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Судебная практика 

Суд решил: Арендованный у истца автомобиль сгорел на 

охраняемой территории арендатора, но это не порождает у 

ЧОП никаких обязанностей по возмещению вреда перед истцом 

25.05.2017  

Суть вопроса: Истец А. обратился в суд с иском о возмещении ущерба, причиненного 

автомобилю, который он, по договору аренды, передал во временное пользование ООО 

«Меркурий-28». Арендатор автомобиля заключил договор на оказание охранных услуг с 

ООО ЧОП «Карат». Истец утверждает, что, спустя некоторое время, в его 

автомобиле произошел пожар в результате поджога. В это время машина находилась на 

охраняемом объекте арендатора. В связи с этим ущерб, причиненный его автомобилю в 

сумме 236 196 руб. 92 коп., а также расходы по оплате государственной пошлины в 

сумме 5561 руб. 96 коп., истец просил взыскать солидарно с ответчиков (ООО 

«Меркурий-28» и ООО ЧОП «Карат»)… 

Дело № 2-1278/2017 

РЕШЕНИЕ 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

05 апреля 2017 года г. Новосибирск 

Центральный районный суд города Новосибирска в составе: 

Председательствующего судьи Стебиховой М.В. 

при секретаре Бруеве Е.Е., 

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску А. к ООО 

«Меркурий-28», ООО ЧОП «Карат» о взыскании денежных средств, 

у с т а н о в и л: 

А. А.А. обратился в суд с иском, в котором просил взыскать солидарно с ответчиков 

ущерб, причиненный его автомобилю в сумме 236 196 руб. 92 коп., расходы по оплате 

государственной пошлины в сумме 5561 руб. 96 коп. 

В обоснование иска указал, что он является собственником автомобиля Сузуки Эскудо 

гос.номер. 01.01.2014 г. между ним и ООО «Меркурий-28» был заключен договор аренды 

автомобиля, согласно которому он передал свой автомобиль во временное пользование. 

https://rospravosudie.com/act-%22%D0%9E%D0%9E%D0%9E+%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B9-28%22-q/section-acts
https://rospravosudie.com/act-%22%D0%9E%D0%9E%D0%9E+%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B9-28%22-q/section-acts
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01.07.2014 г. между ООО «Меркурий-28» и ООО ЧОП «Карат» был заключен договор на 

оказание охранных услуг, согласно которому ООО ЧОП «Карат» приняло на себя 

обязательство оказать услуги по охране имущества на объекте по адресу: г. Новосибирск, 

ул., 50. 22.07.2014 г. произошел пожар в его автомобиле в результате поджога. 

Определением суда от 19.01.2017 г. к участию в деле в качестве третьего лица привлечено 

ССС «СК «Согласие». 

В судебное заседание истец А. А.А. не явился, извещен надлежащим образом – лично, 

просил рассмотреть дело в свое отсутствие, предоставил письменные пояснения. 

Представитель истца — адвокат У. Е.И., действующая на основании ордера, в судебном 

заседании исковые требования поддержала в полном объеме, дала соответствующие 

пояснения. 

Представитель ответчика ООО «Меркурий 28» в судебное заседание не явился, 

исполнительный директор П. Н.И. предоставил заявление о рассмотрении дела без 

участия представителей организации, исковые требования в данном заявлении признал в 

полном объеме. 

Представитель ответчика ООО ЧОП «Карат» — адвокат М. В.А., действующая на 

основании ордера и директор Т. Е.В. в судебном заседании исковые требования не 

признали, дали соответствующие пояснения. 

Представитель третьего лица ООО «СК «Согласие» Р. М.С., действующая на основании 

доверенности, в судебном заседании возражала против исковых требований, 

предоставила письменный отзыв на иск. 

Выслушав пояснения, исследовав материалы дела, суд приходит к следующему. 

В силу ч. 2 ст. 307 Гражданского кодекса РФ обязательства возникают из договоров и 

других сделок, вследствие причинения вреда, вследствие неосновательного обогащения, а 

также из иных оснований, указанных в настоящем Кодексе. 

Судом установлено, что истец А. А.А. является собственником автомобиля Сузуки Эскудо 

гос.номер, что подтверждается копией свидетельства о регистрации ТС (л.д. 3). 

В силу абз. 1 ст. 642 Гражданского кодекса РФ по договору аренды транспортного 

средства без экипажа арендодатель предоставляет арендатору транспортное средство за 

плату во временное владение и пользование без оказания услуг по управлению им и его 

технической эксплуатации. 

Согласно ст. 644 Гражданского кодекса РФ, арендатор в течение всего срока договора 

аренды транспортного средства без экипажа обязан поддерживать надлежащее состояние 

арендованного транспортного средства, включая осуществление текущего и капитального 

ремонта. 



Обзор новостей рынка охранных услуг                                          МАПБ «РД-Контакт»  

 6 

В соответствии со ст. 646 Гражданского кодекса РФ, если иное не предусмотрено 

договором аренды транспортного средства без экипажа, арендатор несет расходы на 

содержание арендованного транспортного средства, его страхование, включая 

страхование своей ответственности, а также расходы, возникающие в связи с его 

эксплуатацией. 

01.01.2014 г. между ООО «Меркурий 28» (арендатор) и А. А.А. (арендодатель) был 

заключен договор аренды автомобиля (л.д. 4-5). 

Согласно условиям договора, А. А.А. передал ООО «Меркурий 28» во временное 

пользование автомобиль Сузуки Эскудо гос.номер для служебного пользования (п. 1.1). на 

срок 1 год (п. 1.3). 

Согласно п. 2.2 названного договора, арендатор обязан в том числе нести риск гибели или 

повреждения автомобиля в результате виновных действий самого арендатора или третьих 

лиц; нести имущественную ответственность перед арендодателем за гибель или порчу 

автомобиля в размере его рыночной стоимости. 

Как следует из постановления от 22.08.2014 г. дознавателя ОНД по Советскому району 

УНД ГУ МЧС России по Новосибирской области, 22.07.2014 г. в 19-20 час. произошел 

пожар в автомобиле Сузуки Гранд Эскудо гос.номер, припаркованном по ул., 50 (л.д. 10). 

Факт произошедшего пожара подтверждается также актом о пожаре (л.д. 135-137) и 

сторонами не оспаривался. 

Согласно ч. 1 ст. 622 Гражданского кодекса РФ, при прекращении договора аренды 

арендатор обязан вернуть арендодателю имущество в том состоянии, в котором он его 

получил, с учетом нормального износа или в состоянии, обусловленном договором. 

Согласно статьям 309, 310 Гражданского кодекса РФ обязательства должны исполняться 

надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона. 

Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его 

условий не допускается. 

Согласно п. 1 ст. 15 Гражданского кодекса РФ лицо, право которого нарушено, может 

требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором 

не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере. 

Пунктом 2 ст. 15 Гражданского кодекса РФ определено, что под убытками понимаются 

расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для 

восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный 

ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных 

условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная 

выгода). 
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В соответствии со ст. 1064 ч. 1 Гражданского кодекса РФ, вред, причиненный личности 

или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, 

подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. 

Поскольку судом установлено, что между истцом А. А.А. и ООО «Меркурий 28» 

существовали в день произошедшего пожара в автомобиле Сузуки Эскудо договорные 

обязательства по аренде автомобиля, согласно которым ООО «Меркурий 28» несет перед 

истцом ответственность за риск повреждения автомобиля в результате виновных действий 

третьих лиц, суд считает обоснованным исковое требование о взыскании причиненного 

ущерба с ООО «Меркурий 28». 

Доказательства отсутствия вины ООО «Меркурий 28» суду не представлено. 

В своем исковом заявлении истец просит возложить солидарную ответственность за 

причиненный ущерб также на ООО ЧОП «Карат». 

