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Нормативно-правовая сфера 

УЛРР МВД России напоминает 

21.08.2015 

Вниманию владельцев гражданского оружия и гражданам, имеющим квалификацию 

частных охранников, Управление лицензионно-разрешительной работы 

МВД России, напоминает, Федеральным законом «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ» № 230-ФЗ, внесены поправки в Закон «О частной детективной 

и охранной деятельности в РФ» и в Федеральный закон «Об оружии». 

В соответствии с ними:  

 частные детективы обязаны ежегодно представлять в орган внутренних дел, 

выдавший лицензию на осуществление частной детективной деятельности, 

медицинское заключение об отсутствии медицинских противопоказаний к 

осуществлению частной детективной деятельности;  

 частные охранники обязаны ежегодно проходить медицинское 

освидетельствование на наличие или отсутствие заболеваний, препятствующих 

исполнению обязанностей частного охранника;  

 для получения лицензии на приобретение оружия гражданин РФ обязан 

представить медицинское заключение об отсутствии в организме человека 

наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов, полученное 

после прохождения химико-токсикологических исследований наличия в организме 

человека наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов.  

ЧОПы, охраняющие подпольные казино, могут лишить 

лицензии 

25.08.2015 

Член Общественной палаты РФ, председатель Общероссийского профсоюза 

негосударственной сферы безопасности Дмитрий Галочкин считает, что нужно лишать 

лицензии частные охранные организации, участвующие в незаконном игорном бизнесе. 

По словам Галочкина, ЧОПы имеют право консультировать бизнес по вопросам 

безопасности, однако вместо этого зачастую охраняют незаконную предпринимательскую 

деятельность. В этом случае предлагается лишать такие предприятия лицензии на работу 
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и распространять на них санкции вплоть до возбуждения уголовного дела.  В случае 

положительного рассмотрения инициативы, соответствующие изменения должны быть 

внесены в закон «О частной детективной и охранной деятельности в Российской 

Федерации», а также в Гражданский кодекс РФ.  На сегодняшний день незаконная 

организация и проведение азартных  игр преследуется по закону, но при этом ЧОО, 

занимающиеся охраной нелегальных казино, к ответственности не привлекаются.  

— Очень важно, чтобы легальные охранники, имеющие разрешение на деятельность, в 

этой сфере не появлялись. Совершенно не хотелось бы, чтобы шкурные интересы таких 

ЧОПов дискредитировали всю негосударственную сферу безопасности, — отметил 

Дмитрий Галочкин.   

Галочкин также отметил, что активно содействовать власти в борьбе с нелегальными 

казино готовы общественные организации правоохранительной направленности, а также 

частные детективы, и подчеркнул, что целесообразно предусмотреть для них формы 

поощрения за разоблачение подпольных казино — от денежного вознаграждения до 

общественного признания.   

Управляющий партнер частного охранного предприятия «Орден» Петр Апалько 

согласился с Дмитрием Галочкиным, отметив, что охранные предприятия обязаны 

защищать и оберегать именно легальный бизнес.    

— Мы все за сильное государство, за соблюдение закона. Предприятия, оказывающие 

услуги по охране и обеспечению безопасности внутри незаконных игорных заведений, 

непременно должны лишаться лицензии, а их директора и управленцы — привлекаться по 

уголовным статьям и быть выдворены из сферы. Это грубейшее нарушение 

законодательства,  которое подрывает устои государства, — отметил Апалько.  

Депутат Госдумы, член комитета по безопасности и противодействию коррупции Илья 

Костунов отметил, что "в случае, если сотрудники частных охранных предприятий не 

могли не знать о том, что на охраняемой территории ведется незаконная 

предпринимательская деятельность и об этом свидетельствуют конкретные факты, такое 

предприятие должно нести ответственность иногда даже большую, чем лишение 

лицензии. Не должно возникать таких ситуаций, когда частным охранным предприятиям 

всѐ равно, кого охранять. Они должны осознавать свою ответственность, когда речь идет о 

потенциально незаконной деятельности". Костунов особенно подчеркнул, что ЧОПы 

должны думать не только о том, как зарабатывать деньги, но быть частью системы охраны 

законности на территории РФ.   

По словам руководителя федерального проекта «Молодой гвардии «Единой России» 

«Агенты» Дмитрия Потапова, ЧОПы заключают договор с конкретными юридическими 

лицами и либо вовсе не проверяют объекты, которые берут под охрану, либо осматривают 

пустые помещения, оборудование в которые завозится уже после подписания договора. 

Таким образом в них может открыться и казино, и интим-салон. Сотрудники ЧОПов 
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приезжают только по фактам вызова, поэтому незаконное предприятие может работать 

годами, — отметил Дмитрий Потапов.  
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Судебная практика 

Прокуратура Центрального района г. Тулы потребовала 

устранить нарушения законодательства об оружии в ООО 

ЧОП «Эльф-щит регион» 

28.08.2015  

Прокуратурой Центрального района г.Тулы проведена проверка исполнения 

законодательства об оружии. 

В ходе проверки установлено, что в нарушение ст. ст. 1, 12 Федерального закона № 150-

ФЗ от 13.12.1996 «Об оружии» (в ред. Федерального закона от 13.07.2015 № 230-ФЗ), п.55 

Правил оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему на территории РФ, 

утвержденных постановлением правительства РФ от 21.06.1998 № 814, п.п. «е» п.п. 127, 

133, 163 Инструкции по организации работы органов внутренних дел по контролю за 

оборотом гражданского и служебного оружия и патронов к нему на территории РФ, 

утвержденной Приказом МВД России № 288 от 12.04.1999, в ООО ЧОП «Эльф-щит 

регион» допущены нарушения правил закрепления оружия за сотрудниками, а также 

отсутствует должный контроль за состоянием имеющегося в организации оружия. 

По результатам проверки прокуратурой района в отношении заместителя директора ООО 

ЧОП «Эльф-щит регион» за нарушение правил хранения, учета оружия и патронов к нему 

25.08.2015 возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.8 КоАП 

РФ . Также прокуратурой района в адрес директора ООО ЧОП «Эльф-щит регион» 

внесено представление об устранении нарушений законодательства об оружии. 

Прокуратура Центрального района г. Тулы в деятельности 

ООО ЧОП «Эскадрон-1» выявила нарушения законодательства 

о защите прав потребителей 

28.08.2015  

Прокуратура Центрального района г.Тулы в ходе проверки в ООО ЧОП «Эскадрон-

1»установила, что в нарушение ст. 9 Закона РФ «О защите прав потребителей» № 2300-1 

от 07.02.1992 (в ред. Федерального закона от 13.07.2015 № 233-ФЗ) на доступном для 

потребителей месте (вывеске) отсутствовала информация о наименовании организации, 

режиме работы и месте ее нахождении. 

По результатам проверки прокуратурой района в отношении заместителя директора ООО 

ЧОП «Эскадрон-1» за нарушение права потребителя на получение необходимой и 

достоверной информации о услуге, об исполнителе и о режиме его работы 25.08.2015 

возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 14.8 КоАП РФ. 



Обзор новостей рынка охранных услуг                                          МАПБ «РД-Контакт»  

 8 

Также прокуратурой района в адрес директора ООО ЧОП «Эскадрон-1» внесено 

представление об устранении нарушений законодательства о защите прав потребителей. 

По постановлению прокуратуры города Лыткарино к 

административной ответственности привлечено частное 

охранное предприятие за нарушение лицензионных требований 

26.08.2015  

Прокуратура города Лыткарино провела проверку соблюдения обществом с ограниченной 

ответственностью ЧОП «ЗУБР-Л» законодательства о лицензировании отдельных видов 

деятельности в сфере оказания охранных услуг. 

Установлено, что ООО ЧОП «ЗУБР-Л» оказывает услуги охраны государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения Московской области «Лыткаринская городская 

больница». 

Как показала проверка, в нарушение лицензионных требований сотрудник организации 

оказывал охранные услуги по обеспечению безопасности и внутриобъектового режима 

больницы, не имея правового статуса частного охранника, подтверждѐнного 

соответствующим удостоверением. 

В связи с этим прокуратура города Лыткарино возбудила в отношении ООО ЧОП «ЗУБР-

Л» производство по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 3 

ст. 14.1. КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности с нарушением 

условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией)). 

Решением Арбитражного суда Московской области юридическое лицо привлечено к 

административной ответственности в виде штрафа в размере 35 тыс. рублей. 

Прокуратурой Красногвардейского района выявлены нарушения 

требований законодательства о воинской обязанности и 

военной службе 

24.08.2015  

Прокуратурой района в ходе весеннего призыва проведена проверка исполнения 

законодательства о воинской обязанности и военной службе. 

При проверке административных материалов, возбужденных в 1 полугодии 2015 года 

начальником отделения планирования, предназначения, подготовки и учета 

мобилизационных ресурсов отдела военного комиссариата Ставропольского края по 

Красногвардейскому району, выявлены нарушения административного законодательства. 
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Так, в нарушение п. 5 ч. 1 ст. 29.10 КоАП РФ в постановлениях об административном 

правонарушении, вынесенных в отношении М. и С., указано, что они признаны 

виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 7 ст. 

21 КоАП РФ. Данная ст. не предусмотрена КоАП РФ. 

Также в нарушение вышеуказанной нормы закона в постановлениях об административном 

правонарушении, вынесенных в отношении Е. и Г., указано, что они признаны виновными 

в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 21 КоАП 

РФ. Данная ст. также не предусмотрена КоАП РФ. 

Кроме того, в нарушение ч. 1 ст. 29.10, ч. 2 ст. 4.1, ст. 4.2, ст. 4.3 КоАП РФ при вынесении 

постановлений о привлечении к административной ответственности М., С., Е. и Г. не 

были установлены и учтены обстоятельства, смягчающие и отягчающие 

административную ответственность, а также не указан адрес организации. 

По выявленным нарушениям закона на незаконные постановления прокуратурой района 

принесены протесты, которые направлены в Красногвардейский районный суд для 

рассмотрения. Кроме того, начальнику военного отдела комиссариата СК по 

Красногвардейскому району внесено представление. Данные акты реагирования 

находятся на рассмотрении. 

Кроме того, установлено, что в нарушение ст. 8 Федерального Закона «О воинской 

обязанности и военной службе» от 28.03.1998 № 53-ФЗ, ч. 29, 32 Постановления 

Правительства РФ «Об утверждении Положения о воинском учете» от 27.11.2006 № 719 

ООО «Садко» не предоставляет сведения о принятых и уволенных из организации 

гражданах, состоящих либо обязанных состоять и не состоящих гражданах в отдел 

военного комиссариата СК по Красногвардейскому району. Аналогичные нарушения 

выявлены в ООО «Гелиос» и ООО ЧОП «Легард». По выявленным нарушениям внесено 3 

представления, которые находятся на рассмотрении. 

В Красноярском крае руководитель ЧОП незаконно присваивал 

деньги 

26.08.2015 

В Минусинске следственные органы возбудили уголовное дело в отношении 

руководителя одной из охранных фирм.  

Мужчину подозревают в присвоении денег, выделенных на заработную плату 

сотрудникам.  

Зарплату шестеро сотрудников охранного предприятия не получали в течение 

одиннадцати месяцев прошедшего года.  

За это время работодатель успел накопить долг в 170 тысяч рублей.  
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Стоит отметить, что при пересчете сумма будет увеличена: сейчас в нее не включены 

отпускные, а также иные выплаты.  

Сейчас сотрудники следственного отдела проводят проверку в организации: 

правоохранители запросили бухгалтерскую и кадровую документацию. Расследование 

продолжается. 

ЧОП «Гранит» наказали за несвоевременную выплату зарплаты 

сотрудникам 

28.08.2015 Сергей Иванов 

Факт задолженности по зарплате перед работниками ООО ЧОП «Гранит» за март месяц 

2015 года был выявлен прокуратурой Жигулевска в ходе проверки. Были возбуждены дела 

об административном нарушении в отношении охранного предприятия и должностного 

лица — директора Станислава Суслова. 

Материалы об административном правонарушении прокуратура направила в 

Государственную инспекцию труда по Самарской области для рассмотрения. 

Постановлением государственного инспектора ООО ЧОП «Гранит» и директор Станислав 

Суслов были признаны виновными в совершении правонарушения с назначением 

наказания в виде штрафов. Санкция по ст. 5.27 КоАП РФ предусматривает наказание в 

виде предупреждения или штрафа на должностных лиц от одной до пяти тысяч руб., для 

юридических лиц – от 30 до 50 тысяч рублей. 

Максимальные размеры штрафов охранное предприятие не устроили и ЧОП «Гранит» и 

директор Станислав Суслов обратились в суд. Они просили снизить размер назначенного 

наказания, ссылаясь на то, что на момент рассмотрения дела задолженность по заработной 

плате была погашена. А еще — ООО ЧОП «Гранит» и должностное лицо привлекаются к 

административной ответственности впервые. Суд учел смягчающие обстоятельства. 

Охранное предприятие как юридическое лицо оштрафовано на 30 тысяч рублей, 

директору ООО ЧОП «Гранит» Станиславу Суслову вынесено предупреждение. 

Оренбургское ЧОП не заплатило налоги 

26.08.2015 

Уголовного дело завели в отношении бывшего  директора ООО «Охранное предприятие 

«Оникс». Выяснилось, что с января 2012 по декабрь  2014 года обвиняемый, находясь в 

городе Оренбурге, не исполнил обязанности налогового агента и не перечислил налог на 

доходы физических лиц - свыше 13 миллионов рублей. Имущество обвиняемого было 

арестовано, свою вину руководитель ЧОПа признал. 
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 Сейчас уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд 

для рассмотрения по существу, сообщает Следственный комитет РФ по оренбургской 

области.   

В Татарстане задержан охранник незаконного казино  

21.08.2015 

Полицейские получили оперативную информацию, что в одном из офисных помещений 

по ул. Клары Цеткин располагается нелегальное игорное заведение.  

Сотрудники полиции установили, что подпольный салон работал в закрытом режиме. 

Вход в игровой зал осуществлялся по звонку и только для определенного круга клиентов.  

Во время проверки в зале находились охранник, администратор и трое игроков. Из 

заведения оперативники изъяли: 14 игровых терминалов, черновые записи о ведении 

финансово-хозяйственной деятельности игрового салона, а также 16 тысяч рублей. 

В настоящее время СУ СКР по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по 

признакам состава преступления, предусмотренного п. «а» ч.3 ст. 171.2 УК РФ 

(Незаконные организация и проведение азартных игр, совершенные организованной 

группой).  

Администратор салона и охранник задержаны в порядке ст. 91 Уголовно-процессуального 

кодекса РФ.  

Частных охранников, обвинявшихся в избиении клиентов 

ресторана, оправдали 

24.08.2015 

Центральный районный суд Челябинска вынес оправдательный приговор в отношении 

двух частных охранников Николая Целышева и Кирилла Булучева, которых обвиняли в 

превышении полномочий и причинении травм посетителям ресторана «Арагац». 

Установлено, что именно «пострадавшие» пьяные клиенты устроили дебош в заведении и 

первыми напали на прибывших по вызову охранников, а последние лишь защищались, не 

превышая пределов необходимой самообороны. 

Инцидент произошел в ночь с 30 ноября на 1 декабря 2012 года в ресторане «Арагац», 

расположенном в центре города в торгово-развлекатеьном комплексе «Урал». Около часа 

ночи в частную охранную фирму поступил сигнал с тревожной кнопки в заведении. 

Сотрудники Целышев и Булучев выехали на место, где, пока первый выяснял у 

администратора, что произошло, второй – по инструкции перекрыл выход. Сторона 

гособвинения утверждала, что охранники без достаточных оснований устроили конфликт, 
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превысили свои полномочия и жестоко избили клиентов. Однако суд пришел к обратным 

выводам. 

Как установлено судом, администратор рассказала прибывшим по тревоге охранникам, 

что посетители, отмечавшие день рождения, не расплатились полностью за банкет, ведут 

себя неадекватно и агрессивно. Целышев и Булучев предложили пьяной компании 

полностью рассчитаться по чеку, в ответ на что дебоширившие гости стали нецензурно 

ругаться. Именинница, справлявшая 50-летний юбилей, стала бить Булучева сумочкой. 

Защищаясь от нее, охранник ставил блоки и попал ей рукой по лицу. Супруг женщины 

также стал наносить Булучеву удары. А на напарника в это время набросились двое 

других нетрезвых гостей. Один из мужчин заломил охраннику руку, выкрутив пальцы. От 

боли он закричал, что ему сломали палец. Тогда Булучев принял решение достать 

аэрозольный бесствольный пистолет «Удар-2М» (лицензии на него не требуется – прим. 

автора). В суде доказано, охранник предупредил присутствующих, что применит его, если 

все не успокоятся. Однако в ответ муж юбилярши продолжит крыть его матерными 

словами и стал угрожать убийством. С учетом числа агрессивных гостей и сложившейся 

ситуации охранник выстрелил, попав в лицо угрожавшего ему мужчины. После этого 

охранники стали вытаскивать одного из дебоширов на улицу, который, вырываясь, 

ударился лицом, получив небольшую рану. 

В результате потасовки супруга именинницы на машине скорой помощи увезли в 

больницу с тяжелой травмой глаза, в последствие у него развились осложнения, и теперь 

практически полностью утрачено зрение. У охранника Целышева диагностировали разрыв 

сустава пальца руки. Сама юбилярша и ее гость отделались легкими травмами лица. 

Изучив все доказательства и материалы дела, судья пришел к выводу, что свидетели из 

числа гостей и сами пострадавшие давали неправдивые показания. Их рассказы 

противоречивы, не согласуются между собой ни по обстоятельствам произошедшего, ни 

по поводу наступивших последствий. Тогда как частные охранники излагали все четко и 

последовательно. 

 «Давая частично неправдивые показания, преувеличивая фактически произошедшее, 

потерпевшие стремятся во чтобы то ни стало привлечь подсудимых к уголовной 

ответственности за совершенные в отношении них якобы преступления, поскольку 

подсудимыми им был причинен вред здоровью в ходе спровоцированного ими же 

конфликта различной степени тяжести, - обозначено в приговоре. - Кроме того, 

потерпевшие таким образом стремятся сами избежать уголовной ответственности за 

причиненные телесные повреждения подсудимым, в том числе за причинения средней 

тяжести вреда здоровью подсудимому Целышеву». 

Вынося оправдательный вердикт в отношении охранников, судья также отказал в 

удовлетворении исковых требований женщины и ее мужа, которые просили взыскать с 

подсудимых 1,5 миллиона рублей в качестве моральной компенсации. Вместе с тем, 

вердикт не вступил в законную силу и, вероятнее всего, будет обжалован как стороной 

гособвинения, так и потерпевшими. 
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В Приморье задержали банду вымогателей, маскировавшихся 

под ЧОП 

26.08.2015 

Шесть активных участников и лидер банды, которая, под видом легальной деятельности 

по оказанию охранных услуг, занималась вымогательством крупных сумм денег путем 

шантажа, угроз или физического насилия, задержана в г. Артѐме (Приморье) Бандиты 

также оказались причастными к серии краж и разбойных нападений.  Уголовные дела 

возбуждены по статьям "Грабеж", "Разбой" и "Вымогательство", все задержанные 

заключены под стражу. Расследование дела продолжается.  
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Новости российских частных охранных 

предприятий 

В России могут появиться специализированные охранные 

организации для транспорта 

24.08.2015 

Возможно, в России появятся специальные организации, обеспечивающие безопасность 

на транспорте,  соответствующий законопроект внес в Госдуму член Совета Федерации 

Александр Чекалин.  

Документ вносит изменения в Федеральный закон от 9 февраля 2007 г. №16-ФЗ "О 

транспортной безопасности".  

Предлагается запретить обычным ЧОПам работать на транспортных объектах.  

Этой работой займутся особые юридические лица, которые должны будут получить 

специальную аккредитацию.  

Учредителями, участниками и сотрудниками таких юридических лиц не смогут быть 

иностранцы.  

