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Судебная практика 

Бывший челябинский вице-губернатор Сандаков осужден на 5 

лет и 6 месяцев колонии  

05.10.2018  

Советский районный суд Челябинска в четверг, 4 октября, признал бывшего заместителя 

губернатора области Николая Сандакова виновным во взяточничестве, мошенничестве, 

подстрекательстве к неправомерному доступу к компьютерной информации и назначил 

ему наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого 

режима, передает ТАСС. 

Суд постановил признать Сандакова виновным по ч. 4 ст. 159 ("Мошенничество"), по ч. 4 

ст. 33, ч. 1 ст. 272 ("Подстрекательство к неправомерному доступу к компьютерной 

информации"), по ч. 6 ст. 290 ("Получение взятки") УК РФ. Ему также назначен штраф в 

размере 7 млн рублей. 

По версии следствия, в 2013-2014 годах Сандаков получил от директора фирмы ЧОП 

"Питон" взятку в виде незаконного безвозмездного оказания услуг по охране его жилого 

дома и установки систем видеонаблюдения на сумму не менее 1,96 млн. рублей. Взятку 

ему дали за помощь в заключении госконтракта на охрану высшего должностного лица 

Челябинской области на условиях, выгодных для ЧОП. 

В 2011-2012 годах осужденный, занимая должность первого помощника губернатора 

Челябинской области, обманом похитил у экс-сити-менеджера Озерска 1,5 млн. рублей, 

пообещав ему совершить действия, благодаря которым он в будущем станет главой 

Магнитогорска. 

В 2013 году Сандаков заказал специалисту по компьютерным технологиям осуществить 

неправомерный доступ к содержимому электронных почтовых ящиков и личной 

переписке челябинского политолога и начальника одного из управлений администрации 

губернатора области. 

Вынося приговор, суд организацию взлома электронной почты переквалифицировал на 

подстрекательство к неправомерному доступу к компьютерной информации. И освободил 

его от наказания за это преступление за истечением срока давности. 

После судебного заседания Сандаков сообщил журналистам, что обжалует решение суда. 



Обзор новостей рынка охранных услуг                                          МАПБ «РД-Контакт»  

 5 

В Ухте директор охранного предприятия утаил налоги на 25 

миллионов рублей 

05.10.2018 

В Ухте директора частного охранного предприятия «Монолит-С» признали виновным в 

неуплате налогов с организации в особо крупном размере. Бюджет страны недополучил 

более 25 миллионов рублей, сообщает Следственный комитет Коми. 

Как установило следствие, фигурант уголовного дела уклонился от уплаты налогов на 

добавленную стоимость и на прибыль за 2013-2015 годы, внеся в налоговые декларации 

заведомо ложные сведения.  

Свою вину директор ЧОПа признал и частично погасил имеющуюся задолженность. 

Суд приговорил его к 1 году 6 месяцам лишения свободы условно. Решение не вступило в 

законную силу и может быть обжаловано. 

В Москве муниципального депутата оштрафовали 

по обвинению в избиении охранницы ЧОП в МФЦ 

01.10.2018 

UPD 2 октября На сайте МФЦ пишут, что женщина, в избиении которой обвинили 

Левона Смирнова, не является штатным сотрудником учреждения. По информации 

центра, она — охранница ЧОП, которая работает в МФЦ по договору. 

В Москве муниципального депутата МО Академический Левона Смирнова оштрафовали 

на 20 тысяч по обвинению в избиении сотрудницы МФЦ. Об этом 

в фейсбуке написала мундеп Северного Измайлова Надежда Загордан. 

По ее словам, на самом деле сотрудница препятствовала выходу Смирнова из МФЦ после 

того, как он сорвал плакат с изображением мэра Москвы Сергея Собянина со стены 

здания. Загордан отметила, что судебная медицинская экспертиза не зафиксировала 

наличия каких-либо телесных повреждений. 

Кроме того, МФЦ уже подала в отношении Смирнова иск, обвинив его в порче имущества 

центра. 

В 2016 году Левон Смирнов выступал против уплотнительной застройки Теплого Стана. 

В октябре 2016 года около ста человек в масках и касках напали с перцовыми 

баллончиками на Смирнова и других активистов, дежуривших у места строительства. 
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Частное охранное предприятие обвинило УрГЭУ в сговоре на 

аукционе 

02.10.2018 

Частная охранная организация «Коршун» оспаривает результаты публичной процедуры 

по отбору поставщика услуг комплексной охраны, которую провел Уральский 

государственный экономический университет (УрГЭУ). Ключевыми пунктами, 

определяющими победителя, оказались требования заказчика иметь лицензию на работу с 

источниками ионизирующего излучения. А кроме того, охранное предприятие должно в 

течение 45 дней установить в главном учебном корпусе рентгенотелевизионную 

досмотровую установку, предназначенную для бесконтактного досмотра ручной клади, 

дамских сумок и рюкзаков. 

Включение пункта о наличии такой лицензии, по мнению юристов «Коршун», 

противоречит федеральному закону «О частной детективной и охранной деятельности», 

где прямо прописано, чем может заниматься ЧОП. 

По данным Роспотребнадзора, на получение лицензии для работы с 

рентгенотелевизионной досмотровой установкой требуется не менее трех месяцев, а на 

введение установки в эксплуатацию понадобится около 60 рабочих дней. Таким образом, 

формируя техзадание, университет исходил из возможностей конкретного исполнителя. 

Как выяснилось, досмотровая установка для УрГЭУ была приобретена и установлена в 

здании университета заранее, до подведения итогов аукциона. Документы на нее получало 

частное охранное предприятие «Инвест» — компания имеет лицензию на работу с 

источниками ионизирующего излучения и стала победителем в отборе УрГЭУ. В 

прошлом году ЧОП «Инвест» работал по контракту с УрГЭУ на 11 млн руб. 

Всего в федеральном реестре Роспотребнадзора находятся три частных охранных 

предприятия из Свердловской области: помимо ЧОП «Инвест» лицензию оформили 

«Стратагема» и «Агентство профессиональной охраны» (связано с охранным холдингом 

«Эгрегор», который работал на объектах чемпионата мира по футболу). 

ЧОП «Инвест» зарегистрировано в Екатеринбурге 10 лет назад. За последние 12 месяцев 

оно заключило почти 300 контрактов на сумму 550,3 млн руб. Заказчики предприятия 

работают по всей территории УрФО. Аффилированные с ним ЧОП «СКБ-ЮГРА» (в 

ЕГРЮЛ в качестве учредителя упоминается Светлана Косарева) и ЧОП «Защита» нередко 

совместно участвуют в конкурсах и тендерах, обеспечивая конкуренцию. Несколько раз 

связанные компании заявлялись и на закупки УрГЭУ. 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области во вторник, 

2 октября, не нашло нарушений при организации аукциона, отказав «Коршуну» в 

удовлетворении жалобы. Представитель частной охранной организации рассказал РБК 

Екатеринбург о намерении обратиться с заявлением в прокуратуру. В компании считают, 
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что на рынке охранных услуг формируется картель и происходит ценовой сговор, в 

котором участвуют и государственные заказчики. 

В Анапе ЧОП может лишиться лицензии из-за 

недобросовестного охранника 

01.10.2018 

В городе-курорте проводится мониторинг работы частных охранных организаций в 

учреждениях образования. 

Как показывает практика, не везде дела обстоят одинаково хорошо: комиссия 

зафиксировала случай, когда охранник отсутствовал не только на рабочем месте, но и на 

территории обслуживаемого объекта. 

На общегородском планѐрном совещании глава Анапы Юрий Поляков поинтересовался, 

какие меры приняты к предприятию, допустившему нарушение режима охраны. 

«Факт отсутствия охранника зафиксирован, – прокомментировал заместитель главы 

Валерий Королев. – Если будет два нарушения в течение года, это грозит для фирмы 

лишением лицензии». 

Воронежская область: Директор УЦ попал под следствие за 

продажу поддельных свидетельств частого охранника 

02.10.2018 

Россошанская межрайонная прокуратура признала законным постановление следственных 

органов о возбуждении уголовного дела в отношении 35-летнего директора ООО 

«Учебный центр Россошь», подозреваемого в совершении преступления, 

предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество с использованием своего 

служебного положения). 

По версии следствия, в сентябре 2018 года подозреваемый в целях получения личной 

выгоды, не имея лицензии на обучение по программе профессиональной подготовки 

охранников, выдал за денежное вознаграждение в размере 12 тысяч рублей поддельные 

свидетельства о прохождении обучения по программе профессиональной подготовки 

охранников и о присвоении квалификации частного охранника. 

Преступная деятельность директора ООО «Учебный центр Россошь» пресечена 

сотрудниками полиции. Ведѐтся следствие. 