В силу ч. 1 ст. 322 Гражданского кодекса РФ солидарная обязанность (ответственность) 

или солидарное требование возникает, если солидарность обязанности или требования 

предусмотрена договором или установлена законом, в частности при неделимости 

предмета обязательства. 

Судом установлено, что 01.07.2014 г. между ООО ЧОП «Карат» (исполнитель) и ООО 

«Меркурий 28» (заказчик) был заключен договор №04/04/14 на оказание охранных услуг 

(л.д. 82-85). 

Согласно условиям данного договора заказчик поручает, а исполнитель принимает на себя 

обязательство по охране имущества заказчика, обеспечению внутриобъектного и 

пропускного режимов на объекте по адресу: г. Новосибирск, ул., 50 (п. 1,2). 

Исполнитель обязан организовать и обеспечить сохранность товароматериальных 

ценностей заказчика, торговые и офисные помещения, транспортные средства на 

огороженной территории от хищения, поджога, иного причинения вреда и пресекать 

проникновение посторонних лиц на охраняемый объект (п. 2.1.1). 

Согласно Приложению №1 к данному договору, ООО «Меркурий 28» передало на 

физическую охрану ООО ЧОП «Карат» торговый комплекс по ул., 50 г. Новосибирска 

(л.д. 86). 

В силу положений ст. 56 Гражданского процессуального кодекса РФ, содержание которой 

следует рассматривать в контексте п. 3 ст. 123 Конституции РФ и ст. 12 Гражданского 

процессуального кодекса РФ, закрепляющих принцип состязательности гражданского 

судопроизводства и принцип равноправия сторон, каждая сторона должна доказать те 

обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и 

возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом. 
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Между тем, в обоснование требований о солидарном взыскании ущерба с ООО ЧОП 

«Карат» истцом не представлено доказательств наличия каких-либо договорных либо 

обязательственных отношений между А. А.А. и ООО ЧОП «Карат». 

Ссылка представителя истца на имеющийся договор оказания охранных услуг между 

ООО «Меркурий 28» и ООО ЧОП «Карат», согласно которому последний принял на 

охрану объект, на котором располагался автомобиль истца, не порождает у ООО ЧОП 

«Карат» никаких обязанностей по возмещению вреда перед истцом А. А.А., поскольку 

данный договор заключен с юридическим лицом, а не с истцом. 

Таким образом, суд приходит к выводу о том, что надлежащим ответчиком по данному 

делу является именно ООО «Меркурий 28». 

Учитывая, что досудебная претензия истца (л.д. 63—66) ООО «Меркурий 28» не 

удовлетворена, причиненный ущерб подлежит взысканию в судебном порядке. 

В обоснование размера ущерба истцом предоставлено заключение ООО «Компания 

НОВОЭКС» (л.д. 11-37), согласно которому, стоимость восстановления автомобиля истца 

с учетом износа составляет 236196 руб. 92 коп. 

Учитывая, что данное заключение ответчиком ООО «Меркурий 28» не оспорено, суд 

считает возможным взыскать ущерб в данной сумме. 

В соответствии со ст. 98 Гражданского процессуального кодекса РФ с ответчика ООО 

«Меркурий 28» в пользу истца подлежат взысканию расходы по оплате государственной 

пошлины в сумме 5561 руб. 96 коп. 

На основании изложенного, руководствуясь статьями 194-199 Гражданского 

процессуального кодекса РФ, суд 

решил: 

Исковые требования А. — удовлетворить частично. 

Взыскать с ООО «Меркурий-28» в пользу А. денежные средства в сумме 236196 руб. 92 

коп., расходы по оплате государственной пошлины в сумме 5561 руб. 96 коп. 

В остальной части иска – отказать. 

Решение может быть обжаловано в Новосибирский областной суд в течение месяца со дня 

принятия решения в окончательной форме путем подачи апелляционной жалобы через суд 

вынесший настоящее решение. 

Судья М.В. Стебихова 
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Санкт-Петербург. Охранники в гипермаркетах не имели права 

на охранную деятельность: решается вопрос об 

ответственности 

24.05.2017  

Прокуратура Красносельского района Санкт-Петербурга провела проверку исполнения 

требований закона в сфере частной охранной деятельности в ООО «Охранная организация 

«Холдинг АН-Секьюрити», ООО «Охранная организация «СЕКГРУПП». 

В ходе проверки установлено, что при оказании охранных услуг в гипермаркетах 

«О’КЕЙ», расположенных на территории района, эти организации не имели личных 

карточек охранников, выдаваемых федеральным органом исполнительной власти, 

уполномоченным в сфере частной охранной деятельности. 

Таким образом, охранники не имели права оказывать услуги в данной сфере. 

Прокуратура района в адрес генеральных директоров ООО «Охранная организация 

«Холдинг АН-Секьюрити», ООО «Охранная организация «СЕКГРУПП» внесла 

представления об устранении нарушений. 

Кроме того, прокуратура района в отношении организаций, а также виновных 

должностных лиц возбудила дела об административных правонарушениях, 

предусмотренных ч. 1 ст. 20.16 КоАП РФ (незаконное осуществление частной охранной 

деятельности), которые направлены для рассмотрения в отдел лицензионно-

разрешительной деятельности по Красносельскому району ГУ Росгвардии. 

Акты реагирования находятся на рассмотрении. 

Устранение нарушений закона контролирует прокуратура района. 

В Кармаскалинском районе Башкортостана крупное охранное 

предприятие пыталось подкупить пристава 

22.05.2017  

В Кармаскалинском районе Башкортостана частное охранное предприятие «САФЕТИ-

ТЭК» привлечено к ответственности за попытку подкупа судебного пристава. 

Дело в том, что с зарплаты сотрудника ЧОПа отчислялся процент за погашение 

кредитного долга. Мужчина уволился, однако предприятие не уведомило об этом 

судебных приставов. Пытаясь избежать штрафа, представители ЧОПа предложили 

приставу 8 тысяч рублей в качестве взятки. 
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Как сообщили порталу «ГлавУфа» в пресс-службе прокуратуры Республики 

Башкортостан, предприятие оштрафовано на 500 тысяч рублей. 

В Ивановской области школьного охранника будут судить за 

избиение ученика 

23.05.2017  

Сотрудник ЧОПа, работавший охранником в школе, предстанет перед судом за избиение 

12-летнего ученика, сообщает в понедельник региональное следственное управление СК 

РФ. 

По данным следствия, днем 28 декабря 2016 года 53-летний работник ЧОПа находился 

на дежурстве в средней школе № 7 города Кохма. "Увидев на лице одной из учениц 

школы синяк и услышав, как 12-летний подросток высказывает в адрес девочки 

оскорбления, охранник решил, что мальчик имеет отношение к появлению синяка. На 

требование мужчины подойти подросток ответил отказом. Позже, когда школьник 

пробегал мимо, охранник нанес ему удар ногой в поясницу", — говорится в сообщении. В 

ответ, по информации следствия, подросток оскорбил охранника и побежал за территорию 

школы. Мужчина догнал его, схватил, как сообщает следствие, за капюшон куртки, 

оттащил к сугробу, где, "прижимая школьника к земле, положил снег за воротник его 

одежды и несколько раз прижал лицом к снежному покрову, сорвал с подростка шапку 

и откинул ее в сторону". 

"После… мужчина, встав, ударил ногой в область ягодиц стоящего на коленях 

в полулежачем положении школьника", — констатирует следствие. В отношении 

охранника было возбуждено уголовное дело по статье "превышение полномочий 

работником частной охранной организации, имеющим удостоверение частного охранника, 

при выполнении ими своих должностных обязанностей". Санкция данной статьи 

предусматривает до двух лет лишения свободы. Как пояснила РИА Новости старший 

помощник руководителя регионального управления СК РФ Ирина Котова, после 

случившегося охранник сразу уволился. 

