 

экспертизе и взаимодействию с общественными советами, председатель Общероссийского 

профсоюза НСБ - Дмитрий Галочкин отметил:  

За активное участие в проведении общественных мероприятий, самоотверженность в 

решении ответственных задач по обеспечению охраны общественного порядка памятной 

медалью награжден Алексей Кивилев - эксперт Координационного совета НСБ России, 

член экспертного совета медиапортала Хранитель, член совета по развитию коллекторства 

и института частных приставов КС НСБ России, руководитель юридической 

консалтинговой компании Общество с ограниченной ответственностью «Скрипта 

Консалтинг».  
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Председатель Общественного Фонда содействия ветеранов МВД РФ, члена 

Координационного совета НСБ России, член совета по вопросам спортивно-

патриотического воспитания молодежи КС НСБ России - Виталий Бородин, за 

профессионализм и патриотическую позицию, формирующую положительный имидж 

отрасли Негосударственной сферы безопасности, был награжден почетным знаком 

отличия.  

 

Так же, за плодотворную работу, направленную на развитие и укрепление охранной 

отрасли почетной медалью награжден Иван Дорогих - член Исполкома Общероссийского 

профсоюза НСБ, член совета МООПО "Элита", руководитель ООО ЧОО "Элита-НСБ".  

В награждении участвовал председатель Исполкома Общероссийского профсоюза НСБ, 

исполнительный секретарь Координационного совета НСБ России, член Общественной 

наблюдательной комиссии - Сергей Хмелев.  

В Челябинской области охранять порядок 9 мая будут более 420 

сотрудников ЧОП 

08.05.2015 

В Челябинской области охранять порядок 9 мая будут более 5 тысяч полицейских. Также 

на дежурство заступят более 420 сотрудников ЧОПов, около 400 представителей 

добровольных народных дружин и казачества. На въездах в Челябинск, Магнитогорск и 

Златоуст выставлены посты. 

Помимо этого, создан резерв из 830 сотрудников ОВД. 9 мая в Челябинске на площади 

Революции введено ограничение по пропуску участников и зрителей. Вход на 

центральную трибуну будет осуществляться по приглашениям. 

Свердловская полиция и 910 сотрудников ЧОП обеспечила 

охрану правопорядка на мероприятиях в честь 70-летия Победы  

09.05.2015 

9 мая в 65 населенных пунктах Свердловской области состоялись 616 мероприятий, 

посвященных празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. В 

праздничных торжествах приняли участие 530 000 человек, из них на параде в 

Екатеринбурге – 50 000. 

В областном полицейском главке работал оперативный штаб, координирующий действия 

по обеспечению общественного порядка и взаимодействию с органами местного 

самоуправления. 
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Для охраны общественного порядка и безопасности по области задействовалось 8911 

сотрудников полиции. В Екатеринбурге порядок охраняли 681 полицейский, 300 

курсантов УрЮИ МВД, 200 военнослужащих Центрального военного округа 

Министерства обороны, 110 военнослужащих ВВ МВД, 910 представителей ЧОП и 

общественных формирований. Нарушений общественного порядка не допущено. 
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Аналитика 

Стратегические национальные приоритеты  

06.05.2015  

В апреле месяце  в редакции медиапортала ―Хранитель‖ прошла рабочая встреча 

редакционного совета, в  рамках информационного взаимодействия на экспертном уровне, 

Медиагруппы  ―Хранитель‖, Центра Стратегического партнерства при поддержке 

Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности и Координационного совета НСБ 

России. Совместная деятельность получила дальнейшее развитие в области реализации 

проекта создания Федерального Справочника ―Национальная безопасность России‖.  

Сообщество НСБ уделяет огромное внимание вопросам обеспечения безопасности. 

Глубокий интерес. который проявляет общественность к данной теме на сегодняшнем 

историческом этапе, требует от  органов власти особого внимания при решении задач по 

совершенствованию системы безопасности по всем направлениям – от обеспечения 

обороноспособности страны до охраны общественного порядка. При этом важной 

составляющей этой деятельности является информирование граждан о предпринимаемых 

мерах. 

Медиапортал ―Хранитель‖ и Центр Стратегического партнерства обязались продолжить 

сотрудничество в сфере разработки и реализации стратегических национальных проектов, 

призванных обобщить имеющийся современный опыт обеспечения национальной и 

общественной безопасности в различных областях государственной и народно-

хозяйственной деятельности.  

