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Судебная практика 

Жалоба ООО ЧОП «Ястреб-С» признана обоснованной 

17.03.2015  

11 марта 2015 в Управлении Федеральной антимонопольной службы по Смоленской 

области была рассмотрена жалоба ООО ЧОП «Ястреб-С» на действия аукционной 

комиссии государственного заказчика – Территориального органа Федеральной службы 

по надзору в сфере здравоохранения по Смоленской области при проведении 

электронного аукциона на оказание услуг по охране семи нежилых помещений. 

Изучив все материалы по жалобе, руководствуясь ст. 99,106 Закона о контрактной системе 

Комиссия Смоленского УФАС России по контролю в сфере закупок, решила: 

Признать жалобу ООО ЧОП «Ястреб-С» обоснованной. 

Признать в действиях аукционной комиссии государственного заказчика нарушение п. 1 

ч. 6 ст. 69 Закона о контрактной системе.  

Выдать аукционной комиссии государственного заказчика предписание об устранении 

нарушений законодательства о контрактной системе. 

Чиновник в Самарской области незаконно учредил частное 

охранное предприятие 

18.03.2015 Светлана Колдашова  

Специалист комитета имущественных отношений администрации города Октябрьск в 

Самарской области, когда поступал на службу, по неизвестным причинам скрыл тот факт, 

что является учредителем ЧОП. А это является нарушением закона. Как сообщает пресс-

служба прокуратуры Самарской области, Александр Калинин во время устройства на 

работу чиновником указал, что не принимает участия в коммерческих организациях. Ему 

поверили на слово и проверять не стали. Теперь в отношении Калинина возбуждено 

административное дело. 

В Екатеринбурге охранное агентство открыло незаконную 

платную стоянку  
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19.03.2015 Ирина Артамонова  

В уральской столице по решению Верх-Исетского суда закрывают нелегальную 

автостоянку на улице Карасьевской. Брать деньги с автолюбителей решили сотрудники 

частного охранного агентства «Волк». 

- Основанием для предъявления иска в суд стали результаты прокурорской проверки. 

Установлено, что ЧОП организовало платную автостоянку возле дома по улице 

Карасьевская. При этом правоустанавливающих документов на земельный участок у 

охранного агентства не было, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской 

области. 

Суд признал незаконным использование земельного участка и потребовал у охранников 

освободить землю. 

В Красноярске возбуждено уголовное дело по факту невыплаты 

зарплаты работникам ЧОПа 

17.03.2015  

В Красноярске возбуждено уголовное дело по факту невыплаты зарплаты работникам 

ЧОПа. Прокуратура провела проверку работы компании «Интерлок-К». 

Установлено, что с июля 2014 года на предприятии объявлен простой в связи с 

отсутствием объемов работ. В нарушение закона работникам фирмы период простоя не 

оплачен. 

Так, одному из сотрудников не выплачен средний заработок, средства, компенсирующие 

командировочные расходы, а также денежная компенсация за неиспользованные отпуска. 

Общая сумма задолженности составляет более 66 тысяч рублей. 

При этом заказчик компании выплатил фирме сумму, достаточную для своевременного и 

полного погашения долгов перед сотрудником. За это директору компании грозит 

уголовная ответственность. 

Ранее в Красноярском крае суд дисквалифицировал директора коммерческого 

предприятия. 

Итоги прокурорской проверки инцидента в школе №66 г. 

Тюмени, в которой на глазах охранника был избит школьник  

20.03.2015  
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Как ранее сообщалось, 2 февраля 2015 года в школе №66 на глазах охранника был избит 

семиклассник - 14-летний Максим Девятков, который заступился за одноклассницу - к ней 

приставал 17-летний хулиган. Бездействие охранника возмутило общественность.  

Прокуратурой Ленинского округа г. Тюмени была организована проверка.  

Установлено, что охранные услуги школе оказывает ООО ЧОП «Форпост-Т».  