"В настоящее время по уголовному делу утверждено обвинительное заключение, 

в ближайшее время дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу", — 

констатирует следствие. 

Ярославская область: Руководитель охранного предприятия 

оштрафован за нарушение законодательства об оружии 

26.05.2017  

Рыбинская городская прокуратура с привлечением специалистов территориального 

управления Росгвардии провела проверку исполнения законодательства об оружии в 

частных охранных организациях. 
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Установлено, что в одной из охранных организаций допускаются нарушения порядка 

ведения учетной документации и делопроизводства. На момент проверки в организации 

не было определено лицо, ответственное за проведение сверок фактического наличия 

оружия и патронов учетным данным. Кроме того, при осмотре на оружии имелись следы 

загрязнений на боевой части служебных пистолетов. 

По результатам проверки в отношении руководителя частной охранной организации 

заместителем городского прокурора вынесено постановление о возбуждении дела об 

административном правонарушении по ч.1 ст.20.8 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях — нарушение правил производства, продажи, 

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

взрывных устройств. 

По итогам рассмотрения дела об административном правонарушении должностное лицо 

привлечено к административной ответственности по ч.1 ст.20.8 КоАП РФ, назначено 

наказание в виде штрафа 50 000 рублей. 

Устранение нарушений поставлено городской прокуратурой на контроль. 

Новочебоксарск: Руководитель ЧОП подозревается в 

длительной невыплате зарплаты своему работнику 

26.05.2017  

Следственным отделом по городу Новочебоксарску СУ СКР по Чувашии возбуждено 

уголовное дело в отношении директора одной из частных охранных организаций. Он 

подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ 

(невыплата заработной платы свыше двух месяцев подряд). 

Как сказано в пресс-релизе Следственного управления Следственного комитета 

Российской Федерации по Чувашской Республике, в городе Новочебоксарске 

подозреваемый своевременно не выплатил своему работнику, состоявшему в должности 

охранника, заработную плату за период его работы с января по апрель 2017 года на 

общую сумму 28 тысяч рублей, мотивируя отсутствием достаточных денежных средств, 

достаточных для погашения данной выплаты, хотя в действительности реальная 

возможность для этого у него была. 

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на 

установление всех обстоятельств произошедшего. По уголовному делу изъята вся 

необходимая документация, касающаяся хозяйственной деятельности организации. 

Расследование уголовного дела продолжается. 

Подозреваемому предложено добровольно погасить всю имеющуюся перед потерпевшим 

задолженность по заработной плате, загладив таким образом причиненный вред, 

поскольку в таком случае у него появится возможность обратиться к следователю с 
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ходатайством о прекращении уголовного дела в отношении него и применении в 

отношении него меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, так как это 

не повлечет наступления для него более негативных последствий в виде судимости. 

Челябинск: Прокурорами приняты меры реагирования к 

нарушителям законодательства в сфере 

антитеррористической защищенности объектов с массовым 

пребыванием людей 

25.05.2017  

В ходе проверок исполнения законодательства о противодействии терроризму на объектах 

с массовым пребыванием людей прокурорами вскрыты нарушения требований 

антитеррористического законодательства. 

Прокуратура Тракторозаводского района г. Челябинска установила, что охрану 

трамвайного депо № 1 МУП «ЧелябГЭТ» осуществляет ООО ЧОО «Богатырь». На 

момент проверки на объекте находились охранники, не имеющие статуса частных 

охранников, подтвержденного удостоверением частного охранника, не имеющие личных 

карточек охранников, что является нарушением условий, предусмотренных лицензией. 

Аналогичные нарушения, выразившиеся в отсутствии личной карточки охранника на 

объекте охраны, выявлены в действиях ООО ЧОО «ВИПР-охрана», оказывающего услуги 

по охране торгового комплекса «Котинский». 

В отношении руководителей охранных организаций возбуждены административные дела 

по ч. 3 ст. 14.1 КоАП РФ, внесены представления об устранении нарушений. 

Прокуратура Златоуста при проверке ЦОП «Уралочка», «Стадиона универсального для 

футбола и легкой атлетики» и «Спортивного сооружения-стадиона для лыжных гонок 

имени С.И. Ишмуратовой», — внесенных во Всероссийский реестр объектов спорта, 

выявила, что указанные объекты не оборудованы стационарными 

металлообнаружителями или ручными металлоискателями; контрольно-пропускными 

пунктами (постами); охранной телевизионной системой, позволяющей при необходимости 

идентифицировать лица посетителей. 

Прокурором города руководителям школ олимпийского резерва внесены представления 

об устранении нарушений. 

Устранение нарушений поставлено прокурорами на контроль. 

Прокуратура Ленинского района г. Челябинска в ходе проверок Делового центра 

«Аврора» и ТК «Стрелец» установила, что объекты не оборудованы информационным 

стендом, содержащим схему эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций. 

Порядок информирования об угрозе совершения или о совершении террористического 
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акта не разработан. Срок хранения видеозаписи в ТК «Стрелец» составляет менее 30 дней, 

отсутствуют рамки металлоискателя, не обеспечивается физическая охрана объекта. 

По результатам проверки прокурором района в суд направлены исковые заявления о 

понуждении собственников выполнить мероприятия, направленные на обеспечение 

антитеррористической защищенности мест с массовым пребыванием людей. 

Директора оренбургского ЧОПа оштрафовали за отсутствие 

лицензии 

24.05.2017 

В Оренбурге охранное предприятие нарушило требования законодательства в сфере 

лицензирования. 

Нарушения в работе ЧОПа выявила прокуратура Ленинского района. Установлено, что 

ООО «Охранное предприятие «Иваныч» охраняет несколько объектов с массовым 

пребыванием людей, включая учреждения образования, здравоохранения и социального 

обслуживания. Среди них администрация Южного округа , Перинатальный центр, 

Областная детская клиническая больница, ОГПУ. 

По сути, охранная организация осуществляет полную охрану объектов и лиц, в них 

пребывающих, однако в выданной ей лицензии в перечне услуг не указана услуга по 

обеспечению антитеррористической защищенности объектов данной категории. 

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, в связи с выявленными нарушениями в 

отношении директора организации возбуждено административное дело по статье 

«Оказание лицензиатом услуг, не предусмотренных имеющейся у него лицензией». 

Постановлением мирового судьи судебного руководителю охранного предприятия 

назначен административный штраф. 

Постановление в законную силу не вступило. 

Прокуратура Вахитовского района Казани выявила нарушения 

законодательства о лицензировании 

23.05.2017 

Прокуратура Вахитовского района города Казани провела проверку исполнения 

законодательства о лицензировании отдельных видов деятельности в обществе с 

ограниченной ответственностью «Частное охранное предприятие «Каган». 

Установлено, что предприятие осуществляет охрану двух гостиниц в г. Казани. При этом 

в имеющейся у предприятия лицензии не указан данный вид охранных услуг. 
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По закону частная охранная деятельность подлежит лицензированию. В лицензии 

указывается (указываются) вид (виды) охранных услуг, которые может оказывать 

лицензиат. К числу охранных услуг относятся и услуги по охране объектов и (или) 

имущества, а также обеспечение внутриобъектового и пропускного режимов на объектах, 

в отношении которых установлены обязательные для выполнения требования к 

антитеррористической защищенности. 

В связи с этим прокуратура возбудила в отношении юридического лица - ООО «ЧОП 

«Каган» дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 14.1 

КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности без специального 

разрешения (лицензии), если такое разрешение (такая лицензия) обязательно 

(обязательна)). 

Юридическому лицу назначено наказание в виде предупреждения. 