Проект Федерального справочника ―Национальная безопасность России‖ издается при 

участии Совета Федерации РФ, Государственной Думы РФ, Министерства обороны РФ, 

Министерства транспорта РФ, Министерства экономического развития РФ, Министерства 

образования и науки РФ, Министерства здравоохранения РФ, Министерства связи и  

массовых коммуникаций РФ. В редакционный совет издания входят министр обороны РФ 

Сергей Шойгу, министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий РФ Владимир Пучков,  член Комитета 

Государственной Думы Федерального Собрания РФ по безопасности и противодействию 

коррупции Николай Ковалев, председатель Комитета Совета Федерации по обороне и 

безопасности Виктор Озеров,  руководитель департамента региональной безопасности и 

противодействия коррупции Правительства Москвы Алексей Майоров.  

Издание выполняет разъяснительную и образовательную функцию, показывая широкому 

кругу читателей всю многогранность и важность понятия ―национальная безопасность‖, 

дает развернутую картину той роли, которую призваны играть вопросы безопасности в 
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будущем. Проект осуществляется в рамках информационной поддержки Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года. 

- Основной целью взаимодействия является стратегическое партнерство государства, 

гражданского общества, властных структур и бизнеса в мониторинге текущей ситуации в 

сфере общественной безопасности, как на федеральном. так и региональном уровне. Ведь 

авторами сборника выступают представители заинтересованных органов государственной 

и исполнительной власти, а также экспертное сообщество на местах. Это позволит 

усилить наши общие позиции в области координации информационной поддержки 

проведения совместных мероприятий в рамках реализации Концепции общественной 

безопасности и эффективному использованию сил и средств НСБ по таким направлениям 

деятельности как оказания помощи в условиях чрезвычайных ситуаций, борьба с 

коррупцией, наркобизнесом, преступностью, экстремизмом и терроризмом, - отметил 

Шеф- редактор Медиапортала  "Хранитель",  Сопредседатель Координационного совета 

НСБ России, председатель Общероссийского Профсоюза НСБ Дмитрий Галочкин. 

Целевой аудиторией являются органы государственной власти, общественные 

организации, коммерческие структуры и широкий круг специалистов в различных 

областях экономики. Справочник выйдет как в бумажной форме, так и в специальной 

электронной версии для iOs  и Android устройств. Среди основных тем издания: 

 Государственная стратегия национальной безопасности;   

 Национальная оборона;   

 Государственная и общественная безопасность;   

 Экономическая безопасность;   

 Продовольственная безопасность;   

 Промышленная и технологическая безопасность;   

 Безопасность в строительной сфере;   

 Безопасность транспортной инфраструктуры;   

 Безопасность в сфере экологии и природопользования;   

 Информационная безопасность и стратегические информационные системы;   

 Передовые технологии в системах обеспечения безопасности;   

 Импортозамещение как фактор укрепления национального суверенитета.  

Участие в проекте – наш вклад в укрепление взаимодействия государства, гражданского 

общества и бизнеса по обеспечению национальной безопасности. 
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Разное 

Из вневедомственной охраны Кубани планируется уволить 1 

тыс. человек 

30.04.2015 

Из структур вневедомственной охраны в Краснодарском крае планируется уволить 

1 тыс. человек, сообщил журналистам глава ГУ МВД по региону Владимир 

Виневский в рамках Совбеза 30 апреля. Он добавил, что часть из них может быть 

перенаправлена в патрульно-постовые службы, где сейчас наблюдается 

недокомплект в 363 сотрудника. 

В то же время врио губернатора Краснодарского края Вениамин Кондратьев предложил 

"альтернативу" увольнению вневедомственных охранников. У него есть претензии к 

работе частных охранных предприятий (ЧОП), поэтому глава края предлагает полностью 

передать охрану муниципальной собственности вневедомственным структурам. 

"Давайте вещи называть своими именами. ЧОП – это сторожа, которые спят, где хотят, и 

едят, где хотят. Где их набирают, тоже никто не знает. А мы их ЧОПом называем и деньги 

списываем. Мой подход такой – я прошу провести анализ в муниципальных образованиях, 

сколько ЧОПов, какие объекты охраняют. Считаю, все муниципалитеты, где нужно что-то 

охранять, должны перейти на государственную охрану. А те товарищи, которые спят в 

машинах, они нам совсем не товарищи, как и те главы муниципалитетов, которые этих 

товарищей содержат", — сказал Кондратьев. 