В Твери сотрудников ЧОПа кинули с зарплатой 

01.10.2018 
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Прокуратурой Пролетарского района города Твери проведена проверка соблюдения 

трудового законодательства по коллективному обращению бывших сотрудников ООО 

ЧОО «Багира-Ка». Установлено, что часть работников охранного предприятия в течение 

полутора месяцев выполняла свои служебные обязанности, не будучи официально 

трудоустроенной. Когда же ЧОПовцы решили уволиться по собственному желанию, то не 

получили причитавшуюся им заработную плату. Общая сумма задолженности составила 

свыше 46 тысяч рублей. 

Прокурором Пролетарского район был подан судебный иск с требованием признать факт 

трудовых отношений между ООО ЧОО «Багира-Ка» и уволившимися сотрудниками, 

внести последним соответствующую запись в трудовые книжки и взыскать с работодателя 

задолженность по зарплате. Требования прокурора удовлетворены в полном объеме, — 

сообщает пресс-служба прокуратуры Тверской области. Решение суда не вступило в 

законную силу. 

Закрыто следствие по делу охранника за мемы в соцсети 

05.10.2018 Константин Воронов 

В Красноярске в связи с малозначительностью закрыто уголовное дело охранника 

Андрея Безбородова, который обвинялся в экстремизме за мемы с президентом и 

патриархом в соцсетях. Прекращение дела стало возможным после разъяснений 

пленума Верховного суда РФ о необходимости учитывать размер аудитории, которой 

были доступны интернет-картинки, реакцию на них со стороны подписчиков, а 

также количество просмотров. Как говорится в постановлении о прекращении дела, 

среди более полутора сотен подписчиков страницы Андрея Безбородова «ВКонтакте» 

никто не «лайкнул» мемы и не оставил к ним комментарии. 

Красноярское управление Следственного комитета России (СКР) прекратило уголовное 

дело 35-летнего сотрудника ЧОПа Андрея Безбородова, который размещал 

экстремистские картинки в соцсетях. Об этом рассказал его адвокат Владимир Васин. 

Содержанием страницы Андрея Безбородова «ВКонтакте» сотрудники центра «Э» ГУ 

МВД по Красноярскому краю заинтересовались в начале 2018 года во время мониторинга 

соцсетей. Как говорится в материалах следствия, с ноября 2015-го по апрель 2017 года 

охранник, использовавший ник Андрей Староверов, разместил в своем аккаунте восемь 

картинок, которые экспертиза признала экстремистскими. Среди мемов, находившихся в 

папке «сохраненные», можно было увидеть изображения кавказцев, евреев. В числе 

спорных картинок оказались фотография президента России Владимира Путина и 

патриарха Кирилла с ироничной подписью. 

Господину Безбородову силовики предъявили обвинение по 282-й «экстремистской» 

статье Уголовного кодекса (возбуждение ненависти или вражды). Получивший 

педагогическое образование охранник заявил следователям, что мемы, за которые его 
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преследуют, он сам не создавал, а только скопировал из интернета. Аккаунт, по его 

словам, он удалил. 

Однако уголовное дело до суда так и не дошло и было закрыто с формулировкой «из-за 

малозначительности». В качестве обоснования для прекращения дела следователь привел 

сентябрьское постановление пленума Верховного суда РФ. Оно обязывает учитывать 

размер аудитории, которой был доступен «экстремистский контент», количество его 

просмотров, а также реакцию со стороны подписчиков. В решении о закрытии дела 

говорится, что из 166 друзей охранника по соцсети никто не «лайкнул» размещенные 

картинки, «то есть указанные изображения не вызвали какую-либо реакцию и не оказали 

влияние на лиц, составляющих данную группу». Следователь также подчеркнул, что 

мемы охранник «заимствовал на других сайтах, комментариев к ним не оставлял, между 

размещениями имелся большой временной промежуток». Стало известно, что законность 

прекращения дела проверит прокуратура. 
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Новости российских частных охранных 

организаций 

Москва: Проверки частных охранных организаций будут 

продолжены 

01.10.2018 

Органами прокуратуры города осуществлена проверка соблюдения действующего 

законодательства организациями, осуществляющими деятельность по оказанию охранных 

услуг. Проверкой охвачено свыше 100 охранных организаций. 

Выявлено, что в большинстве из них требования трудового законодательства, Закона 

Российской Федерации «О частной детективной и охранной деятельности в Российской 

Федерации» не соблюдаются. 

Так, работодателями не обеспечивается ежегодное прохождение охранниками 

медицинского освидетельствования на наличие или отсутствие заболеваний, 

препятствующих исполнению обязанностей. Практически во всех проверенных частных 

охранных организациях трудовые договоры, заключаемые с работниками, не 

соответствовали требованиям трудового законодательства, в них не указывались такие 

существенные условия как: 

 оплата труда, 

 режим рабочего времени и времени отдыха, 

 идентификационный номер налогоплательщика, 

 дата начала и место работы, 

 условия об обязательном социальном страховании и др. 

Установлено, что трудовые книжки, а также книги учета трудовых книжек и вкладышей к 

ним ведутся с нарушением постановления Правительства Российской Федерации «О 

трудовых книжках». Допущены случаи установления охранникам заработной платы ниже 

МРОТ. 

Кроме того, работники организаций не проходят обучение по охране труда и вводный 

инструктаж, должностные инструкции охранников не соответствуют типовым 

требованиям к должностной инструкции частного охранника на объекте охраны, 

утвержденным приказом МВД РФ. Игнорирование частными охранными организациями 

требований законодательства в части проведения специальной оценки условий труда 

допускается большинством ЧОПов. 

Всего по итогам проведенной проверки выявлено 405 нарушений закона, для устранения 

которых внесено 105 представлений, по инициативе прокуроров к административной 
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ответственности привлечено 44 лица, объявлено 4 предостережения, принесено 25 

протестов, в суды направлено 35 исковых заявлений. 

Проверки частных охранных организаций будут продолжены. 

Состоялась рабочая встреча Президента ФКЦ РОС с 

руководством Управления Росгвардии по Ростовской области, 

Центра лицензионно-разрешительной работы и 

представителями охранных предприятий 

28.09.2018 Дарья Подчезерцева 

25 сентября в Ростове состоялась рабочая встреча по вопросам организации 

взаимодействия Росгвардии с региональными отраслевыми объединениями 

работодателей в сфере охраны и безопасности в области частной охранной 

деятельности на территории Ростовской области. 

В работе мероприятия приняли участие: 

 Президент ФКЦ РОС. член Общественной палаты Александр Козлов; 

 Вице-президент ФКЦ РОС Юрий Покидов; 

 Начальник управления Федеральной службы войск национальной гвардии 

Российской Федерации по Ростовской области полковник полиции Владимир 

Жигула; 

 Заместитель начальника управления Федеральной службы войск национальной 

гвардии Российской Федерации по Ростовской области — начальник ЦЛРР 

полковник полиции Михаил Виноградов; 

 Председатель РООР ФКЦ «РОСТОВ» Андрей Ткачѐв; 

 представители частных охранных организаций и школ по подготовке охранников 

области. 

Обращаясь с приветственным словом к присутствующим, Владимир Анатольевич 

напомнил, что приказом № 23 директора Федеральной службы войск национальной 

гвардии Российской Федерации — главнокомандующего войсками национальной гвардии 

генералом армии В.В. Золотовым от 30 января 2017 года образован Координационный 

совет по вопросам частной охранной деятельности при Федеральной службе войск 

национальной гвардии Российской Федерации. А в соответствии с пп.12 п.10 Положения о 

Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, утвержденного 

Указом Президента РФ от 30 сентября 2016 года № 510, при Управлении Росгвардии по 

Ростовской области 23 июля 2018 года № 408 образован Координационный совет по 

вопросам частной охранной деятельности, утверждены Положение и состав 

Координационного совета. Основным рабочим органом стал координационный центр, 

руководителем которого утвержден вновь избранный Председатель правления РООР ФКЦ 

«РОСТОВ» Андрей Ткачѐв. 
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Руководством ЦЛРР Управления Росгвардии по Ростовской области представлен к 

обсуждению обзор основных нарушений законодательства в сфере деятельности частных 

охранных организаций, выявляемых при проведении внеплановых проверок. 