В Казани глава ЧОПа уничтожил документы, не желая 

платить сотрудникам 

19.05.2017 

В городе Казани 50-летний глава ЧОП «Арсенал» предстал перед судом за невыплату 

заработной платы работникам своей организации. 

С июня 2016 года он выплачивал заработную плату 19-ти подчиненным. Общая сумма 

долга составила более 400 тысяч рублей. 

Злоумышленник угрожал работникам и даже уничтожил документы, подтверждающие их 

трудоустройство. 

Мужчина находится под стражей, так как добровольно не являлся в следком и даже был 

объявлен в розыск. 

Расследование продолжается, сообщает пресс-служба СУ СКР по РТ. 

Прокуратура выявила нарушения в деятельности отдела 

Росгвардии по ЯНАО 

В отделе Росгвардии по ЯНАО прокуратура Ямала обнаружила нарушения исполнения 

законодательства. 

Так, например, при проведении росгвардейцами плановой проверки ОООЧОП «Бастион» 

его руководитель с приказом о проверке ознакомлен не был. 

http://glavufa.ru/14760
http://glavufa.ru/14760
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Должностные лица отдела Росгвардии по ЯНАО при установлении в деятельности ЧОП 

нарушений закона не выдали предписание, контроль за устранением нарушений не 

осуществлялся. 

В октябре 2016 года плановые проверки 8 юридических лиц с особыми уставными 

задачами проведены не были. 

- В результате прокуратура округа начальнику отдела Росгвардии по ЯНАО внесла 

представление, по результатам рассмотрения которого 3 должностных лица привлечены к 

дисциплинарной ответственности, сообщает региональное ведомство. 
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Новости российских частных охранных 

организаций 

Санкт-Петербург переходит на инновационный уровень 

безопасности 

20.05.2017  

В середине мая в Северной столице состоялась практическая конференция на тему 

"Актуальные вопросы интеграции негосударственных структур безопасности (НСБ) в 

систему Аппаратно-программного комплекса "Безопасный город".  

В мероприятии приняли участие: председатель Комитета по вопросам законности, 

правопорядка и безопасности Санкт-Петербурга Игорь Ряполов, Председатель Комитета 

по безопасности ЛОТПП Виктор Лукьянов, заместитель председателя Комитета Торгово-

промышленной палаты РФ по безопасности предпринимательской 

деятельности, заместитель председателя Координационного Совета НСБ России, 

председатель Общероссийской организации «Профессиональный союз негосударственной 

сферы безопасности» Дмитрий Галочкин, начальник Центра лицензионно-

разрешительной работы Главного Управления ФСВНГ РФ по СПб и ЛО — полковник 

полиции Александр Елисеев, заместитель начальника ЦЛЛР ГУ Росгвардии по г. СПб и 

ЛО — начальник отдела по контролю за частной охранной деятельностью Максим 

Берекет, Председатель Правления Ассоциации «КЦ РОСС», Председатель Правления 

ФКЦ РОС Александр Козлов, председатель ТО «Законность и правопорядок» Дмитрий 

Курганский, руководитель регионального отраслевого объединения работодателей 

координационного центра руководителей охранных структур, эксперт Торгово-

промышленной палаты России, генеральный директор ОФ «Титан» Сергей Алексеев, а 

также представители Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, Аппарата 

полномочного представителя Президента России в СЗФО, Торгово-промышленной палаты 

Ленинградской области, КС НСБ России, региональных и городских подразделений МВД, 

МЧС, ФСБ, руководители и сотрудники частных охранных организаций.  

В рамках программы "Безопасный город", реализуемой в субъектах РФ, проводятся 

работы по развертыванию и развитию специализированных комплексов программно-

аппаратных средств, направленных на повышение эффективности мероприятий по 

обеспечению охраны общественного порядка и общественной безопасности. 

Постановлением Правительства РФ от 20 января 2014 года 39 создана Межведомственная 

комиссия по вопросам, связанным с внедрением и развитием систем аппаратно-

программного комплекса технических средств "Безопасный город", под 

председательством заместителя Председателя Правительства РФ Дмитрия Рогозина.   

Современная концепция развития подразумевает расширение использования 

информационных и телекоммуникационных технологий, системы ГЛОНАСС и других 
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результатов космической деятельности для развития новых форм сегментов комплекса. 

Реализация мероприятий по развитию АПК "Безопасный город" осуществляется 

преимущественно в рамках государственных программ субъектов РФ, либо подпрограмм 

по профилактике правонарушений.   

Необходимость привлечения негосударственной сферы безопасности к программе 

«Безопасный город» была убедительно доказана в докладе генерального директора ОФ 

«Титан» Сергея Алексеева. Для успешной реализации проекта необходимо привлечь 

дополнительные технические и человеческие ресурсы, которыми располагает НСБ. Так, 

чтобы построить единую систему безопасности объектов и территорий государства и 

интегрировать любой объект в АПК "Безопасный город", необходимо иметь 

операционную систему с открытыми кодами, открытые протоколы для дальнейшей 

интеграции различных устройств, привязку к координатам и времени, криптографический 

протокол, право доступа на объект при помощи специального электронного ключа и 

использовать полицентрический подход, когда информация доводится до всех клиентов. 

Основой системы должна стать отечественная автоматизированная система мониторинга 

безопасности, интегрированная через единые дежурные диспетчерские службы на уровне 

муниципальных районов и округов, обеспечивающая сквозную передачу и обработку 

информации, а также целостность и согласованность ее потоков в рамках 

межведомственного взаимодействия, что на сегодняшний день реализовано достаточно 

слабо.    

Для развития АПК "Безопасный город" на должном уровне, необходимо привлечение 

мощных мониторинговых центров, имеющих успешный опыт в реализации 

государственных социальных программ. В Санкт-Петербурге одним из немногих центров, 

полностью отвечающих всем необходимым требованиям, является мониторинговый центр 

Охранной Фирмой "ТИТАН", где после основной части конференции состоялось 

отдельное рабочее совещание по ознакомлению и обсуждению уже реализованных 

центром программ, имеющих высокую социальную значимость.  

Алексеев Сергей Федорович, генеральный директор ОФ "ТИТАН": "Мониторинговым 

центром уже было разработано и успешно реализовано несколько масштабных программ. 

В данный момент на стадии запуска находится ряд новых проектов. Например, не так 

давно мы презентовали специальную программу - систему видеомодулей для улучшения 

качества жизни людей с проблемами слуха и речи.    

В рамках АПК "Безопасный город" мы готовы оказать содействие и привлечь нашу 

команду профессионалов, в также технические и программные ресурсы, для того чтобы 

способствовать его успешной реализации".   
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Пермь: Состоялось торжественное собрание, посвящѐнное 

празднованию 25-летию частной охранной деятельности в 

России 

23.05.2017  

18 мая 2017 года в отеле «Урал»  г. Перми состоялось Торжественное Собрание, 

посвящѐнное празднованию 25-летию частной охранной деятельности в России. 

Организатором Торжественного Собрания выступила ГП «Цербер» — в лице 

Генерального директора А.Г. Козеева, главным партнѐром – «Пермская служба 

безопасности», в лице Генерального директора С.Н. Ужегова. 

Торжественное Собрание, приуроченное к празднованию 25-летия частной охранной 

деятельности в России, было посвящено лучшим сотрудникам охраны города Перми и 

Пермского края. В этой профессии наиболее успешно могут работать люди с 

определенным типом темперамента, с хорошей физической подготовкой, богатым 

служебным и боевым опытом. Эта профессия не редко сопряжена с риском, но 

собравшиеся в зале представители охранного сообщества с честью выполняют свои 

обязанности, и являются незаменимыми помощниками силовым структурам в 

обеспечении общественного порядка в городе Перми и Пермском крае. 