Кроме того, Чекалин предлагает уточнить порядок обеспечения транспортной охраны 

оружием. В пояснительной записке к законопроекту говорится, что, согласно Закону 

Российской Федерации от 11 марта 1992 г. № 2487-1 "О частной детективной и охранной 

деятельности в Российской Федерации", ЧОПы не могут осуществлять иную 

деятельность, кроме охранной.  

Обеспечение безопасности на транспорте, по мнению Чекалина, не может считаться 

охранной деятельностью. С текстом законопроекта № 565070-6 "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О транспортной безопасности" и материалами к нему можно 

ознакомиться на сайте Госдумы - duma.gov.ru 

Минобрнауки планирует создать собственную охрану 

28.08.2015 Дмитрий Галочкин 

Новость на Newsland: Минобрнауки планирует создать собственную охрану  

Собственную охранную службу планирует создать министерство образования и науки РФ. 

Сотрудников силовой структуры образовательное ведомство предполагает вооружить 

боевым оружием и спецсредствами, что поможет обеспечить безопасность 

административных зданий ведомства, а также охрану международных детских лагерей 

«Артек», «Океан», «Смена» и «Орленок».  

http://duma.gov.ru/
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Планы Минобрнауки связаны с тем, что с 1 ноября МВД снимет полицейские посты с 

этих объектов. Это связано с намерением МВД уволить 43,3 тыс. сотрудников 

подведомственного ему ФГУ «Управление вневедомственной охраны», которых, по 

мнению полиции, можно заменить «без ущерба безопасности» частными охранными 

предприятиями (ЧОП) и ведомственной охраной.  

Летом Минобрнауки обратилось к правительству с просьбой включить ведомство в 

перечень федеральных органов исполнительной власти, имеющих право создавать 

ведомственную охрану. В министерстве считают, что соответствующий проект необходим 

принять в кратчайшие сроки.  

В разработанном Минобрнауки положении о ведомственной охране говорится, что 

квалификационные требования образовательное ведомство утвердит совместно с МВД, 

для новой структуры будет разработана форма, сотрудники будут нести службу при 

наличии удостоверения и жетона, образцы которых утверждаются Минобрнауки. Также 

министерство сможет получать во временное пользование в органах внутренних дел 

отдельные типы и модели боевого ручного стрелкового оружия. Кроме того, его 

ведомственная охрана может приобретать спецсредства, отдельные виды, типы и модели 

служебного огнестрельного оружия и патроны к нему.  

Как отмечает газета «Коммерсантъ», разработанное Минобрнауки положение пока не 

уточняет ни объем финансирования новой охранной структуры, ни то, будет ли она 

отвечать за безопасность вузов, школ, детсадов и других подведомственных министерству 

образовательных учреждений. 

Защищенность граждан и социальная ответственность 

бизнеса  

26.08.2015 Марина Маркелова  

Резолюция 

по итогам Общественных слушаний 

«Общественный контроль обеспечения Конституционных прав граждан Российской 

Федерации в сфере безопасности на социально-значимых объектах». 

(25 августа 2015 года Общественная палата Российской Федерации) 

25 августа 2015 года по инициативе Комиссии Общественной палаты Российской 

Федерации по общественному контролю, общественной экспертизе и взаимодействию с 

общественными советами, Координационного совета НСБ России, Общероссийского 

профсоюза НСБ совместно с Союзом саморегулируемых организаций негосударственной 

сферы безопасности и СРО НП «Профессиональное объединение охранных структур 

«Интегрированная безопасность» состоялись общественные слушания на тему: 
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«Общественный контроль обеспечения Конституционных прав граждан Российской 

Федерации в сфере безопасности на социально-значимых объектах».  

Участники общественных слушаний отметили, что актуальным, своевременным и 

значимым является вопрос обеспечения Конституционных прав граждан России по охране 

жизни и здоровья при пребывании их на социально-значимых объектах. Это относится к 

руководителям 43,5 тыс. социально-значимых объектов и ежедневно касается практически 

всего населения г. Москвы.  

Нарушение требований норм Конституции, как основного Закона Российской Федерации 

подрывает социально-политические устои Государства, ослабляет демократические 

институты и принципы верховенства закона, нарушает общественный порядок и 

разрушает доверие общества.  

Гарантом обеспечения прав граждан выступает Государство. В соответствии с п. 1 - е) Ст. 

144 – «Правительство Российской Федерации осуществляет меры по обеспечению 

законности, прав и свобод граждан, охране собственности и общественного порядка, 

борьбе с преступностью».  

Анализируя ситуацию и определяя пути решения проблемы защиты Конституционных 

прав граждан на охрану жизни и здоровья в момент их пребывания на социально-

значимых объектах, и прежде всего торговли, выявлению, мер по более эффективному и 

действенному предупреждению, предотвращению и восстановлению нарушенных прав, 

участники общественных слушаний выделили следующие приоритеты:  

 формирование общественного неприятия пренебрежения правами граждан;  

 пробуждение и формирование сознания социальной ответственности 

собственников бизнеса, руководителей бизнес структур перед Обществом;  

 пропаганда индивидуальных и коллективных действий по минимизации демпинга 

на рынке охранных услуг;  

 искоренение суррогата «лжеохранных услуг» в негосударственной сфере 

безопасности;  

 укрепление сотрудничества и доверия между обществом и бизнесом в сфере НСБ.  

Принимая во внимание актуальность и значимость поддержки усилий государства по 

защите и обеспечению Конституционных прав граждан РФ со стороны бизнеса и 

институтов гражданского общества, по итогам обсуждения пришли к выводу о 

недостаточной вовлеченности вышеназванных структур в этот процесс.  

По итогам обсуждения участники Общественных слушаний решили считать 

целесообразным реализацию следующего комплекса первоочередных мер:  

1. Информационного характера:  
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Рекомендовать Департаменту средств массовой информации и рекламы города Москвы 

подготовить и распространить через городские телеканалы, а также путем организации 

публикаций в средствах массовой информации сведений о существующей 

Административной и Уголовной ответственности:  

 поставщика услуг охраны - за Осуществление предпринимательской охранной 

деятельности без лицензии;  

 заказчика услуг охраны - за Оказание услуг, не отвечающих требованиям 

безопасности.  

2. Организационного плана:  

В целях прозрачности осуществления закупок коммерческими структурами услуг 

физической охраны на социально-значимых объектах поручить:  

1. Департаменту информационных технологий города Москвы изучить возможность 

размещения на информационном портале г. Москвы информации о закупках.  

2. Департаменту города Москвы по конкурентной политике проработать вопросы 

организационно-методического и организационного сопровождения размещения 

конкурсной документации и результатов коммерческих торгов на услуги физической 

охраны на социально-значимых объектах.  

Основания: В настоящее время конкурсы на оказание охранных услуг предприятий 

финансируемых из госбюджета размещаются в обязательном порядке на Официальном 

сайте Российской Федерации. Граждане имеют право и должны знать о качестве услуг, 

тем более лицензируемого вида деятельности.  

3. Нормативно-правового регулирования:  

Департаменту региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы 

совместно с Комиссией Общественной палаты Российской Федерации по общественному 

контролю, общественной экспертизе и взаимодействию с общественными советами, 

Координационным советом НСБ России, Общероссийского профсоюза НСБ и Союзом 

саморегулируемых организаций негосударственной сферы безопасности:  

1. Разработать систему категорирования объектов торговли в зависимости от 

потенциальной опасности нарушения Конституционных прав граждан на охрану жизни и 

здоровья и требованию обязательного наличия физической охраны объектов.  

2. С участием Департамента торговли и услуг города Москвы соответствующим 

нормативно-правовым актом внести изменение в Торговый реестр по включению 

сведений о категории социально-значимого объекта и необходимости наличия на нѐм сил 

физической охраны.  
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3. Выработать и принять «Минимальный размер тарифа оплаты услуг охраны на 

социально-значимых объектах г. Москвы». Проработать вопрос о подписании отраслевого 

трѐхстороннего соглашения г. Москвы.  

4. Практические:  

Департаменту региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы 

совместно с Комиссией Общественной палаты Российской Федерации по общественному 

контролю, общественной экспертизе и взаимодействию с общественными советами, 

Координационным советом НСБ России, Общероссийского профсоюза НСБ и Союзом 

саморегулируемых организаций негосударственной сферы безопасности:  

1. С участием профильных подразделений Главного управления МВД России по г. Москве 

организовать проведение совместных с проверок по выявлению фактов оказания 

юридическими лицами услуг охраны объектов торговли без лицензий.  

2. В рамках общественного контроля обследовать социально-значимые объекты на 

предмет наличия наглядной информации для персонала и посетителей об охранной 

организации и условиях внутриобъектового и пропускного режимов согласно ч. 3 ст. 12 

Закона об охранной деятельности.  

Охрана социальных объектов Московской области 

27.08.2015 Марина Маркелова 

27 августа в Общественной палате Российской Федерации прошли общественные 

слушания ‗Формирование механизмов государственно-частного и государственно-

общественного партнерства в Негосударственной сфере безопасности Московской 

области‖. 

Организатор: Комиссия Общественной палаты Российской Федерации по общественному 

контролю, общественной экспертизе и взаимодействию с общественными советами 

совместно с Координационным советом НСБ России, Общественным советом ГУ МВД 

России по Московской области, Общероссийским профсоюзом НСБ, Координационным 

советом при МВД Московской области, Комитетом Торгово-промышленной палаты 

Российской Федерации по безопасности предпринимательской деятельности, Союзом 

СРО НСБ. 

В мероприятии приняли участие: член Общественной палаты Российской Федерации, 

сопредседатель Координационного совета НСБ России, заместитель председателя 

Общественного совета при ГУ МВД России по Московской области Дмитрий Галочкин, 

председатель Общественного совета при ГУ МВД России по Московской области Леонид 

Романов, заместитель председателя Комитета по безопасности предпринимательской 

деятельности ТПП РФ Анатолий Данилов, заместитель заведующего отделом организации 

взаимодействия в сфере противодействия терроризму Управления по взаимодействию в 
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сфере антитеррористической деятельности и противодействию экстремизму Главного 

управления региональной безопасности Московской области Михаил Жогин, заместитель 

заведующего отделом безопасности образовательных организаций Министерства 

образования Московской области Сергей Дмитриков, заместитель начальника Центра 

лицензионно-разрешительной работы ГУ МВД России по Московской области Виктор 

Ляшов, начальник службы собственной безопасности объединения ―Глобал-безопасность‖ 

Антон Алексеев, исполнительный секретарь заместитель начальника Управления 

вневедомственной охраны ГУ МВД России по Московской области Анатолий Грачѐв, 

заместитель начальника Управления информации и общественных связей ГУ МВД России 

по Московской области Виктор Сѐмин, Координационного совета НСБ России Сергей 

Хмелѐв, члены Правительства Московской области, руководство ГУ МВД России по 

Московской области, представители ЧОП, адвокатского сообщества. 

Модератором мероприятия выступил: заместитель председателя Комиссии Дмитрий 

Галочкин. 

Участники слушаний обсудили совершенствование механизмов частно-государственного 

и общественно-государственного партнерства НСБ Московской области в интересах 

повышения уровня защищенности объектов социальной инфраструктуры региона. На 

повестке дня стояли следующие вопросы: 

 НСБ – охрана социальных объектов Московской области, пути ее 

совершенствования и развития; 

 Актуальные проблемы охраны объектов здравоохранения, образования, культуры и 

искусства; 

 Состояние качества охранных услуг объектов социальной инфраструктуры региона 

и средства его повышения; 

 Демпинг в сфере охранных услуг, его общественно-опасные последствия. 

Закон о контроле должен быть практической инструкцией для 

бизнеса 

27.08.2015 

Бизнесу нужен закон без излишних теоретических отступлений о том, 

что такое «контроль», «надзор»; предпринимателям сегодня требуется своего рода 

практическая инструкция, как вести себя при проверках, считает Президент 

ТПП РФ Сергей Катырин. Именно с этих позиций Палата подготовила и направила 

в Правительство заключение по проекту ФЗ «Об основах государственного 

и муниципального контроля (надзора) в Российской Федерации». 

Этот закон, заменив нынешний ФЗ 294, должен будет ввести в России риск-

ориентированный подход при проверках. 
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Бизнесу, подчеркивает глава ТПП РФ, нужен системный нормативный правовой акт, 

который бы закрепил ответственность проверяющих и методы оценки эффективности 

их работы и, что чрезвычайно важно, ввел надежный механизм защиты предпринимателей 

от произвола при проверках. 

Однако первоначальная версия законопроекта разочаровала предпринимателей, особенно 

представителей малого и среднего бизнеса. 

Это понятно, говорит Сергей Катырин, поскольку для малых проверки могут стать 

непосильным административным бременем. Хорошо зарекомендовавшие защитные 

механизмы для бизнеса, прописанные в ныне действующем законе, только частично были 

перенесены в проект. Вопросы возникли и в отношении определения категорий риска. 

Возникли опасения, что даже бремя доказывания отнесения бизнеса к той или иной 

категории риска может лечь на предпринимателей как еще одна дополнительная нагрузка. 

Палата предложила доработать документ с учетом мнения бизнеса. Законопроект 

приведен в более удобную для правоприменения форму. Из сферы действия будущего 

закона выведены оперативно-розыскные мероприятия, государственный 

и муниципальный финансовый контроль. В новой редакции проекта органы местного 

самоуправления не наделяются надзорными полномочиями. Расширен перечень грубых 

нарушений со стороны проверяющих, при которых результаты проверок могут быть 

признаны недействительными. 

Сегодня Палата добивается, говорит Сергей Катырин, чтобы в законе был смещен акцент 

с «карательной» составляющей проверок на превентивную, предупреждающую. 

Внимание должно быть уделено институту добровольного декларирования соответствия, 

широкому применению профилактических мероприятий, снижению административной 

нагрузки на добросовестный бизнес. 

Профессионалы на охране объектов ритейла 

29.08.2015 Денис Крючкрв 

Представители гражданских институтов НСБ продолжают мероприятия по 

общественному контролю на объектах ритейла. В центре внимания — вопросы 

обеспечения безопасности в этой сфере. 

Новый рейд, в котором приняли участие член Общественной палаты РФ, председатель 

Общероссийского профсоюза НСБ Дмитрий Галочкин и председатель Исполкома 

Общероссийского профсоюза НСБ Сергей Хмелев, прошел в одном из магазинов сети 

«Виктория». Контракт на охрану здесь осуществляет ЧОП «СТАРК — Агентство 

безопасности». 

Акцент именно на этой сфере неслучаен. В фокусе общественного возмущения последнее 

время несколько раз оказывалось поведение работников, обеспечивавших порядок в 
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торговом зале. Доходило до обвинений в том, что охрана магазина атаковала покупателя 

электрошокером. Не будем вновь пересказывать те события, однако остановимся на 

существенном факте: «охраной» тех сотрудников можно называть с тем же успехом, что, 

к примеру, и старенького вахтера из рядовой московской многоэтажки. Ничего общего с 

профессиональными сотрудниками лицензированного ЧОПа они не имеют. 

Депутат Московской городской думы Инна Святенко, комментируя подобные скандалы, 

говорит: 

— Очень важно, чтобы обыватель мог определить, кто перед ним: охранник, обладающий 

необходимой компетенцией, или лже-ЧОПовец с непонятными правами и обязанностями. 

Государство должно решать параллельно две задачи: с одной стороны, стоять на страже 

конституционных прав граждан, а с другой стороны, обеспечить безопасность людей и 

сохранить имущество собственников объекта. Идя в этом направлении, мы 

должныналадить взаимодействие между всеми заинтересованными структурами: 

общественными институтами, представителями бизнеса, ЧОПами и органами внутренних 

дел. Лже-охранники — это шаг назад на этом пути. 

У сотрудника охраны, лицензированной для осуществления этой деятельности, должны 

быть следующие документы: удостоверение, личная карточка, паспорт гражданина 

Российской Федерации. Покупатель вправе спросить о наличии любого из них, 

асотрудник ЧОПа обязан их предъявить. 

Отличить охранника от абстрактного контроллера также можно по внешнему виду. У 

ЧОПовца имеется бейджик, на котором, как и на личной карточке, указана его 

принадлежность к конкретному предприятию и имя. Кроме того, сотрудники 

профессионального ЧОПа носят форменную одежду установленного образца. 

Контроллеры не вправе выдавать себя за лицензированного работника, надевая на себя 

некую форму и якобы представляя какую-то частную охранную структуру. 

— На резонансных записях, после которых ЧОПы обвиняют в избиениях покупателей и 

других грехах, в действительности запечатлены именно контроллеры, не имеющие 

отношения к лицензированным предприятиям, — поясняет начальник охраны ЧОП 

«СТАРК — Агентство безопасности» Сергей Коршак. — Мне сложно представить, чтобы 

подобное сегодня сделал сотрудник ЧОПа. Он дорожит своей репутацией, своей работой. 

Совершив правонарушение, он лишится лицензии и заработка. Поставит под удар свою 

будущее, свою семью. 

Конечно, кто-то возразит: в спокойной обстановке охранник, разумеется, так не поступит. 

Но на эмоциях, в разгар конфликта? Всякий может потерять над собой контроль. Однако 

сотрудник ЧОП «СТАРК — Агентство безопасности» Тимур Есов, стоящий на посту в 

магазине, где проходит рейд, с этим не соглашается: 

— Мы ведь каждый день сталкиваемся с какими-то напряженными ситуациями, 

привыкли. В основном, проблемы создают выпившие, особенно по вечерам. Конец 
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рабочего дня — люди расслабляются. В случае конфликта всегда разговариваем спокойно, 

адекватно — мы этому обучены, другого варианта нет. Человек не понимает? Вызываем 

службу внутреннего контроля. Нарушитель неправоты не признает, скандал не стихает? 

Вызываем мобильную группу ЧОПа или полицию. Сами мы задержать человека не 

вправе. Но, конечно, готовы действовать в ситуациях крайней необходимости и 

необходимой обороны, если происходящее выйдет из-под контроля. 

Нередко началом конфликта служит сигнал рамки на выходе из магазина. 

Невысказываемые подозрения в краже, естественно, возмущают честного посетителя, 

хотя еще больше, пожалуй, нечистого на руку. Охранник в такой ситуации обязан 

проверить наличие товарного чека, сравнить его с покупками и удостовериться, что они 

друг другу соответствуют. Лишними искрами в такой обстановке служит незнание 

покупателем имеющихся у него и у охранника прав и обязанностей. 

— Люди должны понимать, что эта процедура — не желание чужого человека покопаться 

в чьей-то сумке, она служит исключительно безопасности, — подчеркивает Сергей 

Хмелев. — Мы выступаем со следующим предложением. В каждом магазине имеется 

уголок покупателя. Здесь вывешены правила торговли, торговая лицензия, закон города 

Москвы о торговой деятельности и другие документы. Здесь же, по нашему мнению, 

должна быть информация о частном охранном предприятии, осуществляющем на объекте 

свою деятельность, расписаны права и обязанности охранника и покупателя. И если 

покупатель входит в торговый зал, он принимает эти правила. 

Если все-таки гражданин уверен, что в текущей ситуации правда на его стороне, а не на 

стороне охранника, то, разумеется, он имеет право подать жалобу. Обратиться можно в 

службу внутреннего контроля магазина, к администрации. Или потребовать контакты 

начальника охраны и сообщить о проблеме напрямую руководству конкретного 

сотрудника. 

Находятся нужные номера телефонов в наблюдательном деле. Помимо этого оно 

содержит немало другой полезной информации: здесь лежит лицензия частного охранного 

предприятия, договор с организацией, на объекте которой ЧОП имеет право осуществлять 

свою деятельность, инструкции для действий в тех или иных ситуациях и даже рисунки с 

образцами форменной одежды. А кроме того, и еще один важный документ: соглашение с 

местным отделом полиции о взаимодействии. По данным ГУ МВД, с лицензированными 

ЧОПами на сегодняшний день заключено более 30000 таких договоров. По ним 

предприятие берет на себя обязательство содействовать органам внутренних дел в 

поддержании правопорядка на данной территории. 