Председатель РООР ФКЦ «РОСТОВ» Андрей Ткачѐв в своем докладе рассказал о целях и 

задачах возглавляемого им Объединения и обратил особое внимание на острую 

назревшую необходимость наведения порядка на рынке охранных услуг, которую 

показали трагические события в разных регионах РФ, где сотрудники ЧОП не смогли в 

полной мере исполнить свои должностные обязанности. «Ни для кого не секрет, что на 

рынке охранных услуг появляются ЧОПЫ-«пятиминутки», руководители которых, 

используя в том числе свои связи, выигрывают тендеры на оказание охранных услуг, 

опуская начальную цену контракта ниже экономически целесообразного предела»,  — 

сказал Андрей Юрьевич, — «Это порождает многообразие последующих 

проблем: оказание услуг охраны предприятиями, не имеющими соответствующих видов 

лицензий, привлечение нелицензированных охранников, невыполнение или формальное 

выполнение обязательных мероприятий при охране объекта, предписанных 

нормативными актами РФ, выдача неофициальной заработной платы, отсутствие 

официального оформления сотрудников ЧОП, отсутствие платежей в 

бюджет. Вышеперечисленные вещи серьезно бьют по добросовестным участникам рынка 

охранных услуг: предприятиям, имеющим все виды лицензий, содержащим в штате 

лицензированных охранников, выплачивающих официально заработную плату и все 

платежи в бюджет, своевременно осуществляющими медицинское освидетельствование и 

периодические проверки сотрудников, содержащими пультовую охрану. Зачастую ЧОПЫ 

–»пятиминутки» выигрывают тендеры и обращаются за пультовой охраной к ЧОПам, 

проигравшим на этом же тендере. Имеют место многочисленные нарушения при 

заключении договоров без наличия лицензии. Либо охранное предприятие вводит в 

заблуждение инициатора, либо имеет место сговор». 

Отдельным вопросом Андрей Юрьевич коснулся вопроса охраны образовательных 

учреждений. 

«К сожалению, не выполнено и части предписанных мероприятий по безопасности. 

Учитывая масштабность предстоящих задач и выделения бюджетных средств, 

необходимо работать с администрациями образований. Но, в первую очередь, следует 

выставить ЧОПы. Фронт работ — колоссальный. И выполнить их возможно 

исключительно во взаимодействии с ФКЦ РОС, Росгвардией, администрацией области и 

муниципальных образований, Прокуратурой, представителями ЧОО. На базе РООР ФКЦ 

«Ростов» планируется создание комиссий: по этике, по борьбе с демпингом, 

других….Задача этих комиссий — активное вовлечение ЧОО в процесс систематизации 

рынка охранных услуг с получением конкретного результата. Работа будет строится на 

принципах равноправия, взаимопомощи. Работы предстоит много. И сделать ее можно 

только совместными усилиями». — заключил он. 

В целом, мероприятие было нацелено на обсуждение предложений и перспективных идей, 

связанных с организацией взаимодействия Росгвардии и частного охранного сообщества в 
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работе Координационных советов. Предметом обсуждения стал вопрос роли РООРов в 

решении проблем охранного бизнеса. Основным докладчиком по этому вопросу выступил 

Президент ФКЦ РОС Александр Козлов. 

Он озвучил цели ФКЦ РОС на фоне проблем рынка охранных услуг. А также обратил 

внимание на то, что основой задачей ФКЦ РОС он считает работу по повышению качества 

охранных услуг, борьбу с фирмами – однодневками, дискредитирующими своей 

«деятельностью» частное охранное сообщество, что приводит, в том числе, к недоверию 

со стороны Регулятора и государства в целом. Александр Михайлович обратил особое 

внимание присутствующих на проблемы ценообразования при оказании частными 

охранными организациями услуг на объектах, обеспечение безопасности которых 

финансируется за счет средств государственного и муниципального бюджетов. «Мы 

пришли к выводу, что сегодня требуется совершенствование федерального 

законодательства в части обеспечения оплаты труда работникам в размере не менее 

МРОТ, уплаты установленных законом налогов и сборов. До тех пор, пока государство 

выставляет начальную (максимальную) цену контракта, которая не позволяет охранной 

организации выплатить охраннику заработную плату даже в размере регионального 

МРОТ, говорить о повышении качества охранных услуг и успешной борьбе с 

демпингерами не приходится. Например, в Москве, если помножить МРОТ на 

коэффициент сменности и рассчитать стоимость круглосуточного поста охраны, то это, с 

учетом НДС, составит порядка 157 000 рублей за пост. Это при том, что данной суммы 

хватает только на то, чтобы выплатить зарплату и налоги, о прибыли мы не говорим. Тем 

не менее, Заказчик принимает решение установить закупочную цену не выше 109 000 

рублей, таким образом, фактически толкая охранную организацию на преступление. 

Потому что организация, снижающая цену ниже расчетной минимальной цены, если она 

не инвестирует в контракт собственных средств, определенно совершает преступление. 

Именно поэтому Общественная палата Российской Федерации по итогам заседания 

рабочей группы по вопросам ценообразования на охранные услуги и подготовила 

обоснованные рекомендации на тему: «О проблемах ценообразования при оказании 

частными охранными организациями услуг на объектах, обеспечение безопасности 

которых финансируется за счет средств государственного и муниципального бюджетов, 

основой которых, на наш взгляд, является предложение сформировать совместно с 

Федеральной налоговой службой и Федеральной службой по труду и занятости 

межведомственную рабочую группу при Координационном совете по вопросам частной 

охранной деятельности Федеральной службы войск национальной гвардии Российской 

Федерации, которая будет анализировать нарушения, совершаемые охранными 

организациями — демпингерами», — сказал Александр Михайлович. 

Еще одной задачей ФКЦ РОС Александр Михайлович считает защиту интересов 

работников профессионального сообщества в сфере охранных услуг. «Открытое 

лоббирование отдельными руководителями Российского союза промышленников и 

предпринимателей (РСПП) интересов одной из приближенных коммерческих структур 

Независимого научного фонда «Институт проблем безопасности и устойчивого развития» 

(далее — Фонд), руководство которого готовит коммерческий проект, используя 

элементы такой системы профессиональных квалификаций. Так, в начале 2017 года Фонд 
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разработал проект профессионального стандарта под названием «Специалист в области 

охранной деятельности», сейчас он называется «Работник в области охранной 

деятельности». В данный проект стандарта одновременно включены все должности 

персонала охранных предприятий — от охранника и оператора пульта охраны до 

руководителя охранной организации (для рабочих и руководителей, как правило, 

делаются отдельные стандарты). При этом все должности отнесены к З 

квалификационному уровню и выше, что с июля 2019 года обяжет работников платно 

подтверждать свое профессиональное соответствие. То есть, по концепции данного 

стандарта любой охранник, после обучения и сдачи квалификационного экзамена должен 

будет проходить дообучение и идти в Центр оценки квалификации (ЦОК) для сдачи 

дополнительного экзамена на соответствие требованиям профессионального стандарта. 

Дополнительное обучение и экзамен соответственно платные. А это — дополнительное 

бремя как для охранников, так и для их работодателей. Фактически, предлагаемый 

Фондом профессиональный стандарт есть ни что иное как бизнес-проект». 

Третьей задачей Объединения Александр Михайлович назвал совершенствование 

нормативно-правовой базы, регулирующей частную охранную деятельность. «На 

сегодняшний день в Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции 

находится законопроект «О частной охранной деятельности», разработанный НИЦ 

«Безопасность». Указанным законопроектом мы, в том числе, предполагаем решить 

набивший оскомину вопрос субподряда. Мы считаем, и Регулятор тоже согласен с нами, 

что за 26 лет существования отрасли наработанная система контроля за частными 

охранными организациями вполне позволяет легализовать субподрядные договора и снять 

запрет на создание филиалов на территории других субъектов федерации». 

«Проблем много. Поэтому перед ФКЦ РОС, и перед региональными отраслевыми 

объединениями работодателей стоят серьезные задачи развития, укрепления и 

самоочищения отрасли. И именно от активной позиции будет зависеть авторитет частной 

охранной отрасли как в регионе, так и во многом на федеральной уровне», — заключил 

Александр Михайлович. 

В завершении своего выступления Александр Михайлович ответил на многочисленные 

вопросы присутствующих. 

По окончанию мероприятия Александр Михайлович наградил медалями «За безупречный 

труд», «25 лет частной охранной и сыскной деятельности в России» и знаками «За 

выслугу лет 15 лет в частной охране» ряд лиц, внесших личный вклад в организацию 

взаимодействия правоохранительных органов с негосударственными охранно-сыскными 

структурами, а также в обеспечение правопорядка при проведении Чемпионата мира по 

футболу ФИФА — 2018 в Ростове-на-Дону. 

Кузбасс: На заседании Комитета ТПП по безопасности 

предпринимательской деятельности обсудили проблемы 
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выполнения установленных правовыми актами требований к 

частным охранным организациям 

04.10.2018 

25.09.2018 г. состоялось заседание Комитета Кузбасской ТПП по безопасности 

предпринимательской деятельности. В мероприятии приняли участие представители 

Управления Росгвардии по Кемеровской области, Прокуратуры, Председатель КРООР 

ФКЦ РОС и Некоммерческого Партнерства «Лига безопасности Кузбасса» Садовин С.Г., 

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Кемеровской области Латышенко 

Е.П. и руководители частных охранных предприятий Кузбасса. 

Обсудили проблемы выполнения установленных правовыми актами требований к 

частным охранным организациям, оказывающим услуги для государственных и 

муниципальных нужд, а также охраны мест с массовым пребыванием людей. 