В состав президиума вошли: 

 Козлов Александр Михайлович – Председатель президиума, Председатель 

Правления «ФКЦ РОС», Председатель правления Ассоциации КЦ РОСС, член 

президиума Координационного совета Негосударственной сферы безопасности 

России (КС НСБ России); 

 Лившиц Эдуард Аркадьевич – Президент Пермской краевой Федерации 

рукопашного боя и специальной физической подготовки; Военный комендант 

Пермского края 1987г,1992г,1996г,2002г.; Военный комендант Грозного 1996г; 

Командир южной зоны безопасности (Бендеры) 1992-1994гг.; 

 Строгий Константин Владимирович – Заместитель руководителя Администрации 

губернатора Пермского края; 

 Авхадиев Ринат Мухаметдинович – Заместитель начальника Управления 

Росгвардии; 

 Попов Олег Владимирович – Начальник ГУ МЧС России по Пермскому краю 

генерал-майор; 

 Буданов Алексей Александрович – Начальник отдела Краевого ГУВД. 

Кроме того, в торжественной церемонии приняли участие представители частных 

охранных организаций, в том числе входящий проект «БРИГ-59». 

Собрание открыл Козлов Александр Михайлович – Председатель Правления «ФКЦ РОС». 
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Александр  Михайлович выступил с торжественной речью перед сотрудниками и 

руководством ЧОО. От имени «ФКЦ РОС» Председатель Президиума наградил Членов 

Президиума Юбилейными медалями и грамотами, вручил Благодарственные письма от 

имени Председателя Координационного совета НСБ России В.А.Озерова – Константину 

Владимировичу Строгому и Эдуарду Аркадьевичу Лившиц. Юбилейной медалью «25 лет 

ЧОД в России» от имени Члена центрального комитета общероссийского профсоюза 

работников негосударственных организаций безопасности Г.Н.Зайцева был удостоен Олег 

Владимирович Попов. 

Торжественное собрание продолжилось церемонией награждения лучших сотрудников 

частных охранных предприятий города Перми и Пермского края. За героизм, 

проявленный при оказании услуг безопасности были награждены более 50-ти сотрудников 

и ветеранов охраны, от руководства комитетов по безопасности Госдумы и Совета 

Федераций, Администрации Пермского края, ГУВД города Перми и Пермского края, 

Росгвардии, МЧС были вручены благодарственные письма, почетные грамоты, 

юбилейные медали и памятные подарки. 

Каждый из награжденных являет собой живой пример мужества и профессионализма. 

Примеры: 

 Бывший спецназовец Андрей Кузовников —   охранник ГП «Цербер». В 1999 году 

2 фуры с грузом из Москвы в Пермь, в Удмуртии в районе города Можги дорогу 

преградили 3 автомобиля с вооруженными бандитами. Кузовников быстро 

сориентировался в ситуации, и в самый неожиданный момент обезвредил главаря 

банды, тем самым сохранил груз и жизни двух водителей. «Я его ударил рукояткой 

пистолета и оглушил… Фактор неожиданности всегда играет большую роль!..» – 

рассказывает Андрей Кузовников. 

 Мазалов Андрей Дмитриевич – охранник ГП «Цербер». При обходе охраняемого 

объекта — оптовой базы, обнаружил грузовой автомобиль, который загружали 

продукцией с большой поспешностью. Выяснилось, что злоумышленники 

пытались путѐм угроз отобрать продукцию у арендатора склада. Злоумышленники 

задержаны. 

 Нечаев Алексей Георгиевич — охранник ГП «Цербер». Является самым 

эффективным сотрудником компании «Цербер» за всю историю предприятия. На 

счету Алексея Георгиевича более 150 задержаний только по уголовным делам, 

чаще всего задерживал по горячим следам или «брал преступников» с поличным. 

Сегодня является действующим сотрудником полиции. 

 Кузнецов Алексей Александрович – охранник ГП «Цербер». При возникновении 

пожара в жилом доме в с.Лобаново Алексей оказался в составе экипажа АПП, 

отправленного к месту пожара на 3-ем этаж жилого здания. В результате поиска из 

горящей квартиры в бессознательном состоянии был вынесен мужчина и передан 

бригаде скорой медицинской помощи. Однако, по словам соседей, спасенный не 

являлся хозяином квартиры, и скорей всего внутри неѐ еще могут находиться 
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люди. Было решено продолжить поиски. Бойцы вновь поднялись к очагу горения, и 

уже на кухне ими был обнаружен и спасен хозяин квартиры. 

 Сухих Алексей Михайлович – Оперативный дежурный ЧОП «Пермская служба 

безопасности». Находясь на посту в санатории «Демидково», вместе с коллегой 

оказались в роли спасателей тонувшего в Каме человека. Поздним вечером 

охранники услышали со стороны Камы доносившийся крик о помощи, сообщив о 

несчастном случае в полицию и МЧС, охранники взяли лодку и отправились 

самостоятельно спасать утопающего. Обессиливший мужчина не смог 

самостоятельно забраться в лодку. Алексею Михайловичу пришлось выбраться из 

лодки в воду, чтобы помочь пострадавшему. 

 Мезенцев Иван — охранник ГП «Цербер». Спасал людей при пожаре частного 

дома в Верхней курье, в плену которого оказалась целая семья. С помощью троса и 

автомобиля с окон сдернули решетки, разбили окна и начали эвакуацию. Людей 

удалось спасти. 

 Эббеев Церен Дорджиевич – Оперативный дежурный ЧОП «Пермская служба 

безопасности». На объект магазин «Норман» была направлена ГБР. Прибыв на 

место, установлено, что несколько минут назад двое молодых людей, с признаками 

опьянения в ходе конфликта нанесли работнику магазина телесные повреждения и 

скрылись. Благодаря правильным и оперативным действиям под руководством 

Эббеева Ц.Д. указанные граждане были задержаны и переданы наряду полиции. По 

данному факту возбуждено уголовного дела по статье 115 УК РФ, в отношении 

одного из задержанных избрана мера пресечения – заключение под стражу. 

Подобных примеров мужества и профессионализма охранников за прошедшие 25 лет 

скопились сотни! 

Козлов Александр Михайлович от имени «ФКЦ РОС» лично наградил памятными 

медалями за большой личный вклад в организацию, развитие, функционирование частной 

охранной и детективной отрасли России «25 лет частной охранной и сыскной 

деятельности в России» генерал-майора Попова О.В., Строгого К.В. и Лившиц Э.А. 

25 лет – целая эпоха для любого вида деятельности в РФ. Индустрия негосударственной 

безопасности за эти годы прошла огромный путь, оформилась в отдельную отрасль со 

всеми еѐ необходимыми атрибутами (отраслевыми профсоюзами, саморегулируемыми 

организациями и союзами работодателей), имеет свою историю и, своих героев. Об этом 

говорили участники Собрания и приглашѐнные гости, награждая 42 охранников 

медалями, почѐтными знаками, благодарностями и др. Не были забыты и ветераны. А 

награждать было за что, ведь здесь собрались лучшие сотрудники охранных предприятий 

Пермского края. Те, кто охраняет чужую собственность и чужие жизни, порой рискуя 

собственной. Награждение провѐл Председатель Правления «ФКЦ РОС» Козлов 

Александр Михайлович. 

От имени начальника ГУ ЛРР и ГК Росгвардии генерала-майора полиции Л.В. Веденова, 

за большой личный вклад в организацию и развитие частной охранной и детективной 

отрасли России А.М. Козлов вручил грамоты «За существенный личный вклад в 
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организацию эффективного содействия правоохранительным органам в обеспечении 

правопорядка и развитии частной охранной отрасли» Генеральному директору ГП 

«Цербер» Козееву А.Г. и Генеральному директору ООО ЧОП «ПСБ» Ужегову С.Н. 