Это один из факторов, позволяющих частным охранным структурам эффективно 

осуществлять свою деятельность на объектах ритейла. Мероприятие проходило в 

достаточно крупном магазине — свыше 1000 квадратных метров. На такой объем здесь 

располагается всего два поста. Справляться с возложенными обязательствами ЧОПу 

удается за счет комплексного подхода к охране: использования новых технологий, 

грамотной организации работы, наличия группы быстрого реагирования, отработанных 
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действий, обученных сотрудников и выстроенного взаимодействия с правоохранительным 

блоком. Но только дееспособный лицензированный ЧОП, а не группа неких контроллеров 

способен осуществлять такой комплекс надлежащим образом. 

Дмитрий Галочкин, подводя итоги рейда, рассказал о дальнейшей работе по улучшению 

ситуации в этой сфере. 

— В Москве создан Координационный совет НСБ, который возглавила Инна Святенко. 

Мы вырабатываем совместную программу действий по развитию НСБ как отрасли 

экономики г. Москвы. Очень важно во избежание конфликтных ситуаций дать правовую 

оценку и четко прописать права и обязанности охранников, администрации и 

сотрудников, покупателей в их правоотношениях, связанных с обеспечением 

безопасности. Из-за непонимания этих вопросов страдает имидж частной охраны в глазах 

общества. Граждане, к сожалению, даже не всегда знают, охранник ли перед ними или 

сторонний работник, не обладающий никакой компетенцией в вопросах безопасности. Не 

сомнительные контроллеры, а профессионалы, прошедшие необходимую подготовку и 

получившие соответствующую лицензию, должны защищать граждан на любых объектах, 

где требуется охрана. 

Уникальное соглашение будет подписано!  

26.08.2015  

25 августа в 19:00 в Москве состоится подписание соглашения между губернатором 

Ярославской области Сергеем Ястребовым и председателем ДОСААФ  России генерал-

полковником Александром Колмаковым «О создании кластера ДОСААФ России на базе 

Негосударственного образовательного учреждения начального профессионального 

образования «Ярославский авиационно-спортивный клуб ДОСААФ России». 

Планируется, что новый центр патриотического воспитания будет включать в себя 

спортивный городок со скалодромом, автомобильный полигон, тренировочный комплекс 

по спец.подготовке летчиков и парашютистов, трассу для мотоциклетного спорта, стадион 

с инфраструктурой. Создаваемый центр должен вобрать в себя лучшие практики в сфере 

патриотического воспитания.  Для реализации этих целей планируется объединить 

ресурсы всех заинтересованных сторон вокруг ДОСААФ, вывести эту работу на новый 

качественный уровень.  Это, в конечном счете, обеспечит максимально полный охват 

молодежи Ярославской области. Ведь патриотическое воспитание является сегодня 

абсолютным приоритетом государственной политики. 

Казаки-охранники 

27.08.2015 
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На посты охраны в школы Краснордарского края заступают лицензированные сотрудники 

частной охранной организации "Линеец", единственным участником которой является 

само Кубанское войско.  

Заместитель войскового атамана по организации государственной службы Валерий 

Ефремов сообщил, что службу понесут "не просто рядовые казаки на общественных 

началах, а мужчины, прошедшие специальное обучение и получившие лицензию как 

охранники четвертого, пятого или шестого разряда. Казаки также охраняют несколько 

школ в Краснодаре, по-моему, около десятка школ в Кавказском районе, в Сочи. Такая 

деятельность ведется не первый год, казаки вполне смогут обеспечить охрану учебных 

заведений". 

По словам реестрового атамана, вице-губернатора Николая Долуды, около 500 казаков 

уже охраняют школы, а в нынешнем сентябре на платной основе выйдут на дежурство 

уже 1,5 тысячи казаков, и еще 5,3 тысячи будут помогать им на общественных началах. 

Интерес к охранной деятельности проявляет и нереестровое казачество. Атаман 

Всекубанского казачьего войска Василий Комлацкий заявил, что общественные казаки 

также работают в ряде ЧОП, занимающихся, в частности охраной образовательных 

учреждений.  

Более 3 тыс. охранников задействуют в обеспечении 

общественного порядка 

27.08.2015 

21 августа на Петровке, 38 под председательством начальника Главного управления МВД 

России по г. Москве генерал-лейтенанта полиции Анатолия Якунина состоялось заседание 

Оперативного штаба, на котором обсудили вопросы обеспечения общественного порядка 

и безопасности в период проведения мероприятий, посвященных празднованию Дня 

знаний и Дня города.  

В заседании приняли участие руководители Главного управления, силовых, 

правоохранительных структур Москвы и Московской области, внутренних войск МВД 

России и департаментов Правительства Москвы.  

1 сентября 2015 года в образовательных учреждениях города пройдут торжественные 

линейки, посвященные началу нового учебного года, в которых примут участие более 860 

тысяч московских школьников и учащихся. Для обеспечения общественного порядка и 

безопасности во время проведения праздничных мероприятий планируется задействовать 

более 5 тысяч сотрудников полиции, более 3 тысяч сотрудников частных охранных 

организаций, и около 500 представителей общественных формирований 

правоохранительной направленности. 
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С 27 по 31 августа инспекторы-кинологи со служебными собаками дополнительно 

обследуют все здания образовательных учреждений и прилегающую к ним территорию на 

предмет обнаружения взрывчатых веществ и взрывных устройств. 

В обеспечении охраны общественного порядка и безопасности граждан в местах 

проведения мероприятий празднования Дня города и на прилегающей к ним территории 5 

и 6 сентября всего будет задействовано 15 тысяч человек, в том числе: более 4,5 тысяч 

сотрудников полиции, 8 тысяч военнослужащих внутренних войск, 1 тысяча сотрудников 

частных охранных организаций, 1,5 тысяч народных дружинников.  

Для координации действий и организации взаимодействия с МВД России, 

Правительством Москвы, ФСО России, УФСБ России по г. Москве и Московской области 

и другими заинтересованными ведомствами на период подготовки и проведения 

празднований Дня города будет создан временный Оперативный штаб ГУ МВД России по 

г. Москве.  

Анатолий Якунин поставил задачу ответственным руководителям принять все меры для 

обеспечения правопорядка и общественной безопасности в период предстоящих 

праздничных мероприятий на высоком организационном уровне, уделить особое 

внимание антитеррористической защищенности, а также недопущению и пресечению 

экстремистских проявлений.  

В Челябинской области состоялось заседание 

Координационного совета 

27.08.2015 

25 августа в ГУ МВД России состоялось расширенное заседание Координационного 

совета при ГУ МВД России по Челябинской области по взаимодействию с охранно-

сыскными структурами под председательством заместителя начальника полиции по 

охране общественного порядка полковника полиции В.В. Ботова.  

На совещание были приглашены руководители всех охранных организаций 

осуществляющих охрану объектов с массовым пребыванием людей на территории 

области.  

Вячеслав Викторович Ботов довел основные результаты совместной деятельности в 

обеспечении правопорядка, отметив, что на территории области зарегистрировано 483 

частных охранных организаций, количество работников которых составляет более 13 тыс. 

человек.  

Под охраной находится свыше 60 тыс. объектов. Ежесуточно в обеспечении правопорядка 

задействуется 388 работников ЧОО объединенных в 192 группы немедленного 

реагирования. Организовано 52 совместных патруля с сотрудниками полиции.  
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По состоянию на 24 августа 2015 года на территории области частными охранниками 

задержано и передано сотрудникам полиции 6486 правонарушителей, из них 311 граждан, 

совершивших преступления.  

До сведения участников совещания доведена информация о проводимых органами 

внутренних дел мероприятиях по обеспечению правопорядка и общественной 

безопасности в период подготовки и проведения нового учебного года и выборов 

депутатов Законодательного собрания Челябинской области, глав и депутатов 

представительных органов муниципальных образований области.  

Торжественные мероприятия, посвященные «Дню знаний» пройдут в 852 

образовательных учреждениях. Двери школ откроются для 37 тысяч первоклашек. На 

сегодняшний день на территории области расположено 2406 образовательных 

учреждений, из них 446 объектов (18,5%) охраняется работниками частных охранных 

структур. 1 сентября количество таких объектов увеличится до 665 (27,6%). В настоящее 

время 418 (17,4%) объектов оборудованы кнопкой тревожной сигнализации с выводом на 

пульты централизованного наблюдения частных охранных организаций, 40 объектов 

находятся под физической охраной работников частных охранных организаций. 

Торжественные мероприятия, посвященные «Дню знаний» будут проведены 1 сентября 

2015 года с 8.30 до 16.00 часов.  

Обращено внимание руководителей частных охранных организаций о необходимости 

привлечения к охране учебных заведений наиболее подготовленных охранников и 

проведении с ними инструктажей по тактике действий при возникновении внештатных 

ситуаций. Выборы депутатов Законодательного собрания Челябинской области, глав и 

депутатов представительных органов муниципальных образований пройдут 13 сентября 

2015 года на территории всей области. На 2247 объектах планируется разместить 

избирательные участки, из них 492 объекта охраняются частными охранными 

организациями.  

Отмечена необходимость обеспечения взаимодействия с частными охранными 

организациями в целях интегрирования сил и средств в систему расстановки наружных 

постов и маршрутов патрулирования органов внутренних дел, а также увеличения их 

количественного состава, в период проводимых мероприятий по обеспечению 

правопорядка на объектах с массовым посещением граждан.  

Акцентировано внимание руководителей частных охранных организаций в проведении 

инструктажей с работниками частных охранных организаций по действиям в 

экстремальных ситуациях, о получении информации, содержащей сведения о 

возможности террористической угрозы, совершении преступлений и нарушений 

общественного порядка, при обнаружении взрывчатых веществ и взрывных устройств, 

подозрительных бесхозных предметов.  
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Руководителям рекомендовано проводить с работниками частных охранных организаций 

обучение по тактике действий охранников в случае возникновения чрезвычайных 

происшествий на объектах с массовым пребыванием людей.  

Полиция проинструктировала челябинские ЧОПы, как 

охранять выборы 

Александра Говорухина 

Сотрудники ГУ МВД по Челябинской области обсудили с руководителями частных 

охранных организаций, как осуществлять охрану в день выборов, 13 сентября. Как 

сообщили в пресс-службе полицейского главка, из 2247 избирательных участков 492 

охраняют ЧОПы, в связи с чем им были даны отдельные рекомендации. 

«Акцентировано внимание руководителей частных охранных организаций в проведении 

инструктажей с работниками по действиям в экстремальных ситуациях, о получении 

информации, содержащей сведения о возможности террористической угрозы, совершении 

преступлений и нарушений общественного порядка, при обнаружении взрывчатых 

веществ и взрывных устройств, подозрительных бесхозных предметов, - 

прокомментировали суть совещания в полиции. - Руководителям рекомендовано 

проводить с работниками частных охранных организаций обучение по тактике действий 

охранников в случае возникновения чрезвычайных происшествий на объектах с массовым 

пребыванием людей». 

Помимо выборов, шла речь и о работе 1 сентября, когда традиционно будут проходить 

массовые торжественные мероприятия. По данным полиции, па сегодняшний день на 

территории области расположено 2406 образовательных учреждений, из них 446 (18,5%) 

охраняют работники частных охранных структур. Непосредственно в День знаний 

сотрудники ЧОПов будут работать в 665 объектах (27,6%). 

«Торжественные мероприятия, посвященные Дню знаний будут проведены 1 сентября с 

8:30 до 16:00 часов. Обращено внимание руководителей частных охранных организаций о 

необходимости привлечения к охране учебных заведений наиболее подготовленных 

охранников и проведении с ними инструктажей по тактике действий при возникновении 

внештатных ситуаций», - отметили в ГУ МВД. 

Для справки: На территории Челябинской области зарегистрированы 483 частных 

охранных организаций, количество работников которых составляет более 13 тысяч 

человек. Под их охраной находится свыше 60 тысяч объектов. Ежесуточно в обеспечении 

правопорядка задействуется 388 работников ЧОПов, объединенных в 192 группы 

немедленного реагирования. Организовано 52 совместных патруля с сотрудниками 

полиции. По состоянию на 24 августа частными охранниками задержано и передано 

полиции 6486 правонарушителей, из них 311 граждан, совершивших преступления. 
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В Адыгее создана «свадебная полиция» 

28.08.2015 Александр Захариков  

Руководство МВД по Адыгее решило принять кардинальные меры к молодоженам и 

гостям свадебных торжеств. Отныне свадебные церемонии и гуляния по столь важному 

случаю будут проходить под присмотром "специализированных групп", созданных из 

представителей различных подразделений полиции. 

В пресс-службе республиканского МВД отметили "Интерфаксу", что в состав 

специализированных групп будут включены представители полиции по охране 

общественного порядка, лицензионно-разрешительной работы, Госавтоинспекции, 

дознания и других подразделений МВД республики и отдела МВД по Майкопу. Основная 

задача группы — обеспечение общественного порядка во время свадебных торжеств и 

пресечение нарушений правил дорожного движения свадебными кортежами. 

В МВД Адыгеи подчеркивают, что "свадебная полиция" будет формироваться 

еженедельно, в преддверии выходных, из числа наиболее подготовленных и опытных 

сотрудников. 

За фабрикой Ягужинского присмотрит ЧОП 

27.08.2015 Наталья Кламер 

По словам руководителя Павло-Слободского поселения Георгия Савченко, договор с 

частным охранным предприятием был заключен в виду крайней необходимости, для 

соблюдения порядка на этой территории. Ранее администрация поселения неоднократно 

призывала собственников территории усилить ее охрану. 

– Частное охранное предприятие осуществляет круглосуточное дежурство на территории 

бывшей воинской части, – сообщил «ИВ» Георгий Савченко. 

В организации народного патрулирования необходимости пока нет. «Но, если будет 

нужно, мы всегда готовы возобновить свою деятельность, и прийти на помощь», – заявил 

активист всероссийской общественно-политической молодѐжной организации «Молодая 

гвардия Единой России» Александр Жаров, который ранее принимал участие в 

патрулировании этой территории. 

В то время, когда корреспонденты «ИВ» были на месте, шел окос территории, вокруг 

зданий обрезали деревья. Как пояснили работники подрядной организации, эти меры 

предотвратят распространение огня на случай возникновения нового пожара. 

Комиссия министерства культуры МО сейчас изучает объекты, уцелевшие после пожара, 

на предмет присвоения им статуса объектов культурного наследия. 
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1 сентября в Марий Эл охрану порядка будут обеспечивать 

свыше 440 полицейских, 1259 - сотрудников ЧОП и дружинников 

27.08.2015 

1 сентября охрану общественного порядка будут обеспечивать свыше 440 сотрудников 

полиции, 139 представителей частных охранных организаций, более 1120 народных 

дружинников, а также родительские патрули. 

Накануне 1 сентября все школы республики и прилегающие к ним помещения и 

территории будут проверены на предмет выявления взрывных устройств и взрывчатых 

веществ и взяты под круглосуточную охрану до окончания праздничных мероприятий. 

В День знаний за всеми образовательными учреждениями будут закреплены сотрудники 

полиции, представители частных охранных организаций, народные дружинники. В 

населенных пунктах наряды ДПС ГИБДД будут находиться на перекрестках, 

прилегающих к школам. Посты и маршруты нарядов ППС, ДПС ГИБДД, ОВО, 

задействованных в системе единой дислокации, будут приближены к образовательным 

учреждениям. 

Бригады скорой помощи в Череповце защитит ЧОП 

25.08.2015 Марина Белая 

В минувшую субботу водителю скорой помощи угрожал монтировкой автовладелец, 

затем ножом нетрезвый друг пациента. С 1 сентября защищать выехавшую на вызов 

бригаду будет группа быстрого реагирования. Договор заключен с частным охранным 

предприятием. 

Очередной инцидент, по словам члена профсоюзного комитета Череповецкой станции 

скорой медицинской помощи Олега Иванова, произошел в субботу днем: 

— Машина скорой двигалась по левой полосе по улице Ленина к перекрестку с улицей 

Сталеваров. По встречке ее пытался обогнать ВАЗ, но не успел. Перестроившись в свою 

полосу, водитель ВАЗа преследовал скорую до места вызова, где, угрожая монтировкой, 

пытался убедить нашего водителя, что он должен был уступить место на дороге. 

Дебошира спугнули местные жители, в полицию мы заявлять не стали. 

А вот в связи с ЧП, случившимся в этот же день вечером, заявление в полицию все-таки 

было написано. 

На улице Бардина в салоне санавтомобиля бригада скорой оказывала помощь избитому 

мужчине, когда подвыпивший друг пострадавшего проник в кабину через пассажирскую 

дверь и попытался ударить водителя ножом. К счастью, водитель сумел увернуться — 
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обошлось без серьезных травм. Прибывший наряд полиции обезоружил нападавшего, 

но после разбирательств мужчину отпустили. 

— Ситуация с каждым днем становится все более напряженной, — говорит Олег Иванов. 

— Выходим на работу как на войну. 

Как сообщил «Речи» главврач Череповецкой станции скорой медицинской помощи 

Руслан Зиганшин, с 1 сентября медиков при необходимости будет сопровождать группа 

быстрого реагирования: 

— Если произойдет нападение, сотрудники сообщат об этом по рации или сотовому 

телефону в нашу диспетчерскую, а диспетчер уже вызовет подмогу. К сожалению, 

устанавливать тревожные кнопки в каждый санавтомобиль дорого. 

Отметим, что в кабинах автомобилей будут находиться и газовые баллончики, которые 

в количестве 20 штук безвозмездно передала скорой помощи одна из общественных 

организаций: они будут применяться в случаях нападения на бригаду на улице. 

Также продолжается сбор подписей под петицией череповецких сотрудников скорой 

помощи, выложенной на сайте onlinepetition.ru. Врачи просят внести изменения 

в Уголовный кодекс РФ и приравнять врачей и фельдшеров скорой помощи 

к сотрудникам полиции. 

На вчерашний день под петицией подписались более 1 400 человек со всех регионов 

страны. 
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Охрана в школах 

Школа и безопасность 

24.08.2015 

В Москве проходит проверка всех частных охранных предприятий, ответственных за 

безопасность в школах. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу департамента 

образования столицы Исаака Калину.  

«Сейчас проходят очень серьезные проверки всех ЧОП, которые охраняют школы», — 

заявил Калина. Уточняется, что эти проверки проходят совместно с МВД, департаментом 

региональной безопасности, Общественной палаты России. Ранее также прошло заседание 

совета по комплексной безопасности, в котором приняли участие представители 

департамента региональной безопасности, МВД, ФСБ, МЧС и других структур, которые 

помогают обеспечить безопасность московских школ. «С этой стороны, я надеюсь, все, 

что можно было сделать по обеспечению физической безопасности, сделано», — добавил 

Калина. 

Без опаски в новый учебный год  

21.08.2015 Денис Крючков  

В Общественной палате РФ состоялось совещание, посвященное вопросам готовности 

школ к новому учебному сезону. В центре обсуждения находились вопросы охраны 

образовательных организаций.   

В совещании приняли участии общественные палаты различных субъектов Российской 

Федерации. Для них особо интересен столичный опыт общественного контроля за 

обеспечением безопасности объектов образования. В Москве в прошлом году с участием 

экспертов СРО Ассоциация «Школа без опасности», представителей Общественной 

палаты РФ, сотрудников органов внутренних дел и работников Департамента образования 

г. Москвы был проведен широкий мониторинг готовности школ и детских садов к 

учебному году. Проверяющие обращали внимание не только на качество работы 

охранных предприятий, но и на готовность школ по планам антитеррористической, 

противопожарной безопасности и ряду других вопросов. Общались с учителями и 

родителями, выясняя незаметные на первый взгляд нюансы, прямо влияющие на 

защищенность объекта и его посетителей, такие, как организация знаков дорожного 

движения вокруг школы, целостность ограды, особенности системы контроля доступа и 

т.д.    

В результате проведенных мероприятий были подготовлены рекомендации для более 

эффективного осуществления этой деятельности в будущем. Они были разосланы в 
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регионы для ознакомления. Но теперь на повестке дня документ, более широкого охвата, 

который бы учитывал также практику регионов.     