Елена Латышенко, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Кемеровской 

области, обратила внимание на то, что изменения в законодательстве относительно 

охраны объектов, с повышенными требованиями к антитеррористической защищенности, 

произошли еще в 2015 году, но контролирующий орган обратил внимание на них только в 

2018 году, после чего началась волна проверок и последующих за ней наказаний. По ее 

мнению, есть законодательный пробел регулирования деятельности в части 

категорирования объектов. Категория объектов может меняться в любой момент, но 

частное охранное предприятие не предупреждается об этом, что приводит к штрафным 

санкциям со стороны контролирующих органов, а в отдельных случаях доходит до 

возбуждения уголовного дела за незаконное предпринимательство (без соответствующей 

лицензии по 7 пункту вида деятельности). Зачастую даже заказчик не уведомляет 

охранное предприятие о присвоении объекту статуса. 

Как прокомментировал Алексей Бавкун, заместитель начальника отдела – начальник 

отделения лицензирования частной охранной деятельности Управления Росгвардии по 

Кемеровской области, действительно, такая проблема есть, но повлиять на нее нет 

возможности, так как законодательство меняется регулярно. По его словам, для того, 

чтобы охранная организация не попала в нелегальное поле, необходимо следить за 

изменением законодательства, взаимодействовать с НП СОБ «Лига безопасности 

Кузбасса», для получения актуальной информации, или непосредственно с 

контролирующим органом. 

Соучредитель ООО ЧОП «Квант» (г. Топки) Татьяна Грицкевич выразила мнение, что 

информационные письма от контролирующего органа об изменении категорийности 

объектов могут решить общую проблему, и это поможет избежать штрафных санкций и 

попадание охранных организаций в неправовое поле. Таким образом Росгвардия будет 

работать на предупреждение нарушений, а не на их выявление, что станет залогом 

конструктивного взаимодействия этого органа с подконтрольными организациями. 
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Помимо этой проблемы предприниматели озвучили вопрос об ужесточении требований к 

охранникам при прохождении зачетов на лицензирование, а также проблему демпинга цен при 

проведении государственных и муниципальных закупок, низких заработных плат в отрасли и пр. 

При подведении итогов участники решили сформировать предложения по изменению ситуации в 

отрасли на основе озвученных на заседании проблем для внесения их в законодательные и 

исполнительные органы Кемеровской области. 

P.S. В электронном журнале КТПП «Деловая среда», выпуск №23, была опубликована статья о 

заседании Комитета Кузбасской ТПП по безопасности предпринимательской деятельности: 

Выработка механизмов борьбы с демпингом и 

недобросовестными участниками рынка охранных услуг. 

Региональный опыт 

02.10.2018  

9 октября 2018 года в Астрахани пойдет Первая Конференция руководителей 

региональных подразделений Общероссийского отраслевого объединения работодателей 

в сфере охраны и безопасности «Федеральный координационный центр руководителей 

охранных структур» на тему: «Выработка механизмов борьбы с демпингом и 

недобросовестными участниками рынка охранных услуг. Региональный опыт». 

Организатором выступает Правление ФКЦ РОС при поддержке Комиссии Общественной 

палаты Российской Федерации по развитию экономики, предпринимательства, сферы 

услуг и потребительского рынка. 

В работе Конференции примут участие около 130 делегатов, представляющих интересы 

более 3000 юридических лиц. 

Регламент мероприятия включает обсуждение вопросов выработки механизмов борьбы с 

демпингом и недобросовестными участниками рынка охранных услуг на примере 

регионального опыта. 

В рамках панельной дискуссии участники обсудят вопросы запуска механизмов 

самосовершенствования и «самоочищения» отрасли, методов кардинального повышения 

качества охраны объектов, финансируемых за счѐт средств государственного и 

муниципального бюджетов, в том числе, образовательных организаций. 

Большое внимание будет уделено вопросам профессиональной подготовки охранников и 

организации взаимодействия с правоохранительными органами в обеспечении 

правопорядка, будут рассмотрены проекты Закона «О частной охранной деятельности», а 

также ряда готовящихся подзаконных нормативных актов в сфере охранной деятельности. 

Своѐ видение, а также Рекомендации Общественной палаты Российской Федерации по 

итогам заседания межведомственной рабочей группы по вопросам ценообразования на 
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охранные услуги на тему: «О проблемах ценообразования при оказании частными 

охранными организациями услуг на объектах, обеспечение безопасности которых 

финансируется за счет средств государственного и муниципального бюджетов» изложит 

член Общественной палаты РФ, Президент ФКЦ РОС Александр Козлов. 

К участию в мероприятии приглашены депутаты Государственной Думы Федерального 

собрания Российской Федерации, представители федеральных органов исполнительной 

власти, в том числе Росгвардии, Министерства внутренних дел Российской Федерации, 

Федеральной налоговой службы Российской федерации, Роструда, Торгово-

промышленной палаты Российской Федерации, Российского союза промышленников и 

предпринимателей, Федерации Независимых Профсоюзов России, Общественной палаты 

и Правительства Астраханской области, представители городской администрации. 

Мероприятие состоится по адресу: г. Астрахань, ул. Василия Тредиаковского, 2/24, 

музейно — выставочный комплекс «Цейхгауз». Начало – в 11:00. 

Аккредитация журналистов: 

Тел: (495) 641-00-73 (многоканальный) 

E-mail: ooor@fkc-ros.ru 

Вход для представителей СМИ при предъявлении пресс-карты, подтверждающей 

принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован. 

Аккредитоваться можно до 08 октября 2018 г. 

Республика Мордовия: Операция «Охранник» 

02.10.2018 

В Мордовии сотрудники Росгвардии провели профилактическую операцию под названием 

«Охранник». 

В течение десяти дней сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы и 

вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Республике Мордовия проводили 

на территории региона профилактическое мероприятие, заключавшееся в проверке 

деятельности частных охранников на предмет соответствия законодательным нормам. 

Инспекция охватила около пятисот охраняемых объектов. 

В ходе проверки постов и маршрутов охранников выявлено около тридцати нарушений 

требований нормативных правовых актов, регламентирующих частную охранную 

деятельность. Два руководителя и более двадцати работников ЧОО привлечены к 

административной ответственности. У двух частных охранников аннулированы 

удостоверения. 
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У работников частных охранных структур проверено наличие служебного оружия, 

используемого при выполнении ими договорных обязательств, и патронов к нему. Фактов 

утраты оружия и боеприпасов не выявлено. 

В рамках проверок сотрудники Росгвардии провели с охранниками целевые инструктажи 

о правовых основах и тактике действий на объектах при совершении террористических 

актов, обнаружении взрывных устройств, совершении иных тяжких преступлений, а также 

при поступлении информации об их подготовке. 

В настоящее время на территории Мордовии действует около ста частных охранных 

организаций, половина из которых в своей работе используют служебное оружие. Под 

охраной более двух тысяч работников ЧОО находятся порядка 2,2 тысяч объектов 

различных форм собственности. 

В Саратове охрана клуба жестоко избила двух посетителей 

29.09.2018 

Вчера ночью двух саратовцев жестоко избили в ночном клубе «Nebar» на Волжской.  

По информации ИА «Взгляд-инфо», 37-летнего Романа Кузина и его 24-летнего товарища 

Владислава Мастерова избили сотрудники охраны заведения.  

Как пояснил отец одного из пострадавших Вячеслав Кузин, его сын с товарищем 

возвращались ночью со свадьбы и зашли в клуб выпить по чашке кофе, потому что 

замѐрзли.  

«Охранники начали к ним приставать, возник конфликт. Они вытащили моего сына и его 

приятеля на улицу и стали избивать», — сказал Вячеслав Кузин.  

Он также подчеркнул, что его сын получил закрытую черепно-мозговую травму, 

сотрясение мозга, ретроградную амнезию, также ему сломали два ребра. Его товарищу 

сломали нос. Вячеслав Кузин отметил, что пока не обращался в полицию, поскольку его 

сыну требовалась срочная медицинская помощь. В ближайшее время он хочет связаться с 

руководством бара и ЧОП, который его охраняет.  

Охрана не поехала на сигнал тревоги 

03.10.2018 

В садоводстве в Ленинградской области угнали снегоболотоход стоимостью 200 тысяч 

рублей. 

Хищение снегоболотохода в Выборгском районе Ленобласти стало возможным из-за 

отсутствия реакции сотрудников охранного предприятия на сигнал тревоги. 
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Как стало известно АН «Оперативное прикрытие», 2 октября в местную полицию 

обратилась 53-летняя жительница Сестрорецка, инженер петербургской фирмы по 

поставкам электронных компонентов. Женщина рассказала, что в период с 16 по 28 

сентября с ее участка в СНТ «Полянки» в поселке Приветнинское был угнан 

снегоболотоход CF МОТО стоимостью 200 тысяч рублей. 

Преступник сорвал навесной замок и проник в гараж. Сорванный госномер и лобовое 

стекло от снегоболотохода были обнаружены в лесном массиве в 2-3 км от садоводства. 