В завершении Торжественного Собрания Александр Козлов, еще раз поздравил всех с 

праздником 25-летия со дня принятия Закона «О частной детективной и охранной 

деятельности в Российской Федерации», который стал отправной точкой создания 

индустрии частной охраны в России, пожелал здоровья и успехов в труде! 

Санкт-Петербург: Стал известен основной кандидат на охрану 

объектов метрополитена 

23.05.2017  

Как сообщил источник ФАН в Минтрансе, это ООО «ЧОП «РЖД – Охрана», дочерняя 

структура ОАО «Российские железные дороги». В настоящее время ООО занимается 

охраной объектов, пультовой охраной, а также охраной порядка на массовых мероприятий 

и обеспечением внутриобъектового режима. 

Согласно постановлению правительства, на метрополитене должны быть созданы группы 

быстрого реагирования, а так же обеспечение досмотра всех пассажиров на входе на 

объект. Пока метрополитен Санкт-Петербурга сам с этим не справляется, так как попросту 

не хватает кадров. 

Кроме того, будет расширен штат предприятия, увеличено количество сотрудников МВД, 

вероятнее всего, будет заключен договор со сторонней организацией. сотрудники которой 

имеют соответствующую аттестацию. Поскольку именно в структуре РЖД есть такая 

организация, то она стала первым кандидатом на охрану метрополитена. 

Премьер-министр страны Дмитрий Медведев еще 05.04.2017-го подписал постановление 

за номером 410, согласно которому в Петербургском метрополитене должны быть 

созданы группы быстрого реагирования. У метрополитена на это не хватает личных сил, 

поэтому требуется их привлечение со стороны. 

ЧОП депутата Бердска банкротит новосибирский авиаклуб 

ДОСААФ  

26.05.2017  

Иск подало ООО «Охранное предприятие РИК», принадлежащее депутату горсовета 

Бердска Андрею Ковальскому. 

ДОСААФ задолжал порядка полумиллиона рублей не только фирме бердского депутата. 

Сибирскому научно-исследовательскому институту авиации им. Чаплыгина, согласно 

данным арбитражного суда, клуб должен 536 тысяч рублей. 
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В августе 2016 г. была информация о том, что аэродром Бердска — место авиационных 

учений и праздников — начали готовить к передаче Новосибирскому институту авиации 

им.Чаплыгина. 

15 августа 2016 г. председатель Бердской общероссийской общественной организации 

ветеранов войн и военной службы Анатолий Золотухин от имени руководителей трех 

ветеранских организаций (воинов-афганцев, участников боевых действий на Северном 

Кавказе и военнослужащих ВС России) направил обращение на имя президента РФ 

Владимира Путина и федерального министра обороны Сергея Шойгу с просьбой 

сохранить аэродром «Бердск-Центральный» и базирующийся здесь новосибирский клуб 

ДОСААФ. 

Казань Арена. Требуется 157 постов за полтора млн р на игры 

Кубка Конфедерации 

22.05.2017 

На игры Кубка Конфедерации, которые пройдут с 1 июня по 12 июля 2017 года, на 

территории «Казань Арены» будет установлено дополнительно 157 постов охраны. 

Соответствующие торги должны состояться 29 мая. Расходы на эти цели, которые оплатят 

из бюджета столицы Татарии, оцениваются в полтора миллиона рублей. 

Как сообщает ИА REGNUM, заказчиком охранных услуг выступает муниципальное 

казенное учреждение «Комитет физической культуры и спорта ИКМО г. Казани». В 

задачи исполнителя войдѐт не только организация постов охраны на 10 часов в течение 

четырѐх дней игр, но и поддержание антитеррористических мер, контроль-пропускной 

режим для зрителей и транспорта, патрулирование территории. Если же возникнет 

чрезвычайная ситуация, то на место за 10 минут должна прибыть вооруженная группа 

быстрого реагирования. 

Охранники домов ГК, рабочий которой грозил спрыгнуть 

с крана, забастовали 

24.05.2017 Александр Сульдин 

Охранники новостроек ГК «ПТК—30» не вышли на работу из-за долгов по зарплате. 

Ранее рабочий ООО «СтройСервисМеханизация» этой же группы компаний грозил 

спрыгнуть с башенного крана, если ему не выплатят заработанное. 

Сотрудники ЧОП «Бастион», которое охраняет объекты ГК «ПТК -30», вместо выхода 

на работу приехали к офису компании и потребовали выплат долгов по зарплате. По 

словам охранников, которые цитирует Сибкрай, им должны по 30-40 тыс. руб. 

за несколько месяцев. 
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О забастовке сотрудники ЧОП говорили руководству еще в начале мая. Тогда часть 

долгов им вернули. Остальное обещали выдать в течение недели. Тем не менее, 

до сегодняшнего утра работники своих денег не получили. 

«Сегодня мы объявили забастовку, люди на объекты не вышли. Против нас приняли 

репрессии, кто не вышел в свои смены, их уволили», — цитирует Сибкрай.ru слова одного 

из охранников Игоря Вакера, который работает на ЖК «Времена года» (застройщик-

«ПТК-30»). 

По данным издания, деньги сотрудникам замдиректора «Бастиона» обещал выплатить 

в течение сегодняшнего дня. 

Согласно ЕГРЮЛ, ООО «Бастион» зарегистрировано в 2010 году, по адресу ул. 

Ядринцевская, 18, офис 38. В том же помещении зарегистрирована и компания 

«СтройСервисМеханизация». 

Источник РБК Новосибирск в ГК «ПТК-30» сообщил, что ЧОП «Бастион» не входит 

в группу компаний «ПТК—30», а является подрядчиком по охране объектов. 

 

Между тем, о задержках зарплаты в самой ГК «ПТК-30» стало известно 

после резонансного случая, произошедшего 4 мая. Сотрудник 

ООО «СтройСервисМеханизация», которое входит в «ПТК-30» влез на башенный кран 

и грозил спрыгнуть со стрелы, если ему не вернут долги по зарплате. По данным 

прокуратуры, на тот момент рабочему были должны 150 тыс. руб. 

Прокуратура проводит проверку фактов задолженности по зарплате во всей группе 

компаний. По данным ведомства, выявлена задолженность по заработной плате за март 

и апрель 2017 года в ООО ИК «СпецСтройМонтаж» на сумму более 700 тыс. рублей 

перед 60 работниками, в ООО «Сибстрой» за апрель 2017 года на общую сумму более 

1 млн. рублей перед 56 работниками. За март и первую половину апреля 

«Строймеханизация» задолжала 80 сотрудникам 500 тыс. руб. 

В отношении должностных и юридических лиц прокурор возбудил дела 

об административных правонарушениях по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ, внес руководителям 

организаций представления. 

Интернет-маркетолог ГК «ПТК-30» Ольга Кузнецова на запрос РБК Новосибирск тогда 

ответила: «Выявленные нарушения по выплате заработной платы 

в ООО «СтройСервисМеханизация» устраняются. Данный процесс будет завершен 

в установленные сроки». 

Подмосковных школьников во время последнего звонка 

обеспечат охраной 

22.05.2017 
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В Московской области безопасность школьников на последних звонках будут 

обеспечивать около четырех тысяч сотрудников полиции, а также 800 сотрудников 

ЧОПов. Об этом сообщает ТАСС в понедельник, 22 мая. 

«Торжественные мероприятия пройдут более чем в 1,2 тысячи образовательных 

учреждениях», — сказала врио начальника отдела участковых подразделеления по делам 

несовершеннолетний управления МВД по Подмосковью Анна Анохина. 

Она отметила, что полицейские будут закреплены за каждой школой. На их территориях 

также будут дежурить сотрудники ДПС, всего 740 человек. Кроме того, контролировать 

праздники будут инспекторы по делам несовершеннолетних. 

По данным РИАМО, последний звонок в подмосковных школах пройдет 25 мая. Число 

выпускников этого года в регионе оценивается в 95 тысяч человек. 