Председатель Комиссии ОП РФ по безопасности и взаимодействию с общественными 

наблюдательными комиссиями Антон Цветков обратился к общественным палатам 

страны:    

—Мы предлагаем вам совместно с МВД, прокуратурой, МЧС и другими 

заинтересованными структурами, с привлечением СМИ, чтобы обеспечить прозрачности 

этого процесса, провести подобный мониторинг в своих субъектах. У каждого региона 

своя специфика, свои вызовы и угрозы. Но в то же время наша задача совместно с 

профильными ведомствами выработать общий стандарт комплексной безопасности школ, 

который бы устраивал и учителей, и администрацию заведения, и родителей и не был бы 

излишне обременителен для учеников.     

В этой инициативе заложено немало подводных камней, и один из них — отсутствие 

согласованности между различными ведомствами по отдельным моментам осуществления 

комплекса безопасности. Так, МЧС требует, чтобы на первых этажах школ отсутствовали 

решетки, т.к. это может создать проблемы при эвакуации. Но в то же время планы 

противодействия террористическим угрозам предусматривают их наличие.     

Разрешение подобных коллизий — это вопрос не только защищенности конкретного 

объекта, но и вклада в будущее страны. Так считает председатель Комиссии ОП РФ по 

развитию науки и образования Любовь Духанина: «Тема комфортного и безопасного 

развития ребенка в нынешних условиях является приоритетной для нас. 

Интеллектуальный потенциал — серьезнейший ресурс перспективного развития 

страны».     

Сегодня этот потенциал оберегают в первую очередь частные охранные структуры. На 

совещании присутствовал Дмитрий Галочкин, сопредседатель Координационного совета 

НСБ России, самого крупного общероссийского объединения в этой сфере.     

—Когда после принятия Федерального закона «Об основах общественного контроля» мы 

выступили с инициативой создания рабочей группы по мониторингу качества охранных 

услуг на объектах образования, мы намеревались сделать эту работу системной, — сказал 

Дмитрий Галочкин. — Мы двигаемся по этому пути и накопили в этом вопросе передовой 

опыт. Сегодня мы обращаем внимание не только на непосредственное осуществление 

охраны на объекте, но и подключаем общественный контроль уже на этапе проведения 

конкурсов. Очень важно, чтобы в этой деятельность формировалось разумная цена. Мы не 

заинтересованы в том, чтобы город переплачивал. Но и тем более не заинтересованы, 

чтобы обеспечение безопасности наших детей превращалась в профанацию. Низкая цена 

может привести к падению качества охранных услуг, что влечет за собой повышение 

рисков и угроз.     
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Разумеется, что сама по себе высокая цена поста не означает автоматическое повышение 

качества охранных услуг. Здесь необходима плодотворная работа внутри самой отрасли, 

связанная с подбором кадров, технической оснащенностью объектов, подготовкой 

сотрудников и т.д. И здесь Москва также может дать регионам положительный пример.    

Исполнительный директор СРО Ассоциация «Школа без опасности» Мария Шапкина 

рассказала о разработанном специалистами организации профессиональном стандарте.     

—В 2012 году вступило в силу постановление Правительства РФ, регламентирующее 

требования к разработке профстандартов. Ассоциация 1 марта 2013 подала заявку на 

разработку стандарта «Работники по обеспечению защиты (охраны) образовательных 

организаций». Мы являемся единственным разработчиком профессионального стандарта в 

НСБ. Чем была вызвана необходимость разработки данного документа? Под эгидой 

«Школы без опасности» трудится порядка 20000 сотрудников охраны, которые ежедневно 

заступают на около пяти тысяч постов охраны. А всего в РФ задействовано в охране школ, 

детских садов и иных учебных заведений порядка 800000 человек. Это сложившаяся 

профессиональная группа, но до сих пор отсутствовали организационно-правовые основы 

для окончательного формирования их компетенций. Профстандарт закрепит требования, 

трудовые функции, должностные обязанности в отношении этих работников, заполняя 

этот пробел и позволяя в дальнейшем разработать государственный образовательный 

стандарт.    

Профессиональный стандарт уже прошел слушания в Общественной палате РФ с 

участием ведущих экспертов НСБ, был согласован МВД, Министерством образования и 

науки, Департаментом образования г. Москвы, Профсоюзом НСБ и объединениями 

работодателей. К разработке данного документа была привлечена родительская 

общественность. В настоящее время он находится на заключительном этапе согласовании 

и его разработчики надеются, что до конца года данный документ будет принят. 

Ознакомиться с ним можно на сайте Минтруда или на сайте СРО Ассоциация «Школа без 

опасности».    

Мониторинг объектов образования, который охватит ряд субъектов Российской 

Федерации, состоится в самое ближайшее время. По итогам мероприятий по 

общественному контролю все выявленные недостатки будут доведены до руководства 

субъекта Федерации. «Именно на его контроле должны стоять такие вопросы, — 

подчеркнул Антон Цветков. — И если нам удастся донести до них существующие 

недостатки, то это станет большим, полезным делом».  

В Москве пройдѐт конкурс на обеспечение школ охранными 

постами 

24.08.2015 

Заместитель руководителя Департамента образования Игорь Павлов сообщил о намерении 

объявить закупку на услуги по охране общеобразовательных учреждений города на 
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общую сумму 16,8 миллиардов рублей. Начальная цена одного поста составляет 113,6 

тысячи рублей в месяц. «Всего сформировано 37 лотов. Закупка будет проведена для 4 

тысяч 958 охранных постов в образовательных учреждениях. Конкурс должен быть 

завершен к 1 ноября, а контракт с победителем будет заключен до 1 декабря 215 года. 

"Три года назад на 83 лота претендовали более 400 участников торгов — конкуренция, 

таким образом, составляла почти пять участников на один лот. На сегодня предметом 

нашего с вами публичного обсуждения будет являться обеспечение физической 

безопасности, для этого департамент образования централизовано проводит закупку услуг 

на оказание мер, направленных на защиту материального имущества, внутриобъектовного 

и пропускного режима для государственных образовательных организаций и учреждений, 

подведомственных департаменту образования Москвы. Сверхзадача, которую мы перед 

собой ставим, что в результате данной закупки мы повысим качество охранных услуг 

через те требования, которые включены в конкурсную документацию", - рассказал 

Павлов, а также отметил, что в торгах смогут принять участие любые охранные 

организации, которые соответствуют единым требованиям для охраны учреждений 

социальной сферы. По условиям договора, охранникам запрещается употреблять алкоголь 

и наркотические вещества, самовольно вскрывать какие-либо помещения, также в случае 

ЧП мобильная рабочая группа охранной организации обязана иметь при себе оружие. 

Отмечается, что несоблюдение данных требований влечет за собой существенные 

денежные штрафы, а особых случаях и расторжение контракта.  

Глава Кубани потребовал перевести школы на государственную 

охрану 

24.08.2015 Александр Захариков  

Вениамин Кондратьев, временно исполняющий обязанности губернатора Краснодарского 

края,  считает, что школьные учреждения региона необходимо перевести с  частной 

охраны на государственную.   

На заседании совета безопасности края, посвященного началу нового учебного года, 

Кондратьев  потребовал пересмотреть "устаревшие подходы к обеспечению безопасности 

детей в школах" и доверить охрану образовательных учреждений полиции. По словам 

губернатора, "стоить она будет дороже", но это обстоятельство компенсируется работой 

настоящих профессионалов, которые  действительно смогут защитить учащихся при 

возникновении нештатной ситуации. 

В настоящее время, отметил глава региона, специализированной охраной, которой можно 

доверять на 100 процентов, обеспечены школы Краснодара, Геленджика, Сочи и 

Северского района. Куда хуже обстоят дела с оснащением учебных заведений системами 

видеонаблюдения. 
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Вениамин Кондратьев поручил прокуратуре и полиции  организовать проверки частных 

охранных предприятий, работающих с образовательными учреждениями, сообщает 

"Интерфакс". 

В апреле этого года врио губернатора потребовал от муниципалитетов прекратить  

деловые отношения с ЧОП и доверить безопасность объектов вневедомственной охране. 

Кондратьев считает, что "ЧОП - это сторожа, которые спят, где хотят, и едят, где хотят". 

Тюменские полицейские устроили для школьных охранников 

практическое занятие 

24.08.2015 Нина Петрова 

Охранники, которые работают в школах, должны уметь действовать в условиях ЧП. 

Именно поэтому в преддверии нового учебного года сотрудники тюменской полиции 

устроили для школ и сотрудников частных охранных предприятий своеобразный экзамен.  

Помимо проверки документации и порядка выполнения всех нормативных действий было 

проведено практическое занятие.  

Отрабатывались действия по условному обнаружению подозрительного предмета на 

территории школы во время очередного обхода охранником территории. Проверка была 

комплексной, так как оценивались не только действия сотрудника ЧОП, но и 

оперативность работы полиции и группы экстренного реагирования.  

Как сообщили в пресс-службе УМВД по г. Тюмени, такие проверки отдел лицензионно-

разрешительной работы тюменского УМВД для персонала ЧОП в общеобразовательных 

учреждениях проводят регулярно, в обязательном порядке — перед началом каждого 

учебного года.  

На этот раз документальную и практическую проверку провели для охранников школы 

№15. При обнаружении посторонней коробки охранник оцепил место ограничительной 

лентой, отстранил всех посторонних и сообщил об этом в полицию по телефону 02, а 

также группе быстрого реагирования частного охранного предприятия. После сообщения 

информации сотрудник произвел эвакуацию людей, находящихся в учебном заведении.  

По результатам документальной проверки и практической тренировки действия 

охранника в школе № 15 города Тюмени признаны удовлетворительными. Все действия 

выполнены на должном уровне и в правильной последовательности.  

Экипажи полиции и ГБР также прибыли в установленное время. В полиции напоминают, 

что при любом обнаружении подозрительного предмета — в помещении или на улице – 

гражданину следует незамедлительно обращаться в правоохранительные органы и ни в 

коем случае не приближаться к предмету и не предпринимать самостоятельных действий. 

Телефон дежурной части полиции -  02.  
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В Красноярском крае два из трех детских садов не прошли 

проверку на безопасность 

24.08.2015 

Как рассказали в пресс-службе главного управления образования, сегодня в ходе 

инспектирования образовательных учреждений журналисты вместе с главой управления 

проверили три детских садика в Октябрьском районе на безопасность.  

В детском саду № 33 охранники пропустили к детям представившихся родителями 

журналистов и проводили прямо до групп, где они спали. На данный момент, уверили в 

управлении образования, заведующая уже вызвана к ним, будет решаться вопрос о мере 

наказания вплоть до увольнения. 

В д/с № 211 журналисты вошли только на территорию детского сада, внутрь они пройти 

не смогли, в администрации уточнили, что это не грубое нарушение, а недочет.  

В детский сад № 142 никто пройти не смог, поскольку ворота были закрыты. 

Как говорится в сообщении управления образования, по правилам безопасности ворота на 

территорию детских садов должны быть закрыты с 8.30 утра, к этому времени все дети 

уже должны быть в своих группах. 

Не каждый городской бюджет оплачивает охрану школ 

27.08.2015  

Школы не имеют права навязывать родителям оплату услуг охраны и покупку школьной 

формы у определенного производителя, заявил министр образования и науки РФ Дмитрий 

Ливанов. Глава ведомства отметил, что вопросы, связанные с безопасностью и комфортом 

детей, должны быть обеспечены за счет бюджета. 

О том, как обстоит дело в реальности, рассказывают работники школ, доверенные лица 

президента России. 

 «Что касается сборов на охрану, то родители вносят на это деньги, – пояснила 

Белоцерковская. – Школа заключает договор с ЧОПом, поскольку из муниципального 

бюджета средства на это не выделяются и каждая школа выкручивается как может, где-то 

берут на ставку сторожа, где-то устраивают дежурства. Но у нас родители решили, что 

охрана школы должна быть профессиональной. Охрана ведется круглосуточно, у них есть 

график обхода школы, и они несут ответственность за свою работу». 

В московских школах охрана оплачивается из городского бюджета, поэтому никакой 

дополнительной платы с родителей не взымается, рассказала в интервью директор 
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средней образовательной школы №1208, доверенное лицо президента России Лариса 

Малышева. 

Так что московским школам повезло больше, поскольку городской бюджет взял на себя 

«дорогую ношу» – финансирование охраны средних учебных заведений. В регионах же 

без поддержки родителей в этой ситуации не обойтись, поскольку в бюджете школ такая 

графа не прописана.   

"Мобильный телохранитель" обеспечит безопасность 

школьников Воронежа 

27.08.2015 

Безопасность воронежских школьников обеспечит услуга "мобильный телохранитель". 

Благодаря ней попавшие в опасность дети смогут вызвать сотрудников полиции, нажав 

всего одну кнопку на своем телефоне. Получив тревожный сигнал, стражи правопорядка 

незамедлительно прибудут на место происшествия. Об этом рассказал глава управления 

вневедомственной охраны регионального МВД Геннадий Копачев. 

По его словам, подключить услугу можно всего за 275 рублей, абонентская плата, 

которую необходимо вносить раз в месяц, равняется 70 рублям. Таким образом, по его 

словам, сервис доступен всем жителям региона вне зависимости от уровня дохода. 

Как сообщил выступавший, эта услуга входит в комплекс мер, направленных на 

повышение уровня безопасности школьников в Воронежской области. В ходе подготовки 

к будущему учебному году более 700 учебных заведений региона были оснащены 

системами видеонаблюдения, а 463 — системами контроля и управления доступом 

(СКУД). Помимо этого, свыше тысячи образовательных учреждений (среди них 117 школ 

и 178 детских садов Воронежа) получили полицейскую охрану. По словам Копачева, за 

охрану учебных заведений в регионе отвечают сотрудники частных охранных 

предприятий (ЧОП), а полиция обеспечивает оперативное реагирование на тревожный 

сигнал. Он назвал принятую схему "оптимальным решением". 
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Охрана в музеях 

«Скоро множество людей будут знать все секреты 

безопасности» 

21.08.2015 Андрей Резчик 

Минкульт объявил, что более половины федеральных музеев останутся без полицейской 

охраны. Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский упрекнул государство в том, что оно 

отходит от одной из главных своих обязанностей – защиты культурного достояния. 

Конкуренция же между частными охранными предприятиями за право обслуживать 

музеи, как ни странно, может принести только вред. 

Президент Союза музеев России, директор Государственного Эрмитажа Михаил 

Пиотровский в пятницу рассказал, что направил письмо шефу МВД Владимиру 

Колокольцеву с просьбой объяснить, действительно ли в ходе оптимизации МВД первое, 

что происходит, – это отмена полицейской охраны с крупнейших культурных учреждений 

страны. По его словам, региональные и муниципальные музеи уже лишены 

государственной охраны. 

«Мы находимся в состоянии такой аппаратной войны», – признался Пиотровский, имея в 

виду крупнейшие музеи и МВД. Ранее он сообщал, что с 1 ноября его музей, как и многие 

другие, перестанет охранять полиция. 

Достояние республики 

«Надо сказать, что полицейская охрана с большей части музеев страны давно уже снята. И 

государство шаг за шагом отходит от одной из своих основных обязанностей, которой 

является охрана культурного достояния... Дело в том, что общая ситуация показала, что 

речь идет не просто об обычной охране. Уровень вандализма и возможности вандальных 

действий в стране возрос. Поэтому наличие полицейской охраны – охраны в мундирах, 

охраны, представляющей государство, а не просто охраны, представляющей из себя 

охрану, это крайне важно», – отметил Пиотровский. 

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, 14 августа лидер православного общественного движения 

«Божья воля» Дмитрий Цорионов по прозвищу Энтео вместе со своими 

сторонниками разбили несколько работ 60–70-х годов на выставке «Скульптуры, которых 

мы не видим» в Манеже, считая, что они оскорбляют чувства верующих. В Манеже 

пообещали добиваться возбуждения уголовного дела по факту погрома. Полиция изъяла 

четыре поврежденные линогравюры, выставка работает в штатном режиме. 

Накануне Союз музеев России выразил обеспокоенность тем, что работники ЧОПов не 

смогут обеспечить безопасность на должном уровне. А газета «Коммерсантъ» накануне 
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предупредила, что крупнейшие страховые компании готовятся повысить свои цены на 

услуги в российских музеях. 

Наличие полицейской охраны в Манеже могло бы предотвратить акт вандализма, считает 

Пиотровский. «Нужна охрана, которая бы умела разъяснять людям, что можно сделать, 

что нельзя... Если бы был полицейский, было бы лучше, потому что он бы мог 

остановить», – сказал Пиотровский. 

«В музей надо приходить с неким смирением, пытаться разобраться, нужно спорить, 

спрашивать, писать, говорить, нельзя только хватать руками и считать себя последней 

инстанцией», – добавил он. При этом директор Эрмитажа считает, что музеи не должны 

отказываться от экспозиций оригиналов произведений искусства после отмены охраны 

полицией – иначе может потеряться смысл этих заведений. 

В дискуссию в пятницу вмешался и директор департамента культурного наследия 

Минкультуры Михаил Брызгалов. «У нас 60 с лишним федеральных музеев, из них 46 

охранялись вневедомственной охраной. 29 из них уже получили уведомление о 

возможном снятии вневедомственной охраны», – сообщил он, напомнив, что 

региональные музеи лишились ее еще три года назад. 

«Нас беспокоит то, что в соответствии с 44-м федеральным законом музеи должны будут 

проводить конкурсные процедуры, и может сложиться ситуация, что каждый год будет 

выигрывать другая организация. Раньше конкурсы не проводились, так как МВД было 

единственным поставщиком такого рода услуг. Теперь сложится такая ситуация, что 

скоро множество людей будут знать все секреты безопасности», – предупредил 

Брызгалов. 

Он также напомнил, что содержание ЧОП обойдется гораздо дороже. «Сейчас цена услуг 

вневедомственной охраны подъемная для музеев, но ЧОПы гораздо дороже. К примеру, 

сегодня Эрмитаж тратит 23 млн рублей на услуги охраны, а в следующем году это будет 

примерно 100 млн», – подчеркнул чиновник. 

Впрочем, по словам Брызгалова, Минкульт уже добился взаимопонимания в общении с 

другими ведомствами. «Ситуация сейчас уже не такая однозначная – идет большая работа, 

нас услышали, и я думаю, все будет не так грустно. Мы каждый день проводим совещания 

у министра, обсуждаем, как выйти из положения с наименьшими потерями», – сказал 

директор департамента. 

Напомним, сам министр культуры Владимир Мединский ранее пообещал лично обсудить 

эту проблему с коллегой из МВД Владимиром Колокольцевым. 

«Тревожная кнопка» не спасет 

Генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова в 

пятницу отметила, что даже «тревожная кнопка» не спасет, если на музей будет 

совершено нападение. «Многие говорят о том, что ЧОП всегда могут вызвать полицию в 
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случае необходимости, и она быстро приедет, но это не выход, потому что даже за 10 

минут можно уничтожить любое произведение искусства. Последние события это 

показали», – напомнила Трегулова. 

«У чоповца нет практически никаких полномочий – он не может ни остановить, ни 

задержать преступника, террориста или просто неуравновешенного человека. А полиция 

может, – считает директор Исторического музея Алексей Левыкин. – И это имеет большое 

психологическое значение для посетителей. Поэтому мы надеемся, что государственные 

органы найдут разумное решение проблемы». 

В Госдуме ранее также отметили, что у чоповцев слишком узкие полномочия. «Если 

завтра из провинциального музея грабители будут выносить картину, то те сотрудники 

ЧОПа, на которых хватит денег у администрации, ничего с ними не смогут сделать – как 

физически, так и формально, поскольку у них нет права кого-либо задерживать», – 

заявлял в среду зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию 

коррупции, единоросс Александр Хинштейн, напомнив, что есть объекты, охрана которых 

впрямую касается охраны общественного порядка. 

«А учитывая, что сокращение касается не только стационарных подразделений 

вневедомственной охраны, но и вневедомственной охраны в целом – и наружно-дежурных 

служб в том числе, наряды просто не будут приезжать. Следующий этап – рост 

преступности, который, кстати говоря, уже есть», – цитировал депутата ТАСС. Хинштейн 

добавил, что вневедомственная охрана, находясь на ряде объектов, выполняет в первую 

очередь «формально-представительскую функцию», потому что, например, здание 

администрации региона или мэрии вполне может охранять и ЧОП. 