 Участок, на котором расположен гараж, огорожен деревянным забором, имеется ворота и 

калитка, которые были закрыты на проволоку. Видеонаблюдения и охраны на участке нет. 

Но была подключена сигнализация, выеденная на пульт частного охранного предприятия. 

Сигнал тревоги потупил в охрану 28 сентября около 1 часа ночи. Сотрудники ЧОП 

подтвердили этот факт. Но, по их словам, так как в системе сигнализации был сбой, и в 

последнее время таких сигналов поступало много, в компании решили, что в данном 

случае тоже был сбой. И никто не поехал на сработку. 
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Охрана образовательных учреждений 

Безопасность или тотальный контроль? 

02.10.2018 

В десяти московских школах начали тестировать систему распознавания лиц для прохода 

в здания — об этом сообщил заместитель руководителя Департамента информационных 

технологий Москвы Александр Горбатько. 

Как относятся к этому нововведению школьники, их родители, учителя и каким образом 

оно может сказаться на поведении и самоощущении детей, мы выяснили у специалистов, а 

также у самих участников процесса. 

Пока это пилотный проект — специалистам нужно еще решить много технологических и 

нормативных вопросов, и потому в Департаменте информационных технологий нам 

пояснили, что говорить о деталях будет уместно после его завершения, когда будут 

подведены итоги. Однако в родительском и образовательном сообществах новшество 

обсуждают бурно и оценивают очень по-разному. 

Мнения учителей и родителей разделились: не станет ли система распознавания лиц 

системой тотального контроля над учениками и учителями — ведь сразу будет известно, 

кто на работе, кто прогуливает, кто раньше ушел с уроков и кто из учеников подрался на 

входе. Простые видеокамеры не давали такой четкой информации. Оператор, в роли 

которого чаще всего выступал охранник, работал не слишком эффективно, да и не все 

разглядишь на мониторе: кто-то в шапке, кто-то — спиной, кто-то прошмыгнул быстро… 

Система распознавания лиц эту работу делает автоматически. Обычно камера транслирует 

видеопоток на терминал, и система определяет соответствие изображения хранящимся в 

базе данных фотографиям. 

— Великолепная инициатива, — считает директор школы №1252 им. Сервантеса Ирина 

Анурова. — Сейчас у нас почти все помещения школы оснащены видеокамерами. И они 

уже частенько нас выручали. Например, с помощью камер в спортивных залах мы можем 

оперативнее помочь ребенку в случае травмы, понять, почему она произошла. А если 

новое оборудование поможет выявлять опасность на подступах к школе еще быстрее, я 

только за его установку. 

— Я лично полностью поддерживаю внедрение системы распознавания лиц. Если ты 

живешь по закону и ничего не нарушаешь, то чего же бояться? Пусть боятся преступники, 

которые хотят проникнуть в школу. К тому же сейчас много случаев, когда сами же 

ученики нападают на одноклассников. Теперь можно будет еще на входе в школу 

выявлять тех, кто идет с оружием или подозрительно себя ведет, — говорит Елена, 

педагог одной из московских школ. 
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— Если нечто подобное внедрят в нашу школу, то придется переводиться, — возражает 

мама третьеклассника из Подмосковья Ольга Михайловна. — Еще не хватало, чтобы за 

моим ребенком был тотальный контроль! Ведь чтобы его идентифицировать, я должна 

буду передать оператору все персональные данные. А как я могу доверять тому, кого в 

глаза не видела? Если сын будет знать, что за ним постоянно следят камеры, — кем он 

вырастет? Ни поозорничать, как обычные дети, ни проявить инициативу он уже не сможет 

без оглядки… 

Адвокат Алексей Бондаренко считает, что система распознавания лиц нарушает права 

детей на частную жизнь. 

— Понятно, что безопасность детей превыше всего. Но не ясно, куда потом пойдет 

информация об их перемещениях. Могут ли те, кто собирает всю информацию в едином 

центре, гарантировать, что данные о детях не украдут и не используют против них же? 

Например, не попадут ли они в руки педофилов, которые смогут таким образом узнать, 

когда ребенок приходит в школу и во сколько уходит? В моей практике был случай, когда 

в одной из школ Санкт-Петербурга, чтобы дети не курили, поставили видеокамеры в 

туалетах — учителя не видели в этом ничего крамольного… По закону для установки 

такой системы нужно согласие всех родителей, но даже если родители какого-то ребенка 

откажутся, то ему, опять же по закону, обязаны будут предоставить отдельный проход в 

школу. Понятно, что на практике это невозможно. Если родители не хотят, чтобы эта 

система была внедрена, то они могут подать заявление в прокуратуру и обозначить, что в 

соответствии со статьей 137 УК принцип неприкосновенности частной жизни детей 

нарушается. 

— Система распознавания лиц не несет никакой опасности детям, — уверена психолог 

Альмира Криволапова. — Во-первых, она будет больше фиксировать как раз чужих 

людей, которые захотят проникнуть в школу. Что делают сами ученики — это никоим 

образом администрации не интересно. Во-вторых, мы живем уже давно в 

информационном мире. И дети должны привыкать к новым реалиям. Они сами уже давно 

выставляют свои фотографии в Сети, ведут свои блоги, и это им нравится. Зато, зная, что 

в конкретной школе есть такая система, преступники уж точно обойдут ее стороной. 

Потому что оставаться неузнанным в этом случае не получится. 

В пермских школах устанавливают систему распознавания лиц 

03.10.2018 

— Интересно, а если я с синяком под глазом приду, этот фейс-контроль меня пропустит 

в школу или нет? – шутит девятиклассник Денис. — Пропустит, — успокаивает его 

директор компании FACE PASS Андрей Дзыгарь. Эта фирма передала школе 

«Мастерград» на улице Костычева, 16 систему распознавания лиц. Как объяснили в 

городском департаменте образования, ее будут тестировать до конца 2018 года. 
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Школьник прикладывает к окошечку на турникете свою школьную карточку, на 

мгновение замирает перед шарообразной видеокамерой, и на экране загорается зеленая 

стрелочка – можно проходить. 

А вот его друга, который пытается пройти следом за ним, турникет в школу не 

пропускает. 

В базу данных можно загрузить «черный список» 

— В таких случаях, видите, на экране компьютера на пульте охранника высвечивается 

информация о попытке несанкционированного доступа, — объясняет Андрей Дзыгарь. — 

А если в школу попытается пройти посторонний взрослый — сигнал полетит на 

смартфоны сотрудников группы быстрого реагирования. В базу данных такой системы 

кроме информации об учениках школы и их родителей можно занести и «черный список». 

Его можно составить по данным полиции о торговцах наркотиками, о лишенных 

родительских прав, о маньяках. 

Туда же, по словам Андрея, можно включить и проблемных выпускников учебного 

заведения. 

— Как раз один из таких выпускников участвовал в резне в школе №127, куда он прошел 

по чужой школьной карточке, — говорит он. – Здесь он пройти уже не смог бы. Свои 

школьные карты дети постоянно теряют, их возле школы по нескольку штук в неделю 

находят. Так что завладеть ими замыслившему недоброе человеку несложно. А тут 

система поймет, что лицо принадлежит чужому человеку. Причем сделает это за доли 

секунды. 

Родители проголосовали «за» 

Пока в базу данных загрузили фотографии только учеников с 9-го по 11-й классы, но 

через месяц заведут в нее фото всех школьников. Кстати, снимки для этой базы может 

сделать и сама видеокамера. 

— А к концу ноября мы предусмотрим возможность проходить в школу не только по 

карточке, но и по мобильному телефону, — обещают разработчики. – Карточки дети часто 

теряют, а вот смартфоны – гораздо реже. А еще планируем установить одну из 

видеокамер системы на входе в школьный двор. Она будет следить, не подходит ли к 

школе кто-то из «черного списка». 

— Мы сразу согласились участвовать в этом пилотном проекте, — говорит директор 

школы Оксана Казакова. — Обсудили новшество с родителями, они идею поддержали. 

Сказали, что безопасность детей превыше всего. У нас в школе проходит много семинаров 

для педагогов, по вечерам работают спортивные секции, так что нам такая система 

безопасности нужна особенно. 

В фойе школы установят «киоск доступа» 
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Не будет ли проблем с доступом в школу для тех, кто приходит на семинары или в 

спортсекции? 

— К концу месяца мы должны установить в фойе школы так называемый киоск доступа, 

— обещают разработчики. — В нем можно будет сфотографироваться, занести свои 

данные в базу данных. И получить карточку для прохода в школу. Это могут сделать 

родители учеников, чтобы ходить на родительские собрания, а с разрешения руководства 

школы – те, кто посещают секции и семинары. 

— Я целиком поддерживаю это нововведение! – говорит Лейла, которая пришла забрать 

из школы сына. – У моих знакомых был случай: их ребенка пытался вывести из школы 

незнакомый мужчина. Слава богу, что все обошлось. Такая система точно не повредит. 