ЧОПовцы не пустят отдыхающих купаться в шторм 

25.05.2017 

Пляжи Сочи должны быть обустроены к 1 июня. Только после этого срока начнутся 

проверки, насколько качественно выполнены подготовительные работы. 

Как сообщает пресс-служба администрации Сочи, за несколько дней комиссия обследует 

все пляжи. За нарушения арендаторам грозит штраф, который будет увеличиваться с 

каждым днѐм просрочки. Если работа по исправлению недочѐтов займѐт больше 10 дней, 

договор на аренду пляжа может быть расторгнут. 

Кроме оборудованной территории, проверяющие будут следить, дежурят ли на месте 

спасатели, установлены ли камеры видеонаблюдения, тревожные кнопки, работают ли 

сотрудники ЧОПов. Они должны не только вмешиваться в конфликтные ситуации, но и 

следить, не купаются ли отдыхающие в шторм, не распивают ли спиртное. 

В администрации также принимают сообщения о закрытых для доступа пляжах. Пока 

больше всего жалоб поступило в адрес санаториев «Заполярье», «Радуга», гостиница 

«Камелия». 

Столичные полицейские силой затолкали в автобус 

отказавшегося их пропускать охранника 

26.05.2017 Михаил Футунов  

Задержанием обернулась для сотрудника ЧОП попытка преградить полицейским въезд 

на территорию парковки на юге столицы. Запись с камеры регистратора оказалась 

в распоряжении телеканала «360». 

http://vesti-sochi.tv/obshhestvo/49872-chopovcy-ne-pustjat-otdyhajushhih-kupatsja-v-shtorm
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На частную территорию в Бирюлеве сотрудники ОБ ППСП УВД по ЮАО попытались 

попасть около 14:00 в минувший четверг, 25 мая. Стоявший на улице охранник опустил 

шлагбаум перед служебным автобусом, предложив полицейским разбираться со своим 

начальником, который тут же вышел из сторожки. 

Разговор оказался непродолжительным, поскольку молодой человек отказался пропускать 

машину правоохранителей. Последние перешли к угрозам и попытались сломать 

мешавшее проезду заграждение, но сотрудник ЧОП стоял на своем. Тогда водитель 

самовольно открыл шлагбаум, после чего охранника силой запихнули в салон автобуса. 

Его подчиненный закрыл шлагбаум, но полицейский, отпустив пару крепких замечаний, 

вновь открыл его, после чего служебный транспорт попал на территорию вместе 

с задержанным охранником. 

Как пояснили телеканалу "360" в пресс-службе УВД по ЮАО, полицейские проводили 

рейд против нелегальных мигрантов и скрутили сотрудника ЧОП для того, чтобы он не 

успел предупредить гостей столицы о проверке, тем самым дав им скрыться. "Сразу после 

завершения операции его отпустили", - уточнили в ведомстве. 

В Омске сотрудник ЧОПа расстрелял бомжа с ножом  

26.05.2017  

В Омске сотрудник ЧОПа расстрелял бомжа с ножом, сообщает информационно-

новостное издание evo-rus.com. Инцидент случился в магазине Ленинского округа. На 

продавцов, по их словам попытался напасть мужчина с ножом. Когда на вызов тревожной 

кнопки приехал сотрудник ЧОПа, хулиган уже скрылся. Охранник нашел его по описанию 

в соседнем дворе и сделал несколько выстрелов. Как рассказали в пресс службе УМВД 

России по Омской области, в результате происшествия 57-летний мужчина с 

огнестрельными ранениями доставлен в больницу. По данному факту проводится 

проверка. 

Регистрация Регионального отделения общероссийского 

отраслевого объединения работодателей в сфере охраны и 

безопасности ФКЦ РОС в Иркутской области 

23.05.2017 

В Единый государственный реестр юридических лиц 7 апреля 2017 года  была внесена 

запись о государственной регистрации некоммерческой организации Региональное 

Отделение Общероссийского отраслевого объединения работодателей в сфере охраны и 

безопасности «Федеральный координационный центр руководителей охранных структур» 

в Иркутской области. 

Поздравляем наших коллег! 
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Учреждено Красноярское краевое РООР ФКЦ 

24.05.2017  

24 мая  2017 года Правлением Федерального координационного центра руководителей 

охранных структур были одобрены действия по учреждению и регистрации 

Красноярского краевого регионального отраслевого объединения работодателей в сфере 

охраны и безопасности Федерального координационного центра руководителей охранных 

структур (далее – Красноярское краевое РООР ФКЦ, Региональное объединение), 

учредителями которого являются члены ФКЦ РОС: 

1. ООО Охранная фирма «Тамерлан», ОГРН 1032402664931, с 28.10.2016 г.; 

2. ООО «ОП «Туран», ОГРН 1112423000777, с 14.12.2016 г.; 

3. ООО «ОХРАНА.КРЕПОСТЪ», ОГРН 1092468015265, с 14.12.2016 г.; 

4. ООО «Легион-А», ОГРН 1062464066202, с 14.12.2016 г. 

На должность Председателя правления Красноярского краевого РООР ФКЦ утверждена 

кандидатура Тяпина Алексея Андреевича. 

ФКЦ РОС разрешает Красноярскому краевому РООР ФКЦ использование названия 

Федерального координационного центра руководителей охранных структур в составе 

названия Регионального объединения, а также использование символики 

Общероссийского объединения работодателей в основе символики Регионального 

объединения. 

Поздравляем наших коллег! 

Учреждено РОР ФКЦ «Санкт-Петербург» 

25.05.2017  

24 мая  2017 года Правлением Федерального координационного центра руководителей 

охранных структур были одобрены действия по внесению изменений в устав и 

регистрации Санкт-Петербургского регионального отраслевого объединения 

работодателей Федерального координационного центра руководителей охранных 

структур (далее также – РОР ФКЦ «Санкт-Петербург», Региональное объединение), 

учредителями которого являются члены ФКЦ РОС: 

1. ООО «Охранная фирма «Титан», ОГРН 1027802503706, с 28.10.2016 г.; 

2. ООО «ОП «Дом МОД-Охрана», ОГРН 1037828001551, с 28.10.2016 г.; 

3. ООО «ОО «СКАТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ», ОГРН 1117847032710, с 21.11.2016 г. 
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На должность Председателя правления  РОР ФКЦ «Санкт-Петербург» утверждена 

кандидатура Алексеева Сергея Федоровича. 

ФКЦ РОС разрешает Красноярскому краевому РООР ФКЦ использование названия 

Федерального координационного центра руководителей охранных структур в составе 

названия Регионального объединения, а также использование символики 

Общероссийского объединения работодателей в основе символики Регионального 

объединения. 

ФКЦ РОС разрешает РОР ФКЦ «Санкт-Петербург» использование названия 

Федерального координационного центра руководителей охранных структур в составе 

названия Регионального объединения, а также использование символики 

Общероссийского объединения работодателей в основе символики Регионального 

объединения. 

Поздравляем Ваших коллег! 

Учреждено РООР ФКЦ «Рязань» 

23.05.2017  

22 мая  2017 года Правлением Федерального координационного центра руководителей 

охранных структур были одобрены действия по учреждению и регистрации Рязанского 

регионального отраслевого объединения работодателей в сфере охраны и 

безопасности Федерального координационного центра руководителей охранных структур 

(далее  РООР ФКЦ «Рязань», Региональное объединение), учредителями которого 

являются члены ФКЦ РОС: 

 ООО ЧОП «Рефлекс-КБ», ОГРН 1086229001870, с 28.042017 г.; 

 ОО «ЧОП «Тайфун», ОГРН 1096234009442, с 28.04.2017 г.; 

 ОО ЧОП «Витязь-Русь», ОГРН 1056204107365, с 28.04.2017 г. 