«Конечно, такое решение должно быть очень хорошо взвешено. Музеи – это места, где 

находится огромное количество дорогих предметов, которые требуют охраны. Просто это 

бросить это на произвол, на охрану бабушек и тетушек, конечно же, не пристало», – 

сказал газете ВЗГЛЯД другой зампред комитета Олег Денисенко (КПРФ). 

«Думаю, большинство в правоохранительных органах – люди здравомыслящие. Они 

сталкиваются с тем, что периодически похищают культурные ценности то ли из частных 

коллекций, то ли из государственных, и они потом ведут розыск. Конечно же, они отдают 

себе отчет в том, что такие предметы нуждаются в особой охране. Поэтому, думаю, у них 

отношение к проблеме такое же, как и мое. Это наше достояние, это наш культурный 

капитал, который мы должны сохранить и передать другим поколениям», – считает 

зампред комитета. 

Председатель комитета Госдумы по культуре Станислав Говорухин в пятницу отказался 

комментировать эти споры. Однако, как писала газета «Коммерсантъ», еще в 1997 году, 

занимая тот же пост, Говорухин требовал сохранить милицейскую охрану у 

Третьяковской галереи. Попытки отозвать охрану в то время также объяснялись 

нехваткой денег в госбюджете. 
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«Музеи будут охранять пьяницы» 

Председатель комиссии Общественной палаты по безопасности Антон Цветков 

поддержал призыв музейного сообщества и пообещал в сентябре провести в ОП круглый 

стол по этой проблеме. 

«Нельзя снимать полицию с охраны ряда музеев, потому что стоимость экспонатов очень 

высока. За счет демпинга цен на конкурсах могут прийти недобросовестные ЧОПы. Сами 

сотрудники ЧОПов могут быть задействованы в воровских схемах, потому что в ЧОПах 

нет такой строгой проверки, как в полиции», – сказал Цветков газете ВЗГЛЯД. Как и 

Брызгалов, он предполагает, что услуги чоповцев могут оказаться даже дороже, чем 

услуги полиции, и в таком случае «государство ни на чем не экономит». 

По словам Цветкова, достаточно посмотреть на ситуацию в магазинах, которые охраняют 

ЧОПовцы. «Огромное количество скандалов между посетителями и сотрудниками 

охраны. Все происходит потому, что в результате демпинга приходят недобросовестные 

сотрудники. При снижении качества услуг мы можем прийти к тому, что некоторые музеи 

будут охранять пьяницы», – предупредил глава комиссии. По его мнению, следует 

определить перечень музеев и исторических объектов, откуда ни при каких условиях 

нельзя снимать вневедомственную охрану. 

Цветков также отметил, что в самом МВД хотели бы и дальше сотрудничать с музеями. 

«Я общался со многими сотрудниками вневедомственной охраны. Они считают, что это 

«категорическая» ошибка и уходить с этих объектов нельзя. Сотрудника полиции готовят 

полгода. Это реальное обучение. А сотрудников ЧОПа готовят формально, и полномочий 

никаких», – подытожил Цветков. 

МВД РФ предложило заменить постовую охрану техническими 

средствами 

22.08.2015 Александр Захариков  

МВД России предлагает сохранить полицейскую охрану объектов, с которых будут сняты 

стационарные посты в рамках сокращения штатов, путем замены сотрудников 

на технические средства. 

"Подразделения вневедомственной охраны готовы обеспечить безопасность данных 

объектов, используя для этой цели технические средства охраны, а также 

путем реагирования на тревожные сообщения нарядов полиции ", — отметили в МВД 

журналистам РИА "Новости". 

Предполагается, что обслуживать "тревожные кнопки" и охранные сигнализации будут, 

помимо подразделений вневедомственной охраны,  сотрудники ФГУП МВД "Охрана". 

Оба ведомства готовы обеспечивать оперативное прибытие групп задержания. 
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Что касается постовой охраны, то МВД напомнила организациям, что они могут 

воспользоваться услугами любой структуры, которая наделена правом осуществления 

охранной деятельности, согласно действующему законодательству РФ. При этом в 

министерстве внутренних дел подчеркивают, что собственник свободен в выборе этой 

самой структуры. 

Ранее сообщалось о том, что  президентом России был подписан Указ, предписывающий 

МВД сократить штат на 110 тысяч сотрудников до конца текущего года. Владимир 

Колокольцев, глава МВД, пояснил в этой связи, что значительные сокращения коснутся 

руководящего аппарата министерства и Управления вневедомственной охраны. В 

частности, работы лишатся более 43 тысяч охранников-полицейских, а число постов 

вневедомственной охраны сократится с 3,5 тысячи до 262. Под охраной полиции также 

останутся критически важные объекты. 

Мединский попросил сохранить полицейскую охрану в ведущих 

музеях страны 

Замена вневедомственной полицейской охраны на ЧОПы обойдется российским музеям в 

миллиард рублей, подсчитало Министерство культуры. Об этом глава ведомства 

Владимир Мединский сообщил в письме министру внутренних дел Владимиру 

Колокольцеву и попросил поддержать сохранение постов полиции в ведущих музеях 

страны. Письмо цитирует сегодняшний номер газеты «Известия». Также издание 

сообщает, что в МВД разработали новую систему охраны музеев, которая позволит не 

прибегать к дорогостоящим услугам частных предприятий. 

Безопасность музеев обеспечат мобильные патрули из вневедомственной охраны, не 

попавшие под сокращение, готовые прибыть на место при срабатывании тревожной 

кнопки. Советник президента по культуре Владимир Толстой заявил, что эта схема 

окажется неэффективной для охраны комплексов, расположенных на открытых 

пространствах, вдали от крупных городов, а это треть федеральных музеев страны. 

Негативный отклик это новшество вызвало и у руководителей музеев и библиотек. 

«Культурные ценности нужно охранять. Если мы пытаемся сэкономить копейки на 

полицейских, которые охраняют их, мы рискуем потерять значительно больше. В 12-м  

пункте Закона о полиции написано, что все федеральные библиотеки должны охраняться 

полицией, а не тревожной кнопкой. Сначала пусть закон поменяют, если смогут, а потом 

уже отзывают охрану», – говорит генеральный директор Российской государственной 

библиотеки Александр Вислый. 

Отказ от полицейской охраны особенно опасен для небольших провинциальных музеев, 

которые и без того уязвимы для злоумышленников. Напомним, что только в этом году 

громкие похищения ценных экспонатов были совершены в музеях Тарусы – картины 

Айвазовского и Поленова на общую сумму семь с половиной миллионов рублей, и Плѐса 

– полотна Левитана стоимостью 77 миллионов рублей. 
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Пиотровский отправил в МВД и Минкульт свой план охраны 

Эрмитажа 

25.08.2015 Полина Николаева 

Руководитель Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский написал письмо главе 

МВД РФ Владимиру Колокольцеву и министру культуры Владимиру Мединскому. Он 

пишет о том, каким образом можно оптимизировать охрану музея после того, как с 1 

ноября этого года из-за сокращений в системе МВД музеи останутся без охраны. 

Обеспечивать безопасность Эрмитажу, как и другим музеям, предстоит силами 

собственной службы безопасности. 

В пресс-службе музея пояснили, что Пиотровский разработал целый план охраны, 

который и излагает в письме профильным министрам. «Предложения директора 

Эрмитажа связаны с увеличением мобильности отрядов полиции при уменьшении их 

числа и с координацией их действий с сотрудниками Службы музейной безопасности», – 

отмечается в сообщении. 

Пиотровский обеспокоен проблемами охраны музейных экспонатов, поскольку речь идет 

не только о ворах, но и о неадекватных действиях людей, называющих себя 

«православными активистами». Напомним, в начале августа в Москве данные граждане 

устроили погром на выставке современного искусства в Манеже. 

Ранее обеспокоенность вопросами безопасности музеев выразила начальник историко-

информационной службы Эрмитажа Юлия Кантор. «Случай с московским Манежем и 

вандализм в отношении произведений искусства показали абсолютную беспомощность 

этих самых ЧОПов, – сказала она. – Выставка «Скульптуры, которых мы не видим» не 

охранялась полицией, она охранялась частным охранным предприятием, и вот результат, 

она разгромлена вандалами». По мнению Кантор, это свидетельствует о сильнейшей 

опасности, нависшей над музеями. «И если государство, проводя сокращение, считает 

возможным снять охрану с музеев, это катастрофическая ошибка, – подчеркнула 

представитель Эрмитажа. – Получается, то самое главное, что должно охранять 

государство, – культура, объекты культуры и права людей на культуру, гарантированные 

Конституцией, – именно это фактически оставлено без защиты». 

Добавим, что Пиотровский, комментируя скандал в Манеже, констатировал: «Наше 

общество больно». 

 «Ленинка» заявила о готовности судиться с МВД в случае 

снятия вневедомственной охраны 

28.08.2015 
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Российская государственная библиотека не намерена добровольно отказываться от 

охраны фондов полицией и готова оспаривать это в суде, рассказал директор РГБ 

Александр Вислый. 

«Федеральный «Закон о полиции», где прописано, что федеральные библиотеки 

охраняются полицией, еще никто не отменял, и, надеюсь, до 1 ноября не отменит. Ни о 

какой «тревожной кнопке» речи в законе не идет. Более того, есть постановление 

правительства Российской Федерации, в котором есть перечень тех организаций, которые 

охраняются полицией. У нас договор с полком, который нас охраняет. Добровольно мы 

его расторгать не будем, пойдем в суд и будем судиться с полицией, потому что она нас 

должна охранять, там более, что все законы на нашей стороне», - сказал Вислый. 

Вислый привел простой пример ситуации, в которой может помочь только полиция: 

«Идет читатель, у него под пиджаком ценная книжка. Кто его будет досматривать и на 

каком основании? Это может сделать только полиция, смотрители библиотеки не имеют 

на это права». 

До этого Союз музеев России выразил обеспокоенность, что работники ЧОПов в случае 

прекращения охраны музейных коллекций силами МВД не смогут обеспечить 

безопасность на должном уровне. 

Как рассказали в Минкультуры, 28 государственных музеев федерального ведения, 

коллекции которых известны во всем мире, уже получили уведомления от МВД о снятии 

постов охраны с 1 ноября 2015 года в связи с сокращением штатов вневедомственной 

охраны. В этом списке есть музей-заповедник «Петергоф», Эрмитаж, музеи-заповедники 

«Сталинградская битва», «Кирилло-Белозерский», «Кижи», «Прохоровское поле», 

«Куликово поле» 

В МВД России разработали новую систему охраны музеев - обеспечение безопасности на 

территориях музейных комплексов ляжет на мобильные патрули из вневедомственной 

охраны, которые в свою очередь будут реагировать на сигнал «тревожной кнопки», 

установленной в музее. 

Петербургские казаки собрались охранять федеральные музеи 

24.08.2015 

22 августа. Петербургское казачье общество "Православный союз казаков "ИРБИС" 

предложило охрану федеральным музеям. Как уверяют в пресс-службе общества, охрана 

силами казаков обойдется "в два-три раза дешевле, чем услуги ЧОП или 

Вневедомственной охраны". 

Напомним, ранее стало известно, что из-за сокращений в структурах МВД многие музеи 

страны рискуют остаться без охраны.  
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Союз музеев страны уже уведомил российские учреждения о том, что с ноября полиция 

уйдет из государственных музеев и галерей.  

Помимо предложения выставить собственную охрану, объединение ищет юридические 

пути решения проблемы.  

Казаки из общества "Ирбис" ранее прославились тем, что пришли искать санкционные 

продукты в магазине "Ашан" в Петербурге. Среди активистов выделялся музыкант Стас 

Барецкий в малиновом пиджаке и с золотой цепочкой на шее.  

Он заявил, что назначен министром культуры казачьего общества. Музыкант 

демонстративно разорвал зубами несколько банок импортного пива, после чего 

предложил сотрудникам взять 100 рублей — оплату за труд уборщицы. Казаки сделали 

покупки, после чего потребовали на кассе сертификаты качества. Они уверяют, что 

патрулирование магазинов продолжится.  

Центр «Эрмитаж-Выборг» обеспечат круглосуточной 

вооруженной охраной почти за миллион рублей 

25.08.2015 

Администрация «Выставочного центра "Эрмитаж-Выборг"» объявила открытый конкурс 

на круглосуточную охрану центра вооруженным постом физической охраны. Начальная 

цена контракта — 997 млн 240 тыс. рублей. 

Информация о конкурсе размещена на официальном портале госзакупок. 

Полное наименование лота звучит как «Круглосуточная охрана объекта Заказчика 

вооруженным постом физической охраны. Обеспечение безопасности функционирования 

объекта, сохранности его материального имущества, защиты жизни и здоровья его 

персонала. Обеспечение передачи с объекта и прием на круглосуточный 

Централизованный пульт охраны сигнала тревоги. Обеспечение круглосуточной связи с 

дежурной частью охранной организации. Обеспечение работоспособности всех охранных 

систем. Услуги по охране объекта Заказчика силами группы быстрого реагирования (ГБР): 

круглосуточное дежурство группы быстрого реагирования, оперативное прибытие по 

сигналу тревога на охраняемый объект, проведение мероприятий по предупреждению 

(пресечению) преступных посягательств на объекте». 

Победитель конкурса будет охранять выставочный центр 4 месяца со дня подписания 

контракта. Обязательные требования к охранникам — наличие свидетельства о 

квалификации частного охранника 6 разряда, наличие как минимум двухлетнего опыта 

оказания охранных услуг муниципальным органам Выборгского района Ленобласти. 

Иметь право задерживать лиц, совершившись или подозреваемых в совершении 

противоправного действия на территории объекта и передавать их полиции, право 
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применять огнестрельного оружия при возникновении явной угрозы для жизни и здоровья 

работников, посетителей и имущества на охраняемом объекте. 

Источник финансирования - средства бюджетных учреждений. Дата и время окончания 

подачи заявок - 3 сентября,  поставщика услуги определят 7 сентября. 

Замена полиции на ЧОПы обойдется музеям в 1 млрд рублей 

28.08.2015 Ольга Завьялова 

По подсчетам Министерства культуры, замена полиции на ЧОПы в музеях обойдется 

государству в 1 млрд рублей. Об этом министр культуры Владимир Мединский сообщил в 

письме министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву (есть у «Известий») и 

попросил поддержать сохранение постов полиции в ведущих музеях страны. 

«Ликвидация постов полиции в федеральных учреждениях культуры может иметь 

непоправимые последствия. Привлечение на конкурсной основе различных охранных 

организаций приведет к неконтролируемому расширению круга лиц, детально 

осведомленных о системе безопасности музеев, архивов, библиотек. К системам 

безопасности учреждений получит доступ неконтролируемый круг лиц и организаций, что 

может привести к преступлениям... В целом полагаю важным сохранение постов полиции 

в ведущих федеральных учреждениях культуры», — отметил Мединский в письме. 

В Минкультуры готовы к оптимизации постов за счет увеличения их мобильности, но при 

этом глава ведомства в письме главе МВД предлагает сократить лишь их небольшую 

часть: в федеральных учреждениях 28 постов (с 370 до 342), в том числе 26 — в музеях (с 

314 до 288), два — в библиотеках (с 36 до 34). 

Как ранее сообщали «Известия», в МВД РФ разработали новую систему охраны музеев 

силами полиции. Она позволит учреждениям культуры не прибегать к услугам 

дорогостоящих частных охранных предприятий (ЧОП). После сокращения штата МВД, 

которое намечено на этот год, обеспечение безопасности на территориях музейных 

комплексов ляжет на мобильные патрули из вневедомственной охраны, не попавшие под 

сокращение. Их маршруты патрулирования будут максимально приближены к музеям, 

поэтому при вызове или срабатывании тревожной кнопки они окажутся там фактически 

мгновенно. 

По данным Минкультуры РФ, сейчас в 63 музеях, подчиненных федеральному ведомству, 

хранится 27 млн «бесценных художественных сокровищ и исторических артефактов», при 

этом треть учреждений удалены от городов.  

В письме в МВД глава Минкультуры приложил список учреждений культуры, 

подлежащих обязательной охране полицией:  

 Государственный музей-заповедник М.А. Шолохова, 
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 Государственная Третьяковская галерея, 

 Государственный историко-мемориальный музей-заповедник «Сталинградская 

битва», 

 Кирилло-Белозерский историко-архитектурный и художественный музей-

заповедник, 

 Государственный Лермонтовский музей-заповедник «Тарханы», 

 Государственный историко-мемориальный музей-заповедник «Родина В.И. 

Ленина», 

 Государственный Русский музей, 

 Государственный научно-исследовательский музей архитектуры им. А.В. Щусева, 

 Государственный музей Востока, 

 Государственный центральный театральный музей им. А.А. Бахрушина, 

 Государственный мемориальный и природный музей-заповедник И.С. Тургенева 

«Спасское-Лутовиново» 

 Государственный Владимиро-Суздальский историко-архитектурный и 

художественный музей-заповедник, 

 Государственный центральный музей современной истории России, 

 Государственный мемориальный и природный музей-заповедник А.Н. Островского 

«Щелыково», 

 Всероссийский музей А.С. Пушкина, 

 Всероссийский музей декоративно-прикладного и народного искусства, 

 Государственный историко-архитектурный и этнографический музей-заповедник 

«Кижи», 

 Государственный военно-исторический музей-заповедник «Прохоровское поле», 

 Архангельский государственный музей деревянного зодчества и народного 

искусства «Малые Корелы», 

 Государственный музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, 

 Государственный музей-заповедник «Петергоф», 

 Российский этнографический музей, 

 Центральный музей Великой Отечественной войны, 

 Государственный художественно-архитектурный дворцово-парковый музей-

заповедник «Царское село», 

 Тульский государственный музей оружия, 

 Государственный музей истории космонавтики им. К.Э. Циолковского, 

 Государственный литературный музей, 

 Всероссийское музейное объединение музыкальной культуры им. М.И. Глинки, 

 Политехнический музей, 

 Государственный музей Л.Н. Толстого, 

 Всероссийский художественный научно-реставрационный центр имени академика 

И.Э. Грабаря, 

 Государственный исторический музей, 

 Центральный музей древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева, 

 Государственный Эрмитаж, 
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 Государственный военно-исторический и природный музей-заповедник «Куликово 

поле», 

 Рязанский историко-культурный музей-заповедник, 

 Государственный музей-усадьба «Остафьево» — «Русский Парнас», 

 Государственный мемориальный историко-художественный и природный музей-

заповедник В.Д. Поленова, 

 Государственный историко-художественный и литературный музей-заповедник 

«Абрамцево», 

 Государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник 

«Александровская слобода», 

 Государственный Бородинский военно-исторический музей-заповедник, 

 Государственный исторический музей-заповедник «Горки Ленинские», 

 Новгородский государственный объединенный музей-заповедник, 

 Саратовский государственный художественный музей им. А.Н. Радищева, 

 Государственный историко-культурный и природный музей-заповедник А.С. 

Грибоедова «Хмелита», 

 Государственный мемориальный и природный заповедник «Музей-усадьба Л.Н. 

Толстого «Ясная Поляна», 

 Российская государственная библиотека, 

 Российская национальная библиотека, 

 Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы им. М.И. 

Рудомино, 

 Российская государственная детская библиотека, 

 Государственный архив Российской Федерации (ГА РФ), 

 Российский государственный архив древних актов (РГАДА), 

 Российский государственный исторический архив (РГИА), 

 Российский государственный военно-исторический архив (РГВИА), 

 Российский государственный архив экономики (РГАЭ), 

 Российский государственный архив литературы и искусства (РГАЛИ), 

 Российский государственный военный архив (РГВА), 

 Российский государственный исторический архив Дальнего Востока (РГИАДВ), 

 Российский государственный архив научно-технической документации (РГАНТД), 

 Филиал Российского государственного архива научно-технической документации 

(РГАНТД) в г. Самаре, 

 Российский государственный архив фотодокументов (РГАФД), 

 Российский государственный архив кинофотодокументов (РГАКФД), 

 Российский государственный архив социально-политической истории (РГАСПИ). 