Было опасение, что из-за нее будут скапливаться очереди перед турникетами, но этого не 

случилось, она работает очень быстро. 

В городском департаменте образования обещают подвести итоги эксперимента в школе 

«Мастерград» через три месяца. И если он окажется удачным – подумать об установке 

системы распознавания лиц в других пермских школах. 

Больше половины владимирцев платят за охрану в школах 

04 .10.2018 Илья Лапушенко 

После заявления Светланы Орловой о том, что родители не должны платить за работу 

охранников в школах, эта тема вызвала бурное обсуждение. Согласно опросу, который 

провел "Pro Город", большинство проголосовавших платят за охрану 

Ранее "Pro Город" писал о том, что родителей владимирских школьников могут 

освободить от платы за охрану. Мы устроили опрос, чтобы выяснить, сколько денег за 

охрану просят в разных школах Владимира. 

Оказалось, требования везде разные. Горожане платят от 350 до 1500 рублей в год за 

охрану в школах. Но довольны этим далеко не все. Согласно опросу, за охрану платят 

более 60 процентов проголосовавших.  

- Никто не может заставить родителей платить за охрану, - написала Анастасия Ц. - Это 

добровольно, просто директора пользуются податливостью родителей. 

- За год выходит 1500,  приходиться платить, говорят оценок за год не ждите. И так 

постоянно, - сообщила Анна К. 

- Мы не сдавали, где договор заключенный с родителями, в котором прописана та или 

иная сумма? - возмутилась Елена С. - Где прописана организация, которая обеспечивает 

безопасность наших детей? 
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"Pro Город" обратился в управление образования. Там отметили, что на сегодняшний 

день оплату расходов на физическую охрану в школах Владимира осуществляют 

родительские комитеты.  

- Договоры с частными охранными предприятиями заключены тремя сторонами - 

председатель родительского комитета, администрация школы и директор ЧОП, - 

прокомментировал "Pro Городу" заместитель начальника управления 

образования Евгений Алексеенко. - Сборы средств осуществляются на добровольной 

основе по решению общешкольных родительских комитетов. 

Также, в управлении добавили, что из муниципалитета выделяются средства каждому 

учреждению города на содержание и работу тревожной кнопки с выходом на Росгвардию, 

пожарной сигнализации, системы оповещения Стрелец-Мониторинг и видеонаблюдения. 
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Аналитика 

Современные направления развития квалификаций в охране 

социальных объектов 

04.10.2018  

28 сентября 2018 года в Тамбовском государственном техническом университете 

завершила свою работу Всероссийская научно-практическая конференция «Безопасность 

предпринимательской деятельности как важнейший инструмент обеспечения устойчивого 

развития российской экономики», которая была разделена на 8 секций. 

В целях оптимизации работы, секции «Организация торгов в сфере охраны и безопасности 

государственных, муниципальных и других объектов» и «Современные направления 

развития квалификаций в охране социальных объектов» были объединены в одно 

мероприятие. В нем приняли участие: член Правления РСПП, председатель Комиссии 

РСПП по безопасности предпринимательской деятельности и негосударственной сфере 

безопасности Н.Е. Рогожкин, заместитель председателя Комитета ТПП РФ по 

безопасности предпринимательской деятельности С.В. Саминский, председатель 

Подкомитета по развитию индустрии безопасности Комитета ТПП РФ по безопасности 

предпринимательской деятельности Д.О. Семериков, Председатель Совета Тамбовской 

областной ТПП Н.Ф. Калинов, Начальник Управления Росгвардии по Тамбовской области 

С.В. Шишмонин, председатель правления РООР ФКЦ «Тамбов» И.В. Петров, 

представители местных органов власти и частных охранных организаций. 

С приветственным словом к участникам обратился модератор заседания, заместитель 

председателя Комитета ТПП РФ по безопасности предпринимательской деятельности С.В. 

Саминский, после чего была оглашена повестка заседания и представлены выступающие. 

Презентация председателя Подкомитета по развитию индустрии безопасности Комитета 

ТПП РФ по безопасности предпринимательской деятельности Д.О. Семерикова была 

посвящена организации торгов в сфере охраны и безопасности государственных и 

муниципальных объектов, в рамках которой было подробно рассказано о механизме и 

особенностях проведения закупочной процедуры в г. Москве. 

Выступление вызвало большой интерес у присутствующих, которые в ходе дискуссии 

отметили ряд проблем, имеющих место в г. Тамбове и Тамбовской области, одной из 

которых является проведение местными органами власти торгов в виде котировок, 

электронных аукционов в сфере охраны, на которых побеждают те организации, которые 

дали максимальную скидку в цене. Чаще всего эти организации зарегистрированы на 

территории другого субъекта, что осложняет их проверку по налогам и лицензионно–

разрешительной работе. Местные ЧОО видят в этом возможность предварительного 

сговора между заказчиком и ЧОО с другого региона, которые, получив контракт, в полной 

мере обязательства не выполняют, а выигранные средства предположительно воруют. 
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Представители региональных охранных структур видят решение проблемы в проведении 

региональными органами власти закупок в форме открытых конкурсов. 

Зампред Подкомитета по развитию индустрии безопасности Комитета ТПП РФ по 

безопасности предпринимательской деятельности Н.А. Степанов рассказал о новых 

направлениях развития квалификаций в охране социальных объектов, вызванных 

всплеском негативных событий в образовательных организациях России, переменой во 

взглядах на охрану образовательных организаций со стороны Министерства просвещения, 

появлением термина «специальная охрана». 

Коллегам Тамбовского региона было предложено создать саморегулируемую 

организацию, объединяющую частные охранные организации, специализирующиеся на 

охране социальных объектов, что позволит как минимум авторитетно и предметно 

наравне вести переговоры с представителями местных органов власти, на обязательной 

основе применять все виды стандартов в профессиональной деятельности, коллективно за 

счет средств работодателей финансировать работу учебного центра профессиональной 

квалификации, без которого невозможно правильно обучить работников охраны 

социальных объектов выполнять трудовые функции. 

Также аудитория была ознакомлена с методиками и результатами профессионального 

обучения за 4 года, которые благотворно повлияли на качество охраны образовательных 

организаций. 

Содокладчиками Н.А. Степанова выступили А.В. Макаренко с докладом на тему: 

«Профайлинг – оперативная психодиагностика поведения посетителей при 

осуществлении пропускного режима в охране социальных объектов» и А.А. Диванидов с 

презентацией, посвященной технике распознавания лиц при охране социальных объектов. 

Зампред Подкомитета М.А. Гаврилов выступил с докладом об алгоритме применения в 

образовательных организациях Постановления Правительства РФ от 7 октября 2017 г. № 

1235 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов 

(территорий) Министерства образования и науки Российской Федерации и объектов 

(территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки 

Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» на 

объектах социальной сферы в г. Москве». 

В заключительном слове С.В. Саминский, а затем и Н.Е. Рогожкин поблагодарили коллег, 

принявших участие в конференции и выразили уверенность в укоренении практики 

проведения выездных заседаний на основе региональных наработок и предложений. 

Опрос: готовы ли граждане платить за охрану в домах? 

30.09.2018  
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НЕВСКИЕ НОВОСТИ провели исследование мнений людей об оплате безопасности в 

домах. 

Безопасность — это вопрос, который касается каждого гражданина по отдельности и 

всего общества в целом. Редакция НЕВСКИХ НОВОСТЕЙ провела опрос, в ходе которого 

выяснилось, готовы ли люди платить ЧОПам за услуги охраны в домах. Всего опросили 

более четырѐх тысяч респондентов. 

Выяснилось, что почти половина опрошенных считает, что безопасность оплачивается 

средствами, поступающими в казну в качестве налогов, и полиция обязана качественно 

предоставлять охранные услуги за эти средства. Около четверти опрошенных 

придерживаются диаметрально противоположного мнения и готовы платить любые 

деньги за собственное спокойствие. И еще четверть респондентов придерживается 

мнения, что достаточно тревожной кнопки и наличия в подъезде консьержа.      

Однако, как показывает практика, иногда и наличие профессиональной охраны не спасает 

от трагичных инцидентов.  
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Оружие 

Количество стволов, разрешенных к хранению, увеличат вдвое 

04.10.2018 

Владельцы гражданского огнестрельного оружия — гладкоствольного и нарезного 

— получили реальный шанс удвоить собственный арсенал. Более того, значительно 

упростится и процедура приобретения нарезного карабина. 

Как сообщил депутат Госдумы, заместитель председателя комитета ГД по безопасности и 

противодействию коррупции Андрей Луговой, подготовлен и внесен в наш парламент -

законопроект, который, безусловно, будут приветствовать как минимум 4 миллиона 

россиян: охотников, стрелков-спортсменов, коллекционеров и просто владельцев — 

любителей оружия. 