На должность Председателя правления РООР ФКЦ «Рязань» утверждена кандидатура 

Метелицы Кирилла Владимировича. 

Поздравляем наших коллег! 

Учреждено отделение РООР ФКЦ «Башкортостан» 

22.05.2017  

22 мая  2017 года Правлением Федерального координационного центра руководителей 

охранных структур были одобрены действия по учреждению и регистрации 

Башкортостанского регионального отраслевого объединения работодателей Федерального 

координационного центра руководителей охранных структур (далее РООР ФКЦ 
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«Башкортостан», Региональное объединение), учредителями которого являются члены 

ФКЦ РОС: 

 ООО ЧОА «Волкодав», ОГРН 1020203079489, с 28.10.016 г.; 

 ООО ЧОА «Волкодав-2», ОГРН 1020202873259, с 28.04.2017 г.; 

 ООО ОА «Волкодав-Безопасность», ОГРН 1060273019146, с 10.04.2017 г. 

На должность Председателя правления РООР ФКЦ «Башкортостан» утверждена 

кандидатура Васильева Юрия Николаевича. 

Поздравляем наших коллег! 
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Аналитика 

Шомахов Ю.Х.: «Безопасность — продукт специфический» 

22.05.2017 

В текущем году негосударственной службе безопасности исполняется 25 лет. За эти годы 

многое изменилось. Уровень частных охранных предприятий существенно вырос, вырос и 

уровень ответственности, и перечень требований.  Макроэкономическая и политическая 

ситуация формирует новые вызовы, с которыми должны справляться охранники.  О том, с 

какими проблемами сталкивается рынок частных охранных услуг, какие изменения на нем 

происходят, каким должно быть современное частное охранное предприятие в своем 

интервью рассказал генеральный директор ООО «ЧОО «Арсенал Санкт-Петербург» 

Юра Харабиевич Шомахов. 

— Как выглядит сегодня рынок частных охранных услуг? 

— Со момента принятия Закона РФ № 2487-1 «О частной детективной и охранной 

деятельности в Российской Федерации», когда  легитимность негосударственной 

детективной и охранной деятельности была признана официально, прошло уже четверть 

века. Сегодня в России действует порядка 25 тысяч частных охранных предприятий. 

Рынок уже дорос до государственных стандартов. И разработка ГОСТа «Охранные 

услуги» — важный этап на пути его совершенствования. Важно, на мой взгляд, что на 

рынке действуют крупные предприятия, которые имеют в своем распоряжении 

огнестрельное оружие, группы оперативного реагирования, современное оборудование 

связи и наблюдения и т.д.  Такие компании «задают тон», служат ориентиром для рынка. 

Конкурируя между собой, они повышают свой уровень, разрабатывают новые технологии, 

осваивают новую технику. И все это в целом способствует развитию и качественному 

росту сферы охранных услуг. 

— То есть, рынок ориентируется на крупных игроков и малому бизнесу здесь уже 

делать нечего? 

— Я бы так не сказал. Скорее, рынок сегментируется. Есть и небольшие компании, 

которые имеют лицензии на определенные виды охранных услуг и вполне качественно 

справляются со своей работой. Другое дело, что возможности их, в силу объективных 

причин, ограничены.  У них есть свое поле деятельности и своя группа клиентов. 

Разумеется, мы не говорим сейчас о полулегальных конторах, которые действуют с 

грубыми нарушениями. От таких, надеюсь, рынок продолжит избавляться. 

— Насколько велика конкуренция в охранном бизнесе? 

— Очень велика и постоянно растет. О плюсах — стремление к повышению качества и 

расширению спектра услуг — я уже говорил. Но есть и минусы. Как водится, конкуренция 

ведется и в ценовом сегменте. И более того, когда компания не может предложить других 
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конкурентных преимуществ, она начинает ценовой демпинг. В этом есть опасность для 

всего рынка. Для качественной работы компании необходимо нести затраты на 

высокотехнологичное оборудование, обслуживание автопарка, обучение персонала — и 

это немалые деньги. Кроме того, профессиональные сотрудники не будут работать за 

зарплату, равную МРОТ (учитывая еще и тот факт, что их работа — если это качественная 

работа — связана с высокими рисками и огромным напряжением). А если стремиться к 

более низкой цене, чем в среднем на рынке, «оптимизировать» затраты, придется 

поступиться техникой, квалификацией персонала, количеством сотрудников, а значит — в 

итоге — качеством работы. С моей точки зрения, в сферах, связанных с безопасностью, 

это недопустимо. 

— А как можно оценить качество работы охранного предприятия? Придется ждать 

ЧП, нештатной ситуации, чтобы увидеть, насколько быстро и эффективно может 

реагировать охрана? 

— Не совсем так. Эффективное реагирование, конечно, очень важно. Но и отсутствие ЧП 

и нештатных ситуаций говорит о качестве работы предприятия. Ведь если охрана объекта, 

сопровождение груза ведется на должном уровне, то вероятность, что кто-то из 

нарушителей захочет «посоревноваться» с охраной в профессионализме значительно 

снижается. Грубо говоря, в первую очередь полезут туда, где есть какие-то бреши и 

просчеты. 

— Как нужно подходить  к выбору ЧОПа, чтобы быть уверенным в безопасности 

своего предприятия? 

— Могу порекомендовать нашу организацию «Арсенал Санкт-Петербург». Как 

бизнесмен, я просто не мог не воспользоваться ответом такого рада. А если серьезно, то 

нас как участника рынка охранных услуг, безусловно, волнует имидж бизнеса. Поэтому 

мы заинтересованы в том, чтобы клиент был уверен в предприятии, которому он доверяет 

свою безопасность. Вот несколько, с нашей точки зрения, обязательных рекомендаций. 

Прежде всего, у компании должны быть лицензии на те виды работ, которые необходимы 

предприятию: защита жизни и здоровья граждан, охрана объектов и имущества, 

обеспечение пропускного режима, монтаж и эксплуатация охранных систем и так далее. 

Стоит обратить внимание на количество лицензированных охранников, т. е. 

профессиональных сотрудников с удостоверением и вкладышем на право использования 

оружия. Важно, чтобы фирма располагала парком служебных автомобилей. Служебный 

автотранспорт – это не роскошь, а необходимость. Плюсом же будут фирменные знаки на 

машинах: к таким автомобилям у полиции больше доверия, их быстрее пропустят вперед 

в случае возникновения пробки или ДТП. Кроме этого существуют рекомендации, 

деловая репутация и еще целый ряд критериев. Например, при охране больших 

территорий приветствуется наличие специальной техники, например, квадрокоптеров, 

которые оперативно передают видеоинформацию из любой точки. 
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Стоит помнить о том, что безопасность — продукт специфический, поэтому, выбирая 

того, кто вам ее обеспечит, четко сформулируйте задачи и выясните возможности 

потенциального охранника именно в этой сфере 
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Оружие 

Президентом РФ уточнен запрет оборота оружия в период 

Кубка Конфедерации в части юрлиц с особыми уставными 

задачами 

22.05.2017 

Указом Президента РФ № 224 от 22 мая 2017 внесены уточнения в порядок ограничения 

оборота оружия на ряде территорий на период с 1 июня по 12 июля (время проведения 

Кубка Конфедерации), утвержденные Указом Президента РФ № 202 от 9 мая 2017. 

Согласно документу, опубликованному сегодня на pravo.gov.ru, оборот оружия запрещен 

«за исключением» «транспортирования и использования гражданского и служебного 

оружия и патронов к нему при исполнении работниками юридических лиц с особыми 

уставными задачами возложенных на них Федеральным законом служебных обязанностей 

по защите жизни и здоровья граждан, собственности, по охране природы и природных 

ресурсов, ценных и опасных грузов, специальной корреспонденции». 

 