Эрмитаж может увеличить затраты на охрану в 5 раз  

Алена Рангаева 26.08.2015 
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Сейчас музей тратит на вневедомственную охрану 17 миллионов в год, после сокращения 

полицейских подразделений, занимающихся охраной Эрмитажа, затраты музея возрастут 

до 67 миллионов в год 

После сокращения полицейских подразделений, занимающихся охраной Эрмитажа, 

затраты музея на безопасность вырастут в пять раз. Начальник службы безопасности  

Эрмитажа Александр Хожаинов рассказал журналистам, что Эрмитажу с 31 октября 

предлагается заключать коммерческие договоры либо с ГУПами, либо с ЧОПами. 

"Затраты музея в таком случае возрастут с 17 до 67 миллионов в год", - отметил 

Александр Хожаинов. 

Изначально музей охранял батальон из 154 человек. В 2013 году его сократили на 20 

человек. «Мы пошли бы на то, чтобы сократить полицию на 50%, дальше мы перекрыли 

бы своими силами - службой музейной безопасности. Но не убирать же полицию в полном 

объеме», - отметил Хожаинов. 

Высокая стоимость охранных услуг – не единственная проблема, с которой музеям 

придется столкнуться в случае совместного сотрудничества с частными охранными 

предприятиями. Представитель Эрмитажа не уверен в качестве работы ЧОПов. Договор с 

частным охранным предприятием заключается на ограниченный период - на год. Новые 

сотрудники только к концу году будут знать особенности дислокации музея. Однако через 

год нужно будет проводить новый конкурс и, возможно, выбирать новую компанию для 

предоставления услуг. В качестве работы ЧОПов усомнился и директор Российского 

этнографического музея Владимир Грусман: «Если уйдет полиция, конечно, можно 

нанять ЧОПы, но возникает вопрос об оценке качества работы". 

Еще одна сложность кроется в конкурсах, которые необходимо провести, чтобы выбрать 

компанию. Секретарь Международного совета музейной безопасности ИКОМ ЮНЕСКО, 

руководитель службы безопасности Государственного Русского музея Ирина Кузнецова 

уточнила, что на размещение конкурсов может уйти порядка двух месяцев. «Цена играет 

определяющую роль, но мы должны тщательно подготовить техническое задание – в этом 

основная проблема», - пояснила она. 

На вопрос, будут ли музеи включать новые затраты на охрану в стоимость билета, 

представители Эрмитажа не ответили.   

Сергей Миронов: Сохранность музейных ценностей должна 

гарантироваться государством, а не ЧОПами 

26.08.2015 

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов прокомментировал планы  планы 

 бюджетной экономии путѐм ликвидации полицейской охраны федеральных музеев. Эти 

планы вызвали у него крайнюю тревогу. 
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 «В МВД заявляют, что главная задача полиции – защита жизни и здоровья граждан. Это 

правильно, но это не означает, что без защиты можно оставить и предметы искусства, 

нашего национального культурного достояния. Вместо полицейских музеям предлагается 

обращаться к услугам частных охранных предприятий. 

Но, во-первых, возникает вопрос, насколько безопасно доверять охрану ценностей 

частным структурам со стороны. 

А во-вторых, откуда у наших музеев, которые и так финансируются по остаточному 

принципу, найдутся средства для оплаты услуг ЧОПов по рыночным расценкам?  

Безусловно, это решение должно быть пересмотрено, и мы будем на этом настаивать 

вплоть до вынесения вопроса на обсуждение Госдумы. Сохранность музейных ценностей 

должна гарантироваться государством. А безопасность "по законам рынка" может 

закончиться отсутствием безопасности вовсе и откровенным расхищением предметов 

искусства», - рассказал Миронов. 

Он напомнил, что год назад из Плесского музея похитили пять картин Левитана. За 

несколько лет до этого ведомственная проверка выявила хищение экспонатов Эрмитажа. 

«Недопустимо, чтобы эти исключительные (пока ещѐ) случаи превратились в норму 

жизни российских музеев», - заключил политик.  

Исторический музей готовит новую концепцию охраны в связи с 

сокращениями в МВД 

28.08.2015 Светлана Янкина 

Государственный исторический музей (ГИМ) готовит новую концепцию охраны в связи с 

сокращениями в МВД и возможной заменой полицейских постов в музеях на частные 

охранные предприятия (ЧОП). Об этом ТАСС сообщил в пятницу директор музея Алексей 

Левыкин. 

"Для нас в некоторой степени это очень хороший повод задуматься, что еще нужно 

сделать для того, чтобы не иметь проблем. Мы понимаем, что будем иначе смотреть на 

систему охраны, будем готовить ее новую концепцию с привлечением специалистов для 

того, чтобы задать себе некий ресурс, чтобы не беспокоится об этом в будущем", - сказал 

собеседник агентства. Он добавил, что в ГИМ уже поступило уведомление о том, что их 

перестанет охранять полиция из-за сокращений в МВД РФ. 

Швыдкой: уход полиции из музеев - крайне опасная ситуация 

Широкая дискуссия в музейном сообществе началась с сообщения директора Эрмитажа и 

президента Союза музеев России Михаила Пиотровского о получении такого 

уведомления. Музеи, уверено их руководство, не должны остаться без охраны полицией, 

поскольку частные охранные предприятия не наделены полномочиями, необходимыми 
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для защиты музейного фонда РФ. Министр культуры РФ обратился к президенту РФ 

Владимиру Путину и главе МВД РФ Владимиру Колокольцеву с просьбой рассмотреть 

возможность организации охраны музеев силами полиции. 

"Наша позиция - людей, которые работают в музеях, однозначна - делать этого (снимать 

полицейскую охрану) нельзя, это и позиция Минкультуры, поэтому работа продолжается. 

Мы в этом отношении едины", - сказал Левыкин. 

В пятницу стало известно, что МВД разработало новую систему охраны музеев полицией 

- речь идет о привлечении мобильных патрулей из вневедомственной охраны: в случае 

происшествия сигнал с "тревожной кнопки" будет передаваться к ближайшему от музея 

экипажу. 

"Для того, чтобы оценивать такое предложение, надо видеть эту систему в действии. Мы и 

сейчас пользуемся "тревожными кнопками". Но между срабатыванием кнопки и 

появлением патруля проходит время, и, может статься, что догнать кого-либо будет уже 

практически невозможно", - оценил возможное нововведение директор Исторического 

музея. 

Директор Государственного литмузея: полицейские патрули не 

защитят музеи 

По его мнению, даже если будет найден компромисс, при котором посты сохранятся, но 

сократится их количество, "будет необходима модернизация системы охраны музеев - 

придется наращивать средства технической охраны, усиливать координацию действий с 

полицией и так далее". 

"Помимо сохранения фондов и защиты экспозиции от вандалов, в музеях существует 

серьезное понятие безопасности, прежде всего посетителей. Через крупные федеральные 

музеи проходят миллионы человек. Наша посещаемость - более миллиона человек в год. 

Для того, чтобы люди чувствовали себя безопасно, они должны понимать, что находятся 

под охраной. Я очень хорошо знаю, сколько иногда мелких, а иногда крупных провокаций 

останавливает полиция, которая стоит у нас", - заключил собеседник агентства. 

Музейные работники: Мобильные патрули не решат проблему 

28.08.2015 Анна Поваго 

В МВД РФ разработали новую концепцию охраны музеев силами полиции. В ведомстве 

предложили оставить в залах с ценностями тревожные кнопки, на сигнал которых будут 

реагировать мобильные патрули. 

Маршруты оперативных групп будут максимально приближены к объектам культуры, так 

что среагировать на сигнал сотрудники полиции смогут молниеносно. Но это пока только 

теория. К практике возникает немало вопросов.  
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В новой схеме есть один неоспоримый плюс - вневедомственная охрана продолжает 

охранять культурное наследие, в то же время сами музеи не выделяют на это ни одного 

лишнего рубля. Абсолютно бюджетный вариант. Вот только директора столичных музеев 

опасаются, что так коллекции и экспозиции окажутся под угрозой.  

- Конечно же, никакая тревожная кнопка не заменит реальных охранников на посту, - 

рассказала "ВМ" Марина Эльзессер, заместитель директора Третьяковской галереи. - Но 

вопрос еще не решен окончательно. Надо выждать время.  

Подождать окончательного решения вопроса призвал и директор Государственного 

исторического музея Алексей Левыкин. 

- Тревожные кнопки и так всегда были в музейных залах, - пояснил "ВМ" Алексей 

Константинович, - так что устанавливать их по новой не потребуется. В вот то, что нас 

пытаются оставить без охранников, настораживает. Одно могу сказать: сейчас Минкульт 

прикладывает усилия, чтобы этого не произошло.  

А вот директор Музея Москвы Алина Сапрыкина уверена - мобильные патрули не смогут 

защитить музеи.  

- Музейщики в один голос заявили, что в полном объѐме такие патрули не смогут 

обеспечить сохранность и безопасность экспонатов, - заявила Алина Сапрыкина. - Если 

эта схема будет реализована, музеи столкнутся с серьезной проблемой безопасности. Если 

мы уже давно обеспечиваем охрану коллекций, пользуясь услугами ЧОПа, то у коллег из 

федеральных хранилищ появятся большие сложности.  

В то же время, сами сотрудники музеев федерального значения говорят о том, что отмена 

постов охраны к ним не относится.  

- Если внимательно посмотреть на ситуацию и на те предложения, которые выносятся на 

рассмотрение, то становится ясно, что Третьяковскую галерею, Пушкинский музей или, к 

примеру, Эрмитаж это не касается, - пояснила "ВМ" пресс-секретарь Третьяковской 

галереи Евгения Киселева. - Но сейчас обсуждать этот вопрос было бы неправильно. 

Будем работать с окончательными решениями. 

Президент Российской государственной библиотеки: Снимать 

полицейскую охрану с крупнейших культурных хранилищ – это 

ошибка 

28.08.2015 

Российская государственная библиотека, как и государственные музеи, получила 

уведомление о том, что с 1 ноября книжное хранилище перестанет охранять полиция. Ее 

место займут частные охранные предприятия. Президент библиотеки, доверенное лицо 
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президента России Виктор Федоров считает, что ЧОПы не смогут заменить полицию и 

обеспечить полноценную охрану. 

«Это большая ошибка – снятие с крупнейших государственных хранилищ полицейской 

охраны, – сказал директор «Ленинки» в интервью сайту доверенныелица.рф. –

 Библиотеки, имеющие единый федеральный статус, отличаются по объему и ценности 

фондов, поэтому нельзя всех причесывать под одну гребенку.  В нашей библиотеке, как и 

в Российской национальной библиотеке в Санкт-Петербурге, хранятся действительно 

сокровища. Поэтому полицейская охрана должна остаться в них в любом случае». 

Ровно так же, по мнению Федорова, нельзя снимать полицейскую охрану с Эрмитажа, 

Третьяковской галереи, Музея изобразительных искусств им. Пушкина и других 

крупнейших федеральных объектов культуры. «Привлечение к охране ЧОПов вряд ли 

будет дешевле, а самое главное – надежнее полицейской охраны», – считает директор 

«Ленинки».  

«Преследуя благую цель экономии бюджетных средств, на самом деле достигается 

обратное, – считает Федоров. – А если, не дай бог, будут какие-то кражи? Кроме того, 

нужно учитывать, что на подобных объектах полицейская охрана, главная задача которой 

– антикриминальная безопасность, работает в теснейшем контакте с пожарной службой, 

которая также является государственной. Они проводят совместные учения, досконально 

знают планировку хранилищ, все ходы и выходы. Ну и придет вместо них какой-нибудь 

Ваня из ЧОПа, который ничего не умеет и целый день тыкает пальцем в смартофон, и ему 

все это надо постигать, а у нас работа охраны – это не сидеть на вахте, зевать и бороться 

до обеда с голодом, а после обеда со сном. У нас нужно и кражи предотвратить и 

антитеррористическую безопасность обеспечить. Все это очень серьезно». 

Комментарий директора ЧОПа В.Толстенкова 

29.08.2015 

Среди сонма голосов музейщиков, общественных деятелей и всех тех, кто сегодня встал 

на защиту сокровищ нации, почему-то совсем не слышно мнения тех, кому государство 

решило вверить охрану крупнейших музеев страны. Попытавшись связаться с 

несколькими частными охранными предприятиями, корреспондент «НВ» неизменно 

получала отказ от любых комментариев, причѐм в свойственной их сотрудникам 

грубоватой манере. И всѐ-таки Владислав Толстенков, генеральный директор одного из 

петербургских ЧОПов, сотрудники которого уже несут охрану в некоторых музеях города, 

согласился ответить на вопросы нашей газеты. 

– Почему музейные работники в один голос утверждают, что предпочитают частным 

охранным предприятиям сотрудников полиции? 

– Когда говорят о полицейских, охраняющих музеи, то рисуют образ этаких лихих 

супергероев с автоматами, готовых дать отпор любой банде вооружѐнных грабителей. Но 
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зайдя в музей, обнаруживаешь бабушек и дедушек в полицейской форме, вооружѐнных в 

лучшем случае сканвордом и спицами. Стоимость такой охраны можно посмотреть на 

сайте вневедомственной охраны. Но она, на мой взгляд, не соответствует ни качеству, ни 

здравому смыслу. 

Массово аукционы на охрану музеев стали проходить с прошлого года. Но почему-то 

тендерный отдел вневедомственной охраны не подал ни одной заявки, несмотря на 

просьбы и уговоры музейщиков. А когда спустя месяцы они обнаружили, что потеряли 

объекты, стали сыпать угрозами в адрес частных охранных предприятий. У нас, например, 

целая папка накопилась. 

При этом, сменив их на посту, мы обнаружили, что система безопасности в музеях оставляет 

желать лучшего. Сухие аккумуляторы, которые не менялись с 1950-х годов, медицинские 

пинцеты, в буквальном смысле висящие на проводах, чтобы эта система работала, фольга на 

окнах, которую сотрудники музеев ежедневно приклеивают слюной. Признаюсь честно, 

наших техников уже трясѐт, когда мы говорим, что выиграли музей. Нам приходится самим 

предоставлять музею необходимое оборудование, ведь отвечать, случись что, в итоге нам. 

– Ваше предприятие одно из первых стало охранять музеи. Чем охрана музейных 

объектов отличается от любой другой охраны – магазина или парковки? 

– Музей – это, безусловно, колоссальная ответственность. Требования к сотрудникам те 

же, что и при охране банков, – стаж работы, проверка на полиграфе и разряд, дающий 

право ношения оружия. Охрана музеев – как некий знак качества для ЧОПов. Во многом 

это полурекламный проект, который обладает низкой степенью рентабельности, но 

подтверждает зрелость компании. 

– Среди минусов ЧОПов называют их стоимость, а какие у них реальные плюсы в 

сравнении с той же полицией? 

– На самом деле сообщения о дороговизне частной охраны в корне неверны. Она в разы 

дешевле, чем вневедомственная. Что касается ощутимых плюсов, то это абсолютно 

реальная материальная ответственность, которую мы несѐм. А наши обязанности не 

ограничены типовыми инструкциями, которые писались ещѐ при царе Горохе и которым 

сегодня следует вневедомственная охрана. К тому же у нас обязанности разрабатываются 

индивидуально для каждого заказчика.  

– При существующей конкурсной системе охрана в музеях может меняться каждый год, 

а значит, ширится круг лиц, которые будут знать нюансы их охранных систем, что 

создаѐт большой риск для музеев. 

– Ключ к решению проблемы лежит в руках самих музеев. Сегодня, как правило, 

используется быстрый и простой способ закупок – электронный аукцион, когда 

единственный критерий – цена. А вот открытый конкурс мог бы дать возможность музеям 

узнать о кандидатах все подробности. 
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– И всѐ-таки, кто должен охранять сегодня музеи – государство или частные охранные 

предприятия? 

– Частная охрана, так же как и вневедомственная, сегодня оплачивается из бюджета музея. 

И, на мой взгляд, стоит обратиться к услугам частной охраны. 

– Сегодня вы бы могли взять на себя охрану Эрмитажа или Петергофа? 

– Если завтра позвонят и скажут: «Заступайте» – почему бы и нет. 

прямая речь 

Максим Резник, депутат Законодательного собрания: 

– Это проблема сохранения культурного наследия нашей страны. И я уверен, что у 

государства достаточно ресурсов. Посмотрите, какое количество силовых структур сегодня 

заняты тем, что отлавливают шпионов и экстремистов. А на охрану объектов культурного 

наследия якобы не найти сотрудников. 

По большому счѐту, если бы мы действительно жили в правовом государстве, то музеи 

могли бы подать в суд на вневедомственную охрану за расторжение договора. И его 

благополучно выиграть, потому что отказывать в своих услугах они не могут по закону 

даже в случае сокращения штата. Однако у нас другая система. Все попросту боятся 

подавать какие-то иски. И, как заведено, обращаются напрямую к царю-батюшке. 

Что касается казаков, которые выразили желание занять место полицейских на постах охраны, 

то, если они будут делать это бесплатно, – почему бы и нет. Хотя я не знаю, какими 

функциями и полномочиями наделена эта организация. 

Всѐ-таки предпочтительнее, чтобы музеи охраняла вневедомственная охрана. И в рамках 

такого огромного количества силовиков, которое есть в нашей стране, проще 

перераспределить ресурсы, а не бросать музеи. 

Ирина Кузнецова, руководитель службы безопасности Государственного Русского музея: 

– Сегодня все музеи имеют свою, годами устоявшуюся систему охраны. В большинстве 

случаев она комбинированная: вневедомственная охрана, то есть МВД, плюс посты охранных 

предприятий плюс собственная служба безопасности. Замена любого из этих элементов 

приведѐт к изменению структуры безопасности. То, что создано, разрушать нельзя. 

Необходимо разработать целый ряд мероприятий до того, как пройдѐт реструктуризация. 

Юридически мы пока не готовы к таким переменам. Дело не только в стоимости услуг. Мы 

должны так сформулировать техническое задание будущим охранникам на сайте госзакупок, 

чтобы претенденты могли понять, соответствуют они или нет. Фактически мы должны 

разметить в общем доступе план обороны музея, и это основная проблема. 
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Если театр начинается с вешалки, то музей начинается с полицейского в форме. Потому 

что это защита людей и государственного имущества. 

Бывший министр культуры Саратовской области обеспокоен 

тем, что музеи перестанет охранять полиция 

21.08.2015 

Бывший министр культуры Саратовской области, а ныне директор департамента 

культурного наследия минкульта России Михаил Брызгалов обеспокоен тем, что больше 

половины федеральных музеев получили уведомление о прекращении работы в них 

вневедомственной охраны. 

По мнению Михаила Брызгалова, заключение контрактов с различными частными 

охранными предприятиями может привести к тому, что секреты безопасности музеев, в 

которых хранятся огромные ценности, станут известны большому количеству людей. 

Кроме того, ЧОПы обойдутся гораздо дороже. Например, сегодня Эрмитаж тратит 23 

миллиона рублей в год на услуги охраны, а в следующем придется заплатить уже 100 

миллионов. 

Указ о сокращении предельной штатной численности органов внутренних дел на 110 

тысяч человек подписал президент Владимир Путин. С 1 ноября контракты, заключенные 

музеями с вневедомственной охраной ГУ МВД, станут недействительными. Без охраны 

останется и музей им. Радищева. 

Татьяна Москалькова: нам не нужны суррогатные охранные 

услуги 

26.08.2015обеспечения конституционных прав граждан РФ в сфере безопасности на социально значимых объектах" 

25 августа депутат фракции "Справедливая Россия" в Госдуме, заместитель председателя 

Комитета ГД по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками 

Татьяна Москалькова приняла участие в общественных слушаниях на тему 

"Общественный контроль обеспечения конституционных прав граждан РФ в сфере 

безопасности на социально значимых объектах". 

Участники слушаний подчеркнули, что необходимо на законодательном уровне 

обеспечить соблюдение конституционных прав граждан по охране жизни и здоровья при 

пребывании на объектах, охраняемых сотрудниками ЧОПов. 