Предлагаются сразу два весьма радикальных решения. Во-первых, депутаты хотят 

сократить так называемый испытательный срок для желающих приобрести оружие с 

нарезным стволом. Сегодня купить и зарегистрировать карабин «Сайга» калибра 7,62 или 

5,45 мм, СКС, «мосинку» или «Вепрь» можно только после пяти лет обладания 

гладкоствольным ружьем. То есть приобрел двуствольную «тулку», походил с ней на 

охоту без всяких нареканий от егерей, участкового и сотрудников лицензионно-

разрешительной службы, и можешь подавать заявление на нарезное оружие. Депутаты 

предлагают сократить годы ожидания до трех лет. Причем этот срок не обязательно 

должен быть непрерывным. Может так случиться, что человек не успел 

перерегистрировать оружие — болел, был в командировке. Главное, чтобы владелец 

ружья хотя бы через год-два пришел в лицензионную службу перерегистрировал свое 

оружие. 

Логика в этом есть. Человек, которому в принципе нельзя доверять ничего стреляющего, 

проявит себя и за год. И ружье у него отберут сразу же. Но зачем законопослушному 

гражданину ждать пять лет, чтобы купить винтовку? Кстати, есть мнение, что и три года 

— лишняя перестраховка. Не исключено, что и этот срок будут пересматривать. 

Собеседники корреспондента «РГ» в правоохранительных органах и спецслужбах 

считают, что нужно либо сразу запрещать конкретному человеку приобретать что-то 

стреляющее (по медицинским или юридическим основаниям), либо разрешать покупать 

все, что дозволено законом — от травматического пистолета до самозарядного, 

полуавтоматического карабина с нарезным стволом. А всякие промежутки в пять лет или 

три года смысла не имеют. 

Сейчас зарегистрировать нарезной карабин можно только после пяти лет обладания 

гладкоствольным ружьем. 
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Во-вторых, предложено увеличить количество зарегистрированного оружия вдвое. Сейчас 

один гражданин вправе хранить у себя дома в сейфе пять гладкоствольных ружей и пять 

нарезных винтовок или карабинов. Те, кто прописывал эти ограничения, видимо, 

опасались создания масштабных частных арсеналов. Понятно, что обычному, не очень 

богатому человеку столько оружия не надо, да и не по карману. Подавляющее число 

охотников или стрелков-любителей вряд ли владеют более чем пятью стреляющими 

единицами. А бандитам или террористам никаких разрешений на приобретение и 

хранение не требуется. 

Но тем не менее законопроект предлагает разрешить одному гражданину владеть двумя 

десятками стволов. Рассчитана поправка в оружейное законодательство на 

коллекционеров. Их немного, по разным данным в России не более 100 тысяч. Но они — 

люди с деньгами, готовые эти деньги платить производителям оружия, выплачивать 

налоги и соблюдать закон. Зачем же их искусственно ограничивать в этом желании? 

Пусть законно приобретают стволы и патроны, регистрируют их и развлекаются 

стрельбой в частных тирах. Это — лучше, чем тайно скупать ворованное оружие у 

преступников. 

Депутаты предлагают устранить и такую несуразность в оружейном законодательстве, как 

ограничение для спортсменов на покупку патронов в винтовочном магазине — не более 

десятка. А если надо винтовку пристрелять, то потребуется несколько таких магазинов — 

не менее пяти. То есть, как минимум — пятьсот патронов. Почти армейский ящик. Давно 

уже не секрет, что этот закон каким-то образом обходится. 

И еще одна несуразность, которую хотят убрать депутаты из оружейного 

законодательства. Оказывается, ремонтировать оружие официально можно только там, где 

это оружие произведено. Допустим, человек купил ружье, произведенное в Туле или 

Ижевске. И что-то там сломалось, скажем, курок, боек, рассохся приклад. Можно 

исправить неполадку в кустарной мастерской, что называется, на коленке. Но это — 

преступление. Если все делать по закону, то сломанное ружье надо, скажем, из Якутска 

везти в Тулу, на знаменитый завод. Или — в Ижевск. Надо ли объяснять, что 

дальневосточные или сибирские охотники никуда не ездят ради «мелкого» ремонта. И 

автоматически становятся уголовными преступниками — нельзя в нашей стране лезть 

самому в оружие с отверткой. 

Разработчики законопроекта предлагают эту несуразность убрать. Пусть на законной 

основе работают лицензированные мастерские (вот он, малый бизнес), где будут 

ремонтировать оружие. Это положение сразу сделает бессмысленным существование 

подпольных кустарных оружейных мастерских. Ведь они все равно есть — в гаражах и 

подвалах — и полиция про них прекрасно знает. Вот где настоящая и очень опасная 

коррупция — один умелец, потерявший работу на оборонном заводе, ремонтирует 

охотничьи ружья друзьям-охотникам, другой — переделывает травматику под боевые 

стволы для бандитов. И тот и другой платят деньги кому надо, чтобы «не замечали». Так 

не лучше ли эти предприятия легализовать, контролировать и брать с них налоги? 
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Рассчитана поправка в оружейное законодательство и на коллекционеров. Их у нас около 

100 тысяч человек 

Эксперты спецслужб утверждают, что российское оружейное законодательство — одно из 

самых либеральных в мире. Действительно, только в России разрешено владение и 

ношение помпового ружья 12-го калибра. В Германии это оружие запрещено в принципе, 

его считают ружьем террористов. Впервые американцы применили его в Первой мировой 

войне — его назвали окопной метлой. Выстрел вдоль траншеи картечью выкашивал 

бойцов не хуже пулемета. И немцы до сих пор это оружие не любят. 

А вот боевой пистолет для личного ношения в России запрещен. В отличие от Европы и 

Америки. Зато там почти неизвестны травматические пистолеты. 
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Новости зарубежных частных охранных 

организаций 

Республика Казахстан: Задержавший преступника охранник 

получил награду от начальника полиции области 

03.10.2018 

Начальник полиции области генерал Амантай Аубакиров вручил грамоту и ценный 

подарок охраннику букмекерской конторы за умелые действия при задержании 

вооруженного преступника, сообщила пресс-служба департамента внутренних дел 

Павлодарской области. 

По информации полицейского ведомства, в Павлодаре на пульт централизованного 

наблюдения одного из ТОО поступил сигнал о срабатывании кнопки тревожной 

сигнализации в букмекерской конторе. 

Ее нажал охранник Капан Абдыгаликов, когда в помещение ворвался мужчина в маске, 

держа в руках предмет, похожий на оружие. Направив его на охранника, администратора 

и кассира, приказал оставаться на местах и, забрав деньги из кассы, убежал. 

Охранник Капан Адбыгаликов, пытаясь задержать злоумышленника, выскочил за ним на 

улицу. Во дворе одного из домов подозреваемый сел в автомашину и скрылся. Но 

охранник запомнил номер авто и незамедлительно набрал «102». 

Инспекторы центра оперативного управления ориентировали все патрульно-постовые 

экипажи на поиск вооруженного преступника. На одной из улиц он был задержан 

полицейскими. 

В торжественной обстановке начальник департамента внутренних дел области генерал 

Амантай Аубакиров поблагодарил Капана Абдыгаликова и вручил ему грамоту и ценный 

подарок за бдительность и профессионализм, проявленные при задержании преступника. 

При этом отметил, что, благодаря таким людям, всегда готовым вступить в 

противостояние с правонарушителями, сотрудникам полиции легче бороться с 

преступностью, обеспечивать порядок в родном городе и беречь покой его жителей, 

говорится в пресс-релизе полицейского ведомства. 

В мире: Охранники президента Турции взяли на себя 

полномочия местной полиции 

03.10.2018 
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Немецкая полиция возмущена действиями сотрудников службы безопасности турецкого 

президента во время открытия мечети в Кѐльне, пишет газета Kronen Zeitung. 

Пресс-секретарь полиции Кѐльна заявила об игнорировании государственной власти со 

стороны турецких гостей: 29 сентября охранники президента Турции Реджепа Тайипа 

Эрдогана взяли на себя полномочия местной полиции и даже перекрыли движение по 

улице с помощью полицейской ленты. Несмотря на запрет проведения мероприятий перед 

мечетью, к приезду президента собрались около 20 тыс. человек — как сторонники, так и 

противники президента Турции. Охрана Эрдогана сообщила полиции о провокаторах 

среди зрителей и попросила ее контролировать этих людей. Полиция Кѐльна пресекла 

попытки охраны оградить пространство с помощью лент. 

«Это неприемлемо. Мы не потерпим ничего подобного, мы перехватим улицы с помощью 

массивного подкрепления. Только немецкая полиция имеет суверенное право выполнять 

здесь свои задачи», — заявил шеф полиции. 

Как сообщало ИА REGNUM, в дни государственного визита Реджепа Эрдогана в 

Германию в Берлине состоялись крупные демонстрации против политики турецкого 

лидера. Некоторые члены бундестага бойкотировали торжественный банкет в его честь. 
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Разное 

Центробанк хочет закрепить за сотрудниками «Росинкаса» 

некоторые полномочия ведомственной охраны 

03.10.2018 

ЦБ РФ разработал указание, закрепляющее за сотрудниками «Российского объединения 

инкассации» («Росинкаса») некоторые полномочия ведомственной охраны, следует из 

опубликованного регулятором проекта нормативного акта. 