Определенные основания для такого мнения у главы региона есть. По словам Виневского, 

в результате недавно проведенного рейда по охране памятников ЧОПами в Краснодаре из 

девяти охраняемых объектов 6 были без охраны. 

При этом объем работы для вневедомственной охраны в крае существенный. В регионе 1 

тыс. 950 объектов культурного наследия, из них 1 тыс. 443 находится под охраной, 128 – 

под видеонаблюдением. Однако Виневский добавил, что расценки на услуги 

вневедомственной охраны в 1,5 раза дороже, чем у ЧОПов. При этом изменить тарифы 

может лишь ГУ МВД РФ. 

Стоит отметить, что часть планируемых к увольнению сотрудников вневедомственной 

охраны планируется "перебросить" в патрульно-постовые служба, где сейчас наблюдает 

недокомлплект в размере 363 сотрудников. В то же время мэр Краснодара Владимир 

Евланов 28 апреля 2015г. публично обратился в ГУ МВД Кубани с просьбой увеличить 

количество полицейских в городе. 



Обзор новостей рынка охранных услуг                                          МАПБ «РД-Контакт»  

22 

 

"Учитывая сложную криминогенную ситуацию в столице Кубани, мы обратились в 

Главное управление внутренних дел, администрацию Краснодарского края с просьбой 

рассмотреть вопрос о численности краснодарского гарнизона полиции, увеличить 

количество правоохранителей, в том числе постовых, сотрудников ГИБДД, тех, кто 

патрулирует город. Надеемся на понимание", — сказал Евланов. 

Добавим, что в конце февраля 2015г. глава краевого МВД Владимир Виневский сообщил, 

что в рядах полиции региона наблюдается "недокомплект" сотрудников на уровне 3% или 

немногим более 1 тыс. человек. Тогда же он сказал, что набор полицейских в крае 

временно приостановлен. 

Как ранее сообщалось, из-за нехватки полицейских растет уличная преступность в крае. 

По данным краевого МВД, в 2014г. выросло число преступлений, совершенных в 

общественных местах, на 14% к уровню 2013г. Негативная динамика сохраняется и в 

текущем году: с начала года число таких преступлений увеличилось почти на 19%. 

Особенно сложная оперативная обстановка наблюдается в Краснодаре (здесь совершается 

каждое 4 уличное преступление) и Сочи (каждое десятое).  

В Ингушетии появятся народные дружины 

06.05.2015 Александр Захариков  

Парламент Ингушетии рассматривает проект закона "Об участии граждан в обеспечении 

охраны общественного порядка". Если законопроект будет принят, в чем мало кто 

сомневается, в республике будут узаконены добровольные народные дружины. 

Проект закона уже прошел процедуру первого чтения, передает пресс-служба Народного 

Собрания Ингушетии. Документ, помимо того, что устанавливает обязанности и права 

членов ДНД, предусматривает социальные льготы, компенсации за возможные ранения и 

травмы, а также выплаты родственникам в случае гибели народного дружинника. 

Что касается прав и обязанностей дружинников, то они будут в полной мере 

соответствовать федеральному закону. Добровольные помощники полиции смогут 

проверять у граждан документы, пресекать преступления, задерживать 

правонарушителей, участвовать в досмотрах автомобилей и личных вещей граждан. Всѐ 

это общественным патрульным будет дозволено только в присутствии сотрудника 

правоохранительных органов. 

Предполагается, что дружинники Ингушетии будут обеспечиваться униформой и, 

разумеется, удостоверением. 

В настоящее время в Российской Федерации зарегистрировано порядка 14 тысяч 

народных дружин, в их составе числятся почти 200 тысяч человек. 
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Собственная ведомственная охрана нужна компании 

«Транснефть» по ряду причин 

07.05.2015 Александр Дармин, главный редактор портала Topneftegaz.ru и журнала «Topneftegaz» 

Правительство РФ утвердило постановление «Об утверждении Положения о 

ведомственной охране стратегического акционерного общества, управляющего системой 

магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов». Собственная ведомственная 

охрана для компании «Транснефть» нужна по ряду причин, но главная из них - охрана 

системы трубопроводов по всей России, а также на тех территориях, где «Транснефть» 

является оператором проектов. Такое количество металла и, главное, продукции, которая 

идет по трубам, всегда привлекала охотников поживиться за чужой счет. Речь идет о 

врезках, незаконных подключениях, нелегальных НПЗ, а также возможных терактах на 

объектах, которые являются одной из основ экономического сотрудничества России и 

стран Европы и Азии.  