По мнению Татьяны Москальковой, в сложившейся ситуации необходимо принять 

следующие меры: 

 усилить контроль за образовательной деятельностью школ, готовящих частных 

охранников и производящих их переподготовку; 

http://www.teleobektiv.tv/index.php?option=com_content&view=article&id=33475:2015-08-21-18-26-50&catid=946:2011-08-25-14-33-23&Itemid=282
http://www.teleobektiv.tv/index.php?option=com_content&view=article&id=33475:2015-08-21-18-26-50&catid=946:2011-08-25-14-33-23&Itemid=282
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 обязать школы охраны проводить психологическое тестирование будущих 

охранников; 

 запретить магазинам пользоваться услугами контролеров, скрывающихся под 

формой частных охранников и исполняющих их обязанности, т.е. запретить 

деятельность нелицензированных частных охранников; 

 обязать магазины вывешивать на входе информацию о том, какие права имеет 

покупатель, и какими полномочиями наделен охранник; 

 разработать и принять кодекс этики частного охранника. 

Татьяна Москалькова также рассказала о том, что в текущем созыве в Государственную 

Думу поступило 18 законопроектов, направленных на то, чтобы сделать работу частных 

охранных предприятий более прозрачной и подконтрольной, два из которых были 

приняты, а два находятся на рассмотрении ГД. 

Парламентарий также добавила, что Комитет Госдумы по безопасности и 

противодействию коррупции в осеннюю сессию планирует уделить особое внимание 

деятельности частных охранных предприятий и предложит решения по регулированию 

негосударственной системы безопасности, чтобы впредь не допустить злоупотреблений со 

стороны частных охранников. 

Напомним, что неправомерные действия сотрудников частных охранных предприятий в 

отношении граждан, например, происшествие с блокадницей из Санкт-Петербурга, 

которая скончалась после того, как охранники магазина "Магнит" обвинили ее в краже, 

получили большой общественный резонанс. 

Охрана Британского музея – без «бобби» не обойтись 

28.08.2015 Захар Артемьев 

Британский музей охраняет целый штат полицейских – и так повелось издавна. 

Можно ли соблюсти баланс: оставить охрану музея на высоком уровне и, вместе с этим, 

сэкономить, уволив полицейскую охрану? Чтобы ответить на этот вопрос, «ВМ» 

обратилась к мировому опыту. 

На планете – десятки тысяч музеев и все они охраняются по-разному. Мы дозвонились до 

Лайама Вудса, представителя Службы гидов Британского музея, чтобы узнать, как 

охраняется их экспозиция. 

- Лайам, здравствуйте! Я – журналист из Москвы. У нас тут проходит оптимизация 

городской полиции. Решили убрать копов из музеев и заменить их «тревожными 

кнопками». Как вы относитесь к этой идее? 

- Мы относимся к московским и российским музеям с огромным уважением и завистью. 

Поэтому мне грустно слышать эту новость. 
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- Почему же? 

- В связи с таким сокращением значительно возрастает риск, появляются опасения в том, 

удастся ли сохранить ваши драгоценные экспонаты в безопасности. 

- Так что же, сигнализация не заменит живого постового? А как охраняется ваш 

музей? 

- Вы что, нас ограбить решили? Шучу. Нет, на мой взгляд ничто не заменит живого 

полицейского. Британский музей охраняет целый штат полицейских – и так повелось 

издавна. Четверть сотни полицейских в форме и еще десяток агентов в штатском. Наш 

музей содержит национальные сокровища, рисковать которыми мы просто не имеем права. 

Пока сработает сигнализация, пока полиция среагирует и прибудет на место может произойти 

все, что угодно. А «бобби», который уже здесь, на месте, среагирует моментально, понимаете? 

- Ваш музей часто пытались ограбить? 

- Неоднократно. Многие преступники облизываются при одной только мысли о наших 

сокровищах. Но, обходят стороной. Постовой нужен не только для защиты от грабителей. 

Не стоит забывать о вандалах, сумасшедших всех мастей. Бывали случаи, когда в музее 

случались конфликты, начинались потасовки. Под угрозой в этом случае оказывались 

десятки хрупких экспонатов. И полицейские моментально предотвращают угрозу. 

Представьте себе, что было бы с нами, если бы вместо полиции, мы были оснащены лишь 

сигнализацией. Звонок на стене вандала не остановит. В общем, мой вам совет: если 

хотите кого-нибудь сократить – сократите того, кто решил оставить музеи без охраны. 

Или ищите потом свои шедевры на лондонских аукционах.  

Как охраняют музеи за рубежом 

27.08.2015 Анна Пушкарская, Ольга Дорохина 

Крупнейшие музеи США (в большинстве частные), в том числе нью-йоркский Музей 

Метрополитен, охраняются по внешнему периметру силами полиции. В структуре 

большинства музеев также имеются собственные службы безопасности и нанимаемые по 

контракту охранники. Например, в частном нью-йоркском Музее современного 

искусства (MOMA) в 2014 году на службу безопасности было потрачено $27,5 млн. Для 

работы в охране необходим опыт работы от трех лет в сфере безопасности или 

правоохранительных органах. 

В государственном парижском Лувре охрана составляет более половины всего 

персонала (более 1 тыс. из 2 тыс. человек). Охранники являются сотрудниками музейной 

службы безопасности Минкульта страны. До 2002 года кандидаты проходили экзамены в 

полиции, сейчас прием в охрану проходит по тендеру без полицейской аттестации. Часть 

сотрудников, работающих в залах, проходит курс истории искусства. С 2013 года 
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безопасность Лувра также обеспечивают около 20 полицейских. Расходы на обеспечение 

безопасности музея не раскрываются. 

Национальная галерея Лондона является автономной неправительственной 

организацией и охраняется собственным отделом безопасности. Он является наибольшим 

подразделением музея, в котором всего трудятся около 600 человек. Отдел безопасности 

является одним из самых малооплачиваемых в музее: годовой заработок сотрудника 

составляет от £15,5 тыс. до £17,7 тыс. 

Государственный Музей императорского дворца в Тайбэе охраняется полицией, 

отвечающей за контроль доступа и защиту экспонатов. Одновременно в музее действует 

собственная служба безопасности, состоящая из 63 охранников (13% всего персонала 

музея). В 2014 году на ее обеспечение было потрачено $31,9 млн. 

Национальный музей Рейксмюсеум (Нидерланды) охраняется службой безопасности в 

статусе ЧОПа, выбираемой на тендерной основе. Охрана имеет круглосуточную связь с 

полицией, но особых задач по охране музеев за Королевской жандармерией не 

закреплено. Расходы на обеспечение безопасности музея не раскрываются. 
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Аналитика 

Мы рассчитываем на помощь и поддержку НСБ  

24.08.2015 Инна Святенко  

- Добрый день, Инна Юрьевна! Месяц назад Вы возглавили Координационный 

Совет негосударственной сферы безопасности города Москвы. Какие 

первоочередные задачи Вы видите перед собой, вступив в эту должность?  

- 13 июля 2015 года состоялось подписание Меморандума о создании Координационного 

Совета НСБ города Москвы. Это событие стало еще одним значимым шагом в развитии 

отрасли негосударственной сферы безопасности нашей страны. И я испытываю чувство 

гордости из-за того, что сообщество НСБ именно мне доверило ответственный пост 

руководителя Координационного Совета НСБ Москвы.  

Своими первоочередными задачами в этом качестве я вижу осуществление действий по 

объединению московских некоммерческих организаций правоохранительной 

направленности с целью повышения качества оказания услуг в сфере безопасности, по 

координации и взаимосвязи сообщества НСБ с органами законодательной и 

исполнительной власти города Москвы, а также содействие в формировании единого 

информационного пространства в поддержку организаций, вошедших в состав 

Координационного Совета НСБ Москвы.  

Столица нашей Родины является конгломератом огромного количества социально-

значимых объектов, обладающих совершенно разнородной инфраструктурой. 

Подавляющее большинство этих объектов относятся к местам массового пребывания 

людей. Это накладывает особую ответственность на правоохранительную систему города, 

в составе которой предприятия негосударственной сферы безопасности занимают далеко 

не последнее место.  

Важно взвешенно проанализировать и определить права и обязанности, очертить пределы 

компетентности всех лиц, так или иначе вовлеченных в процесс обеспечения 

общественной безопасности, в том числе легальных частных охранных организаций, 

владельцев торговых предприятий и самих граждан. Именно этой цели должен служить 

общественный контроль обеспечения конституционных прав граждан в сфере 

безопасности на социально-значимых объектах.  

- Инна Юрьевна, уже на протяжении нескольких лет Вы активно поддерживаете 

комплексную программу "Безопасный город". Скажите, пожалуйста, как в спектр 

задач этой программы вписывается решение вопросов обеспечения безопасности 

людей в городе Москве во время посещения ими объектов торговли и иных мест 

массового пребывания?  
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- Программа "Безопасный город" на 2012-2016 гг. - это комплексная, масштабная 

программа. Значительное место в этой программе занимают вопросы обеспечения 

правопорядка и профилактики правонарушений, а также укрепления общественной 

безопасности в жилом секторе, на улицах и в местах массового пребывания граждан. 

Бесспорно, подавляющее большинство объектов торговли города Москвы относятся к 

таким местам.  

Отдельное внимание в решении задач по обеспечению безопасности москвичей должно 

уделяться оборудованию предприятий торговли современными инженерно-техническими 

средствами безопасности и антитеррористической защищенности, а также выбору 

организаций, которым будет доверена охрана мест массового пребывания граждан. И 

здесь мы очень рассчитываем на помощь и поддержку сообщества негосударственной 

сферы безопасности.  

Реализация программы "Безопасный город", в состав которой заложены мероприятия по 

обеспечению безопасности людей во время посещения ими торговых предприятий, 

реально повысит защищенность городских объектов и личную безопасность каждого 

москвича.  

- Одним из ключевых аспектов программы "Безопасный город" является оснащение 

городской структуры современными информационными технологиями, в том числе 

касающимися, в соответствии с требованиями законодательства, 

антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей.  

Поддерживаете ли Вы предложение экспертов отрасли НСБ о целесообразности 

введения категорирования объектов торговли в целях установления 

дифференцированных требований к обеспечению их безопасности с учетом степени 

потенциальной опасности и угрозы совершения террористических актов и их 

возможных последствий? А также о принятии регламента проведения конкурсного 

отбора частных охранных организаций для обеспечения безопасности на объектах 

торговли города Москвы?  

- Несомненно, требования действующего законодательства о противодействии терроризму 

ставят перед сообществом НСБ новые задачи, грамотное решение которых зависит, в том 

числе, от внедрения новых технологий и методов обеспечения безопасности в местах 

массового пребывания москвичей. Поскольку очевидно, что невозможно применять одни 

и те же методы охраны жизни и здоровья людей в больших ритейлерских центрах и в 

маленьких магазинах, считаю предложение о внедрении категорирования объектов 

торговли правильным и своевременным.  

Разумеется, для повышения качества охраны торговых объектов в Москве договоры 

оказания охранных услуг с частными охранными организациями должны заключаться по 

итогам проведенных конкурсов. А для этого нужно разработать и утвердить правила 

проведения таких конкурсов. И участвовать в разработке такого регламента должны 



Обзор новостей рынка охранных услуг                                          МАПБ «РД-Контакт»  

 62 

специалисты, не понаслышке знакомые с системой обеспечения безопасности в местах 

массового пребывания людей.  

- Как Вы считаете, насколько высока социальная ответственность руководителей 

торгового бизнеса за безопасность граждан в московских магазинах и иных объектах 

торговли? Нужно ли законодательное закрепление ответственности менеджмента 

торговых организаций за обеспечение безопасности?  

- Собственник по закону обладает правами владения, пользования и распоряжения, своим 

имуществом. Поэтому он всегда в той или иной степени несет ответственность за 

квалификацию и компетентность лиц, нанятых им в качестве управляющих своим 

бизнесом. А руководители компаний, в том числе относящихся к объектам торговли, 

несут прямую ответственность за организацию всех бизнес-процессов в подконтрольных 

им предприятиях.  

Одним из важнейших факторов является безопасность людей. Низкое качество 

организации процесса обеспечения безопасности может иметь фатальные последствия. 

Поэтому, несомненно, меры ответственности лиц, ответственных за организацию 

торгового бизнеса и за обеспечение безопасности в местах массового пребывания людей, 

должны быть зафиксированы в соответствующих положениях закона.  

Взаимоотношения между МВД и частными охранными 

структурами качественно меняются 

25.08.2015 

Полиция намерена шире привлекать к совместному обеспечению безопасности 

работников частных охранных организаций и дружинников.  В МВД уже не раз звучали 

предложения наделить сотрудников частных охранных предприятий ограниченным 

правом досматривать и задерживать нарушителей общественного порядка и 

преступников, что до сих пор является прерогативой исключительно полицейских. 

Правда, предлагалось это со многими оговорками - предоставить право частным 

охранникам досмотра и задержания граждан, совершивших грубые нарушения 

общественного порядка и преступления, на ограниченном перечне объектов. То есть не на 

улицах и в парках, а там, где они несут службу по заключенному договору. 

Усиливают и требования к полицейским. Для общественной экспертизы на правовом 

портале выставлен проект приказа министра внутренних дел России, утверждающий 

новое наставление по организации деятельности строевых подразделений 

вневедомственной охраны полиции. В нѐм четко и весьма подробно прописаны все 

действия полицейского наряда, группы задержания, транспортного патруля. Названы даже 

рекомендованная численность групп, их вооружение и снаряжение, порядок организации 

службы и ведения документации. Это необходимо для того, чтобы 

обеспечить абсолютную прозрачность действий полиции и регламентировать 

использование дружинников и частных охранников. 
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На сегодняшний день только в Москве полицейским уже помогают свыше 800 частных 

охранных организаций.  

Услуги охраны не должны нарушать права граждан  

27.08.2015  

Член Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции А.Б.Выборный 

выступил в Общественной палате Российской Федерации в ходе общественных слушаний 

на тему: «Обеспечение конституционных прав граждан Российской Федерации по защите 

жизни и здоровья на объектах торговли г. Москвы»,  25 августа. 

 «В последнее время широкий общественный резонанс получили случаи произвола со 

стороны сотрудников охраны в ряде торговых сетей в отношении покупателей. По одному 

только подозрению в совершении правонарушения охранники огульно обвиняли людей в 

воровстве, обыскивали их, безосновательно ограничивали свободу, применяли 

физическую силу и спецсредства, в том числе в отношении несовершеннолетних. 

Это происходит не только из-за нерадивости отдельных охранников или склонности 

некоторых из них к насилию. Объективной предпосылкой является отсутствие у охраны 

магазинов четких и понятных инструкций, как действовать в «критических» ситуациях, в 

том числе: когда имеется подозрение в совершении покупателем хищения;  когда оно 

незначительно по стоимости;  когда покупатель по неосторожности не расплатился 

вовремя за товар или когда правонарушение в торговом зале совершил 

несовершеннолетний. 

При этом должны строго соблюдаться требования закона, который дает частным 

охранникам право применять физическую силу и спецсредства только в двух случаях: для 

отражения нападения, непосредственно угрожающего их жизни и здоровью, и для 

пресечения преступления против охраняемого ими имущества, когда правонарушитель 

оказывает физическое сопротивление. В любом случае, при обеспечении порядка в 

торговой точке и охране имущества магазина охранниками не должны умаляться 

достоинство личности покупателя и нарушаться его права  на неприкосновенность. Это 

основные конституционные права и свободы человека и гражданина, которые 

Конституцией Российской Федерации (статья 2) провозглашены высшей ценностью», - 

сказал А.Выборный. 

В России растет число ЧОПов и частных охранников 

25.08.2015 

По данным «Общероссийского Профсоюза негосударственной сферы безопасности»,  в 

2015 году спрос на рынке охранных услуг может сократиться на 20%. При этом число 

компаний, занимающихся охранной и розыскной деятельностью, за последний год 

увеличилось на 2 тысячи, а количество лицензированных секьюрити - на 30 тыс. человек. 
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Эксперты объясняют этот парадокс просто - из-за кризиса на рынке появилось много 

непрофессионалов, готовых работать за невысокую плату. 

Как выяснили «Известия», в России с началом экономического кризиса растет количество 

ЧОПов и частных охранников. Так, по данным сервиса ООО «Коммерсант – картотека», 

на 31 декабря 2013 года в едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) 

было зарегистрировано 37242 частных охранных предприятий, а на 31 декабря 2014 года  

- уже 37729. То есть за год появилось 487 новых ЧОПов.  

При этом число компаний, не носящих аббревиатуру ЧОП, но имеющих по ОКВЭД право  

заниматься охранной и розыскной  деятельностью, и вовсе за год увеличилось на 2395,  с  

58420 – в 2013, до 60815 – в 2014. 

Основной рост числа фирм пришелся на вторую половину 2014 года, когда Россия попала 

под санкции, и в стране стали все больше прослеживаться кризисные явления в 

экономике.  

 

В управлении по организации лицензионно-разрешительной работы МВД России 

оперирует несколько другими данными. По их статистике, количество  охранных 

предприятий, имеющих лицензию на эту деятельность, наоборот немного уменьшилось с 

23676 охранных организаций в 2013 году, до 23594 - в 2014. А вот количество частных 

охранников за год увеличилось почти на 30 тыс. (с 688 тыс. - в 2013 до 719 тыс. - в 2014 

году). 

 

Эксперты связывают рост числа ЧОПов и охранников с экономическим кризисом.  

Опасаясь роста преступности, бизнесмены все чаще прибегают  к услугам секьюрити, вот 

только профессионалов среди них не так много. 

-  Сейчас в стране полным ходом идет перезаключение договоров на охрану предприятий. 

Однако из-за экономических трудностей для российского бизнеса затраты на безопасность 

тоже становятся издержками, - поясняет председатель «Общероссийского Профсоюза 

негосударственной сферы безопасности» Дмитрия Галочкин. - В итоге на рынке 

появляется множество региональных компаний, укомплектованных непрофессионалами, 

которые бешено демпингуют, снижая стоимость подрядов на 30%, а иногда и на 50%. 

По его словам, избыточный демпинг ведет не только к понижению качества охранных 

услуг, но и к несоциальной защищенности, работников псевдочопов. 

- На ту зарплату, которую получают люди в этих конторах, даже сторожевую собаку не 

накормишь, - возмущается он. 

25-летний уроженец  Ярославля Александр Юрасов работник одного из таких охранных 

агентств. Биография его не богата на события. В 2010 году вернувшись из армии в родной 
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город, он несколько месяцев искал работу. По профессии Юрасов электромонтѐр. Однако 

приличной вакансии ему найти не удалось. Выручили друзья по техникуму. 

– Ребята позвали меня с собой в Калугу, на автомобильный завод Вольво. Там как раз, 

нужны были рабочие. Зарплата около 30 тысяч. Я конечно, не раздумывая, согласился, - 

рассказывает Александр. – В Калуге все сложилось удачно. Завод, общежитие, зарплата 

вовремя… 

Но в прошлом году российский автопром оказался в глубоком кризисе - на автозаводе 

начались сокращения. Александр остался без работы, но снова помогли друзья. 

- У  товарища как раз дядя уволился из полиции, организовал ЧОП и подрядился охранять 

склады в Подмосковье. Вот, мы и пошли к нему работать, - говорит Юрасов. – Живем 

прямо на складе и получаем 1,5 тысячи рублей за смену. В месяц выходит до 15-20 тыс 

рублей. Но это лучше, чем совсем без денег сидеть. 

По словам Александра, до них склады охранял какой-то крутой московский ЧОП с 

вооруженной охраной. Но хозяину предприятия показалось, что услуги профи стоят 

слишком дорого, и он нанял ЧОП, состоящий преимущественно из калужских работяг. 

В Ассоциации индустрии безопасности объем рынка охранных услуг в России оценивают 

в $3-4 млрд. При этом в эту цифру не входит, стоимость услуг, которые оказывает 

вневедомственная охрана МВД Росси.  Согласно, данным официального сайта, под 

охраной этих подразделений, находятся, более 1,2 миллиона квартир граждан, 190 тысяч 

других мест хранения имущества граждан (МХИГ), 414 тысяч объектов. 