Банк России, в частности, предлагает наделить сотрудников «Росинкаса» полномочиями 

осуществлять некоторые процессуальные действия в рамках Кодекса об 

административных правонарушениях (КоАП). Речь идет о предоставлении начальнику 

участка, его заместителю, начальнику группы, охраннику и специалисту возможности 

осуществлять административное задержание физических лиц, их досмотр, а также 

досмотр их вещей и транспортных средств, изъятие вещей и документов. Они также могут 

получить право доставлять физлиц и орудия совершения административных 

правонарушений в органы внутренних дел. 

Кроме того, в ряде случаев некоторые сотрудники «Росинкаса» будет иметь право 

составлять протоколы об административных правонарушениях. 

Федеральные органы, имеющие право на создание ведомственной охраны, по закону 

утверждают образцы форменной одежды, служебных удостоверений и жетонов, 

определяют перечень лиц, обеспеченных огнестрельным оружием, специальными 

средствами и уполномоченных осуществлять административное задержание. 

ЦБ не является федеральным органом исполнительной власти, и распространение 

отдельных прав и обязанностей работников ведомственной охраны на сотрудников 

«Росинкаса» не свидетельствует о создании регулятором такой охраны, отмечается в 

пояснительной записке. 

«Реализация проекта указания позволит исправить сложившуюся ситуацию, при которой 

на работников «Росинкаса», выполняющих определенные функции, распространяются 

права и обязанности, предоставленные работникам ведомственной охраны, однако 

механизм их реализации законодательно прямо не предусмотрен», — поясняет ЦБ. 

Предложения и замечания к нормативному акту принимаются до 15 октября 2018 года. 

Объединение «Росинкас» является юридическим лицом с особыми уставными задачами 

(создано в целях обеспечения деятельности Банка России по организации наличного 

денежного обращения и входит в единую централизованную систему ЦБ РФ). 
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Сотрудников ведомственной охраны Минтранса могут 

вооружить боевыми пистолетами 

Государственная Дума РФ подготовила поправки ко второму чтению законопроекта, 

предполагающего выдачу электрошокеров охранникам общественного транспорта. В 

частности, в тексте появился запрет на применение такого оружия в отношении женщин, 

детей и инвалидов –если они не совершают вооруженное нападение на охраняемый 

объект. Более того, по рекомендации кабмина в документ добавили норму о возможности 

вооружения сотрудников ведомственной охраны Минтранса России боевыми 

пистолетами, сообщают «Известия». 

Как уже сообщало РИА «Индустрия безопасности», действующим законодательством не 

предусмотрена возможность использовать гражданское оружие самообороны, и в первую 

очередь электрошоковые устройства (ЭШУ), для подразделений транспортной 

безопасности. В то же время правом использования ЭШУ наделены охранники частных 

охранных предприятий, сотрудники вневедомственной охраны, судебные приставы, 

работники организаций федеральной почтовой связи и другие лица. 

Теперь изменения планируется внести в статью 12.3 закона «О транспортной 

безопасности», в которой прописано право сотрудников подразделений транспортной 

безопасности на использование физической силы, спецсредств и служебного оружия. 

Документ затрагивает как ведомственную охрану Минтранса, так и компании, имеющие 

аккредитацию для ведения такой деятельности (охрана аэропортов, морских и речных 

портов, железнодорожных вокзалов и поездов, метрополитена и автовокзалов). 

Законопроект уже был принят в первом чтении.  

В конце сентября в профильный комитет ГД по транспорту поступили поправки ко 

второму чтению, которое назначено на ноябрь. В частности, в документе уточняется, что 

речь идет только о неогнестрельных видах гражданского оружия самообороны. Его виды, 

типы и модели, а также нормы обеспечения им охранников будут определяться 

соответствующим постановлением правительства. 

Также был расширен и пункт о превышении полномочий при применении такого оружия: 

установлен запрет на использование его в отношении женщин, «лиц с явными признаками 

инвалидности» и несовершеннолетних, «когда их возраст очевиден или известен» 

охраннику. Исключение могут составить случаи оказания ими вооруженного 

сопротивления, а также совершения вооруженного или группового нападения, 

угрожающего жизни и здоровью граждан или самому охраннику.  

Кроме того, в проект добавлен пункт, позволяющий вооружить сотрудников 

подразделений ведомственной охраны Минтранса при охране объектов 1-й и 2-й 

категорий опасности боевым ручным стрелковым оружием.  

«Этот пункт добавлен по рекомендации правительства, – пояснил «Известиям» автор 

поправок, заместитель председателя Комитета Госдумы по безопасности и 
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противодействию коррупции Анатолий Выборный. – Такое право сегодня дает им закон 

«О ведомственной охране», однако на практике из-за противоречий с законом «О 

транспортной безопасности» возникают проблемы. Необходимо максимально полно 

обеспечить безопасность объектов с массовым пребыванием людей, прежде всего, с точки 

зрения антитеррористической защищенности, чтобы охранники при необходимости могли 

оказать адекватное сопротивление. 

Деньги на подготовку охраны президента ушли подставным 

фирмам 

01.10.2018 Герман Александров 

Завершено расследование по делу о хищении более 250 млн рублей бюджетных средств, 

выделенных на строительство полевого учебного центра ФСО. 

Следственное управление УМВД России по Орловской области завершило основные 

следственные действия по делу о хищении более 250 млн рублей бюджетных средств, 

выделенных на строительство полевого учебного центра . Перед судом пока предстанет 

только руководитель одной из фирм-подрядчиков Андрей Никифоров, сын известного 

ученого Алексея Никифорова. Он признал вину и заключил сделку со следствием. 

Андрей Никифоров был задержан 24 октября 2017 года, тогда же его взяли под стражу. 

Летом 2018 года бизнесмен полностью признал вину и заключил досудебное соглашение. 

В связи с этим ему была изменена мера пресечения на домашний арест. В ближайшее 

время Никифоров начнет знакомиться с материалами дела, после чего они поступят в суд. 

В связи с заключенной сделкой со следствием слушания пройдут в особом порядке. 

Материалы в отношении предпринимателя выделены в отдельное производство из общего 

расследования о хищении госсредств, направленных на строительства учебного центра. 

Согласно материалам дела, учредитель и гендиректор петербургского ООО «Темп» 

Андрей Никифоров совместно с неустановленными лицами в период с 10 июля 2015 года 

по 1 июня 2017 года путем обмана похитил бюджетные деньги в сумме 252,7 млн рублей. 

Эти средства были выделены Академией ФСО России на основании договора подряда в 

рамках государственного контракта на строительство полевого учебного центра академии 

в рамках реализации межведомственной целевой программы «Развитие системы 

профессионального образования в Российских спецслужбах на 2009—2020 годы». Данное 

деяние было расценено следствием как подпадающее под статью 159 УК РФ (хищение 

путем мошенничества в особо крупном размере). 

Правоохранительные органы установили, что преступление совершено «с привлечением 

субподрядных организаций и изготовлением и сбытом платежных поручений». В 

частности, по версии следствия, Никифоров «осуществил изготовление в целях сбыта и 

последующий сбыт девяти платежных поручений в ПАО „Банк Санкт-Петербург― на 

общую сумму 26,1 млн рублей». 
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В связи с этим возбуждено еще одно уголовное дело — по статье 187 УК РФ 

(неправомерный оборот средств платежей). Оба дела соединены в одно производство. 

Андрей Никифоров является сыном основателя Всероссийского центра экстренной и 

радиационной медицины МЧС РФ, профессора Алексея Никифорова, одного из ведущих 

мировых специалистов по изучению патологий внутренних органов после воздействия 

радиации. Профессор лично принимал участие в ликвидации аварии на Чернобыльской 

АЭС, скоропостижно скончался в 2006 году. 

Проект по возведению полевого учебного центра Академии ФСО, на котором бы могли 

проходить подготовку и сотрудники других спецслужб, был начат в 2012 году в селе 

Образцовское под Орлом. Заказчиком выступала Академия ФСО. Стройка 

сопровождалась различными скандалами. 

Так, в 2015 году был подписан контракт на работы с петербургским ООО «Темп», 

который в качестве субподрядчика привлек к работам некое ООО «Астра Строй», 

созданное только в марте 2015 года и возглавляемое Бабир Дадахан оглы Омаровым. 

Под работы была собрана бригада из 120 человек, все они трудились на строительстве 

полигона, однако «Астра строй» не заплатил рабочим ни копейки. Они жаловались в 

разные инстанции, но особого успеха это не возымело. Академия уверяла, что все 

полностью заплатила «Астра-Строй» вместе со своим загадочным руководителем просто 

исчезли. 

 