Обычные частные охранные предприятия для такого дела не подходят. Во-первых, они 

обучаются совсем другой форме несения работы. Скажем, в Дагестане специалисты 

«Транснефти» находили врезки в трубопровод на глубине до 14 метров. Естественно, что 

обычный охранник это вряд ли обнаружит. Во-вторых, работа по охране трубопроводов 

требует постоянных проверок объектов, а также может столкнуться с вооруженным 

отпором. То есть, необходимо содержать большое количество хорошо обученных 

специалистов, готовых ко всему.  

Важно, что сотрудники обычного ЧОП могут сами быть в заговоре со 

злоумышленниками, что приведет к еще большим потерям. Как только «Транснефть» 

говорила об этом ранее, некоторые СМИ обвиняли компанию в том, что она создает 

собственную армию. Но подобные структуры есть и у американских и канадских 

нефтетранспортных компаний. Поэтому, Постановление актуально, учитывая, что у 

«Транснефти» уже есть целая структура «Транснефть-Охрана», которая специализируется 

на охране трубопроводов.   

Дружинники ООО «Тольяттинский Трансформатор» приняли 

участие в показательном построении полиции  

06.05.2015  

В конце апреля на площади Свободы прошло показательное построение личного состава 

МВД России по городскому округу Тольятти и народных дружинников, в котором 

приняли участие работники предприятий 

В этом году добровольные народные дружины (ДНД) впервые приняли участие в 

совместном инструктаже с сотрудниками полиции. В построении приняли участие 
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дружинники из ООО «Тольяттинский Трансформатор», а также представители ведущих 

предприятий города: ОАО «АвтоВАЗ», ОАО «КуАЗ», ОАО «ТОАЗ», общественная 

организация «Народный контроль», казаки казачьего общества «Хутор Шигонский», 

казаки юртового казачьего общества «Ставрополь-на-Волге» и крупнейшие частные 

охранные предприятия Тольятти, среди которых ЧОП ООО «ТТ», ЧОП «Дельта», ЧОП 

«Гром». Всего в построении приняло участие около 500 человек. 

От ООО «Тольяттинский Трансформатора» в мероприятии участвовали 20 дружинников, 

в том числе представители Совета молодых специалистов. Руководство «Тольяттинского 

Трансформатора» на построении представлял Павел Турков, заместитель директора по 

взаимодействию с государственными органами. 

В этот день на площади Свободы Центрального района также состоялись награждения 

особо активных дружинников. Так, начальник Управления МВД России по г.о. Тольятти 

Сергей Гудилин отметил грамотой «За активное участие в обеспечении общественного 

порядка и безопасности граждан на территории г. о. Тольятти» сотрудников ЧОП ООО 

«ТТ», в лице директора организации – Гаврилова Романа Викторовича. 

Также на мероприятии выступили представители мэрии г.о. Тольятти, заместитель мэра – 

глава администрации Центрального района Артем Гончаров отметил Почѐтными 

грамотами мэрии г.о. Тольятти наиболее активных частников ДНД. 

«Желание инициативных граждан совместно с представителями МВД обеспечивать 

безопасность в Тольятти благоприятно сказывается на социальной обстановке города», – 

сказал Артем Гончаров. 

Сергей Гудилин в свою очередь так же отметил инициативность Артема Гончарова: глава 

администрации Центрального района первым из представителей мэрии вступил в ряды 

ДНД и стал личным примером для своих коллег. 

Руководство «Тольяттинского Трансформатора» также выразило благодарность активным 

работникам завода, вступившим в ряды добровольной народной дружины: Виталию 

Никифорову, Максиму Зыкову, Илье Кутынцеву, Владимиру Сурудинову, Владимиру 

Широкову, Станиславу Петриго, Кириллу Галкину, Рафаэлю Мазитову, Вадиму Середе, 

Денису Степченко, Валерию Феклину, Евгению Волкову, Ивану Михайлюку, Михаилу 

Абрамову, Антону Апасову, Владимиру Малькову и Роману Полуэктову. 

 