Из-за экономического кризиса эксперты прогнозируют сокращение рынка охранных 

услуг. По мнению, Дмитрия Галочкина, уже в ближайшие месяцы он сократится на 10-

20%.  

Создатель и экс-владелец группы компаний «Оскордъ» — холдинга охранных агентств 

Геннадий Гудков, стоявший у истоков развития охранного бизнеса, также прогнозирует 

падение рынка 

- В условиях кризиса сократиться количество платежеспособных заказчиков и клиентов, - 

рассказывает Гудков. – Поэтому охранная индустрия будет переживать не лучшие 

времена. Выживут только те, кто будет предоставлять набор услуг в сочетании 

технических средств охраны с объектовой безопасностью. 

При этом роста безработицы среди охранников, по мнению Гудкова, не будет. 

-  Поскольку в кризис всегда активизируется криминал, становится больше хищений и 

краж, то одновременно увеличится и сегмент малоквалифицированной охраны,  - считает 

Гудков. – В серьезной ситуации, от таких сторожей мало проку, но их присутствие может 

отпугивать шпану. 
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В лицензионно-разрешительном управлении  МВД России подтверждают, что 

большинство из 30 тысяч частных охранников, получивших лицензии в 2014 году, имеют 

низший квалификационный разряд. 

- Сейчас в России все сотрудники ЧОПов по уровню подготовки делятся на три группы: с 

4-й по 6-й квалификационные разряды, - поясняют полицейские. - Охранники, имеющие 

4-й разряд, могут использовать только наручники и резиновые палки, 5-му разряду уже 

разрешены газовые пистолеты, аэрозоли и шокеры. А охранникам 6-го разряда можно 

использовать огнестрельное оружие. 

По закону охранники всех разрядов должны проходить проверку со стороны МВД. 

Аттестация охранников 4–5-х разрядов проводится один раз в 2 года, а по 6-му разряду 

требуется подтверждать квалификацию ежегодно.  

Впрочем, Алексей Юрасов говорит, что лицензию можно и купить. 

- В интернете полно контор, через которые можно заказать полный пакет документов 

охранника, - рассказывает он. – 4-ая категория будет стоить 8 тысяч рублей, а за десять 

можно и 6-ую купить, и при этом даже учиться не надо. Были бы деньги, - говорит он. 

Бизнес должен быть социально ответственным 

27.08.2015 

В Общественной палате РФ обсудили итоги рейдов, проверявших деятельность 

охранников в магазинах. 

На слушаниях «Общественный контроль по обеспечению конституционных прав граждан 

Российской Федерации в сфере безопасности на социально-значимых объектах» 

собрались представители как власти, так и частных охранных предприятий, адвокаты 

и другие эксперты. Совместно с Комиссией ОП РФ по общественному контролю, 

общественной экспертизе и взаимодействию с общественными советами организаторами 

выступили Координационный совет и профсоюз НСБ России, Комитет Торгово-

промышленной палаты РФ по безопасности предпринимательской деятельности, Союз 

СРО НСБ и объединение охранных структур «Интегрированная Безопасность». 

Заместитель председателя Комиссии ОП РФ по общественному контролю, общественной 

экспертизе и взаимодействию с общественными советами Дмитрий Галочкин  отметил: 

«Мы все следим за резонансными событиями в магазинах с участием покупателей 

и охранников. Мы взяли ситуацию на контроль, проводили рейды, и оказалось, что 

в большинстве случаев „охранники― оказывались контролерами торгового зала или 

администраторами. Но они занимаются не охраной, а сохранностью вверенных 

им торговых пространств. У них нет лицензии на охранную деятельность». 
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Кроме того, по предоставленным Дмитрием Галочкиным данным, в России более 

60 тысяч юридических лиц, которые получили код по Общероссийскому классификатору 

видов экономической деятельности (ОКВЭД), дающий право заниматься охранной 

и розыскной деятельностью, но из них «забыли» получить лицензию больше половины. 

В настоящее время частные охранные организации, лицензированные органами 

внутренних дел, насчитывают лишь 23,5 тысяч юридических лиц, в которых трудится 

более 725 тысяч квалифицированных частных охранников. 

Член комитета Государственной Думы РФ по безопасности и противодействию 

коррупции Анатолий Выборный подчеркнул, что слушания охватывают целый блок 

вопросов: «Насколько правомочны охранники торговой сети задержать покупателя, 

применить к нему физическую силу и спецсредства, провести дознание? Это теперь 

не праздный вопрос. Грубые действия, выходя за рамки гражданско-правовых отношений, 

не только нарушают конституционные права граждан, но и наносят колоссальный вред 

имиджу всей отрасли и ставят под сомнение профессию частного охранника. А ведь эти 

ситуации возникают действительно от незнания, когда место квалифицированного 

охранника занимает совсем другой сотрудник». 

Сомодератор мероприятия, председатель правления СРО НП «Профессиональное 

объединение охранных структур «Интегрированная Безопасность» Александр 

Магрицкий  напомнил, что Конституцией РФ гарантированы права человека, нарушение 

которых — это общественно опасные деяния. Например, незаконный обыск или досмотр 

вещей, незаконное применение спецсредств или ограничение свободы. «В чем причины 

таких безобразий? Руководители, гонясь за прибылью, сокращают расходы 

на безопасность и заключают договоры с сомнительными организациями или вообще 

вместо охранников ставят работников торгового зала — а это совсем не частные 

охранники. Это вопрос из сферы социальной ответственности бизнеса: отсутствие этого 

чувства и приводит к тому, что надлежащая защита конституционных прав граждан ими 

не обеспечивается», — отметил Александр Магрицкий. 

Депутат Государственной Думы РФ, бывший первый заместитель начальника Правового 

департамента МВД РФ Татьяна Москалькова  считает, что необходимо обратиться 

и в Генпрокуратуру, и в органы внутренних дел и привлечь их внимание к людям, 

выполняющим функции, схожие с частной охранной деятельностью. 

Член ОП РФ Ольга Полетило  считает, что именно система общественного контроля 

способна пресечь подобные случаи, поэтому проверки магазинов должны носить 

системный характер. «Необходимо разработать профессиональные стандарты 

по взаимодействию между покупателями и чоповцами, и пусть они висят на стенде 

в каждом магазине в уголке потребителя. Прошу также включить в резолюцию 

рекомендацию о том, чтобы эти случаи могли разбирать на региональном уровне», — 

добавила Ольга Полетило. 
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Завершая слушания, Дмитрий Галочкин не только призвал к скорейшей подготовке 

резолюции, но и поставил целью прийти к трехстороннему отраслевому соглашению — 

общественному, государственному и частному партнерству. 

Соблюдение безопасности – требование сегодняшнего дня 

28.08.2015 Марина Маркелова 

Комиссия Общественной палаты Российской Федерации по общественному контролю, 

общественной экспертизе и взаимодействию с общественными советами выступила с 

инициативой провести общественные слушания и обсудить на примере Московской 

области возможность блокирования деятельности недобросовестных ЧОПов на рынке 

охранных услуг, особенно если речь идет о значимых объектах социальной 

инфраструктуры, имеющих паспорт антитеррористической защищѐнности и активно 

посещаемых публикой. Так, руководитель одного из объектов в результате 

недобросовестных действий ЧОПа, выигравшего аукцион благодаря своему предложению 

в отношении стоимости услуг на 70% ниже уровня рентабельности, лишился всякой 

возможности решать проблемы по обеспечению безопасности на объекте. Поскольку 

администрация данного ЧОПа на практике отказалась от обслуживания постов на объекте, 

система безопасности социальной инфраструктуры была полностью разрушена. И в 

дальнейшем руководитель данного объекта из-за низкого бюджета оказался бессилен 

организовать у себя качественную систему безопасности. Для решения проблем такого 

рода заместитель председателя Комиссии Общественной палаты РФ по общественному 

контролю Дмитрий Галочкин призвал к созданию Координационного Совета НСБ по 

Московской области и к построению ―действенного треугольника‖, эффективных связей 

между профессионалами, бизнесом и государством. 

– Необходимо обращать внимание всех заинтересованных лиц и организаций на то, что 

обеспечение безопасности граждан России не просто чья-то прихоть, это насущная 

необходимость. И сообщество НСБ исходит из непреложного правила защищать интересы 

и конституционные права граждан, находящихся на объектах социальной значимости, – 

подчеркнул исполнительный секретарь Координационного совета НСБ России Сергей 

Хмелѐв. 

Проблемы в отрасли накопились, и это не только демпинг цен. В России более 60 тыс. 

юридических лиц, деятельность которых напрямую связана с обеспечением безопасности. 

Из них только 25 тысяч – добросовестные лицензированные частные охранные 

предприятия, за которыми наблюдают контрольно-надзирающие и лицензионные органы. 

Остальные предприятия, занимаются различным родом деятельности под видом охранной, 

что дискредитирует всю отрасль НСБ. Тому свидетельство ряд резонансных событий, 

происходивших в последнее время по всей России. По данным мониторинга Комиссии, ни 

одно из частных охранных предприятий не участвовало ни в одном из них. Но, к 

сожалению, многие законодатели необоснованно выступают за то, чтобы ужесточить 

контроль над деятельностью предприятий, оказывающих услуги по обеспечению 

безопасности граждан. Чтобы отрасль НСБ вышла наконец из тени, необходимо 
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разработать сбалансированную нормативно-правовую базу в отношении частной 

охранной деятельности и внести соответствующие поправки в законодательство в части, 

касающейся демпинга цен при проведении торгов и блокирования участия 

недобросовестных ЧОПов в аукционах. Только тогда в борьбе с САВОКерами мы будем 

располагать действенными средствами. 

На повестке дня вновь стояли вопросы регулирования работы частных охранных 

предприятий и проблема существования лжеохранников, порочащих структуру НСБ и 

представляющих собой опасность для граждан. В супермаркете такие псевдоохранники 

некорректно ведут себя с покупателями, а в школе бывают бесполезными в случае 

реальной опасности для жизни и здоровья детей. 

– В этих целях общественники провели рейд по московским школам, – отметил Дмитрий 

Галочкин. – Мониторинг, общественные проверки и общественная экспертиза – это три 

основных направления нашей работы. В этой работе важно активное взаимодействие с 

общественными советами при различных организациях. 

Председатель Общественного совета при ГУ МВД России по Московской области Леонид 

Романов указал на важную роль работников частных охранных предприятий: 

– Профессионалы из ЧОПов могут задержать преступника, защитить гражданина. Нам 

надо их поддерживать и вооружать, и не только оружием, но и знаниями. Пусть люди 

знают, что квалифицированные охранники их защищают. А вот переодетых 

псевдоохранников нужно выводить на чистую воду. И на законодательном уровне 

запретить устанавливать оплату работы охранника на социально значимых объектах ниже, 

чем это закреплено в правовом документе соответствующего региона. 

На слушаниях присутствовали и руководители ЧОПов. Они высказывали предложения по 

регулированию и улучшению работы отрасли. Среди выдвинутых инициатив, например, 

была идея о формировании рынка охранных услуг по законам бизнеса, о регулировании 

рынка одновременно властью, общественностью и бизнесом, а также о стремлении к 

полной прозрачности в деятельности охранных структур. 

Галина Роденкова (Приамурье): «Федеральные стройки области 

должны охранять местные ЧОПы» 

26.08.2015 

В ее руках — три крупных частных охранных предприятия Приамурья. Галина Роденкова 

— единственный в нашей области предприниматель, которая предоставляет услуги 

вооруженной охраны. Ее сотрудники с оружием в руках охраняют золотодобывающие и 

нефтеперерабатывающие компании, вахтовые поселки и объекты строительства. Опыт 

работы в правоохранительных органах позволил бизнес-леди заняться необычным 

мужским делом. О своем участии в «Амурэкспофоруме», планах на будущее и 

ежедневной работе — в интервью с Галиной Роденковой. 
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— Галина Викторовна, в минувшие выходные вы приняли участие в 

«Амурэкспофоруме». Что презентовали и что нового для себя открыли? 

— На круглом столе «Ярмарка инвестиционных проектов Амурской области», которая 

состоялась 9 августа, нам представили несколько инвестиционных проектов. И меня в 

первую очередь заинтересовали газохимический и газоперерабатывающий комплексы в 

Свободном, а также нефтеперерабатывающий завод в Березовке. Поскольку у нас есть 

опыт охраны подобных объектов — заключен многолетний контракт с «Транснефтью», 

мы охраняем налив нефти железнодорожным транспортом на станции Сковородино. Это 

большой объект, где задействовано 34 вооруженных охранника. На первом этапе возить 

нефть в Березовку будут железнодорожным транспортом. И логично будет, что, если мы 

изначально охраняем налив нефти, и продолжим охранять ее переработку. Поэтому мы 

вышли со встречным коммерческим предложением и сейчас ждем ответа. Еще нам 

интересны «Газпром-переработка» и «Сибур» — наших мощностей хватит, чтобы 

охранять и линейную часть, и будущие заводы в Свободном. 

— У вас накоплен большой опыт в охране объектов крупных строек, с чего все 

начиналось? 

— Охранную деятельность я начала в компании ОАО «Стройтрансгаз» в 2006 году. А уже 

через год создала свой ЧОП, который охранял объекты строительства нефтепровода 

«Восточная Сибирь — Тихий океан». Мы наблюдали за этой стройкой от первого 

столбика до ввода объекта в эксплуатацию. Сейчас у нас с компанией «Траснефть» 

заключен договор, их сотрудники охраны проходят подготовку в нашем Центре 

профобразования. Я знаю специфику работы больших строек. На таких объектах нужно не 

только вратарями стоять, а обеспечивать строгий внутренний режим. Обязанность 

охранников — регулярно патрулировать жилые вагончики, модульные гостиницы, 

оказывать помощь комендантам. Чтобы у нас когда-либо на объектах кто-то кого-то 

порезал или, не дай бог, убил — про это даже речи не может идти. 

— Почему берете в штат только зрелых мужчин? 

— Я считаю, что в охранники должны идти люди, заработавшие льготный стаж в МВД, 

военные пенсионеры и опытные горняки, знающие специфику золотодобычи, ведь мы 

охраняем и золотодобывающие предприятия. Я никогда не даю объявлений о наборе и не 

беру людей со стороны — только по личным рекомендациям. Наши сотрудники хорошо 

подготовлены. Чтобы стать частным охранником шестого разряда, нужно прослушать 260 

часов лекций, а чтобы стать сотрудником вневедомственной охраны — всего 60 часов. 

Чтобы люди не прирастали корнями и контактами с местным населением, использую 

вахтовый метод и перекидываю всех с объекта на объект. 

— При этом вы сами готовите себе кадры… 
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— Мы построили центр профессионального образования «Гарантия» со стрелковым 

тиром в Соловьевске Тындинского района. Там обучаем по 17 рабочим специальностям, 

включая подготовку охранников 4, 5 и 6-го разрядов. Шестой разряд дает право на 

использование оружия. Вообще, у нас в наличие 60 единиц служебного оружия — такого 

нет ни в одном из охранных предприятий области. Бывало, нашим сотрудникам 

приходилось применять его — при охране драги, когда было проникновение на объект. 

Ведь мы отвечаем своей жизнью за сохранность драгметалла. 

— Отразился ли на работе ЧОПов кризис? 

— Сейчас нет того объема работ, который был еще четыре года назад. Чаще попадаются 

неблагонадежные компании, которые не производят вовремя оплату, и с кем впоследствии 

приходится судиться. Вообще, наши офисы есть в Тынде, Соловьевске и Благовещенске. 

Сейчас я решаю вопрос о том, чтобы перевести свой бизнес в областной центр. Потому 

что в Тындинском районе, по моему мнению, плохой инвестиционный климат. 

Преференции там, увы, даются не местному населению, а пришлым людям. 

— Что в мечтах у директора частных охранных предприятий? 

— Поработать на строительстве объектов «Газпрома» в нашей области и остаться их 

охранять. Мы соответствуем требованиям и обойдемся дешевле приезжих компаний. К 

тому же мы управляемы: слово заказчика — для нас закон. Есть резерв, есть люди. 

Старательские артели, драги, инкассация золотосодержащего концентрата, кассы, здания, 

помещения, гаражи и нефтебазы — все это находится у нас сегодня под охраной. 

Охранник - самая распространенная профессия для увольняемых 

полицейских 

23.08.2015  

МВД  очередные сокращения. В ближайшее время в Москве без работы останутся 4 387 

полицейских. МОСЛЕНТА выясняет, как чувствуют себя сотрудники 

правоохранительных органов, оказавшись в свободном плавании. 

Участковым, ППСникам и другим сотрудникам, работающим «на земле», беспокоиться 

не стоит. Увольнять будут преимущественно из вневедомственной охраны и частично — 

из управленческих аппаратов. 

Замглавы департамента труда и занятости Владимир Рожков заверил, что его ведомство 

поможет сокращенным полицейским найти смежные профессии или пройти переобучение 

и попробовать себя в новой сфере. 

«Мы готовимся к сокращениям. Организуем консультационные пункты. Когда сокращали 

медиков, была организована довольно серьезная кампания, может быть, нечто подобное 

будет и в этом случае», — рассказали МОСЛЕНТЕ в Центре занятости населения ЦАО. 
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Полицейский на рынке труда 

Заместитель заведующего Кафедрой труда и социальной политики МИГСУ РАНХиГС 

Александр Щербаков уверен, что уволенные московские полицейские найдут себе 

применение: «Бывшие полицейские — это довольно ценные кадры: квалифицированные, 

дисциплинированные, с активной жизненной позицией». Он отметил, 

что исполнительность и целеустремленность, характерные для полицейских, ценятся 

как в государственном, так и в частном секторе. 

Обычно сокращенным полицейским не долго приходится искать себе новое амплуа — 

большинство из них становится чоповцами или поступает на работу в разного рода 

службы безопасности. 

«Это могут быть как службы экономической безопасности, так и подразделения, 

связанные с проверкой при поступлении на работу», — рассказал МОСЛЕНТЕ директор 

по исследованиям компании Headhunter Глеб Лебедев. Он добавил, что услугами таких 

специалистов особенно любят пользоваться крупные ритейлеры. 

Перспективы экс-сотрудников на рынке труда не ограничиваются работой в сфере 

безопасности. «В крупных компаниях бывшие полицейские могут работать в отделах, 

связанных с взаимодействием с государственными органами и различными 

контролирующими организациями», — отметил Лебедев в беседе с МОСЛЕНТОЙ. Это, 

конечно, относится не к рядовому составу, а к управленцам различного уровня. 

Президент рекрутингового портала Superjob Алексей Захаров полагает, что в целом экс-

сотрудники правоохранительных органов занимают на рынке труда ту же нишу, 

что и все остальные соискатели. 

«Если нет квалификации — идут в дворники, охранники или бандиты, если квалификация 

есть, то куда угодно», — сказал эксперт в беседе с МОСЛЕНТОЙ. Он напомнил, что, 

наравне с Минобороны, МВД — один из крупнейших работодателей в стране. По словам 

Захарова, в этой структуре работают «и финансисты, и лидеры, и менеджеры среднего 

звена, и технические специалисты — только в погонах». 

Большинство уволенных сотрудников ожидают серьезные испытания при поиске работы. 

В условиях растущей безработицы соискателям из полиции придется предложить 

работодателю нечто особенное. 

«Нормально устроиться получится лишь у тех, у кого уже есть связи с потенциальными 

работодателями, либо у тех, кто имеет хорошие связи по месту работы и сможет 

заинтересовать работодателя этим ресурсом», — сказал МОСЛЕНТЕ Лебедев. 

Попытка решить проблему раздутых штатов силовых структур неизменно приводит 

к увеличению армии частных охранников. По данным статистики, в этом секторе в России 

уже занято более миллиона человек. 
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Декан Института государственной службы и управления РАНХиГС Александр Турчинов 

полагает, что проблема переизбытка специалистов по безопасности имеет корни в 90-х 

годах, когда государство было не в состоянии обеспечить приемлемые условия работы 

для бизнеса. 