Согласно Инструкции по обеспечению пропускного и внутриобъектного режима, 

утвержденной директором ЧОП и согласованной с директором школы, охранник обязан 

при несении дежурства препятствовать входу на территорию лиц, находящихся в 

состоянии алкогольного, наркотического опьянения, принимать меры адекватного 

реагирования на действия лиц, нарушающих пропускной режим, а также носящих 

признаки противоправных деяний, своевременно информировать о них представителя 

школы и правоохранительные органы.  

Установлено, что 2 февраля в школу путем свободного доступа прошел пьяный 17-летний 

подросток, который учеником данной школы не являлся, и нанес заступившемуся за 

одноклассницу Максиму Девяткову телесные повреждения.  

Во время происшествия охранник, у которого 2 февраля был первый день работы в ЧОПе, 

мер к предотвращению противоправных действий не принял.  

Прокуратура округа внесла в адрес генерального директора охранного предприятия 

представление, по результатам рассмотрения которого охраннику в феврале был объявлен 

выговор, 2 марта он уволился из ЧОПа.  

Представление было внесено и директору департамента образования администрации г. 

Тюмени.  

Согласно Федеральному закону «Об образовании» образовательное учреждение несет 

ответственность за жизнь и здоровье обучающихся.  

Установлено, что во время инцидента дежурный администратор школы отсутствовал на 

входе в здание школы, не было и медицинских работников, для пострадавшего пришлось 

вызывать бригаду скорой помощи.  

По результатам рассмотрения представления директору школу был объявлен выговор, 

приняты мер по недопущению впредь подобных инцидентов.  

Меры воздействия приняты и к пьяному подростку.  

В отношении него было возбуждено административное дело по ст. 20.21 КоАП РФ 

(появление в общественном месте в состоянии опьянения) и он подвергнут штрафу в 
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размере 600 рублей. Кроме того, отделом полиции №1 возбуждено уголовное дело по ст. 

116 УК РФ (побои). Накануне, 19 марта, данное дело соединено с делом, возбужденным в 

отношении несовершеннолетнего по ч.1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении 

представителя власти). 5 февраля он ударил сотрудника полиции. Расследование 

преступлений ведет следственный отдел по Ленинскому округу г. Тюмени следственного 

управления Следственного комитета РФ по Тюменской области.  

Охранное предприятие Томска задолжало сотрудникам 1,5 

миллиона 

20.03.2015 Дмитрий Кандинский  

Долги томского ЧОПа по зарплате перед 30 работниками составил около 1,5 миллиона 

рублей. Граждане обратились в суд, по решению которого приставы начали 

исполнительное производство. 

Нехватку денежных средств руководитель организации объяснял дебиторской 

задолженностью. Пристав наложил арестовал расчетный счет предприятия. 

Через несколько дней на счет стали поступать деньги от заказчиков за оказание услуг, и 

долг начал уменьшаться. На данный момент с арестованного счета списано 224 тысячи 

рублей. 

Директор ЧОП в Чебоксарах больше года не платил зарплату 

своему сотруднику 

17.03.2015  

В столице Чувашии возбуждено уголовное дело в отношении 29-летнего директора 

одного из местных частных охранных предприятий. Руководитель подозревается в 

«полной невыплате заработной платы свыше двух месяцев подряд». 

По данным пресс-службы СУ СКР по Чувашии, с января 2014 года и до настоящего 

времени директор ЧОП не выплатил своему бывшему сотруднику заработную плату в 

размере свыше 294 тысяч рублей. При этом, отмечают в следственном ведомстве, 

подозреваемый имел на счету достаточные денежные средства для погашения возникшей 

задолженности. 

В августе прошлого года сотрудник охранного агентства обратился в суд с гражданским 

иском о взыскании с работодателя невыплаченной заработной платы, сообщает "МК". По 

результатам рассмотрения дела между потерпевшим и ответчиком было заключено 

мировое соглашение, в соответствии с которым директор должен был погасить всю 

имевшуюся перед работником задолженность в течение 45 дней. Однако по истечении 

времени условия соглашения так и не были исполнены. При этом руководитель проводил 
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имевшиеся на счету предприятия денежные средства через другую свою фирму и 

направлял их на коммерческие цели, а также извлечение дополнительной прибыли. 

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление 

всех обстоятельств произошедшего, назначена судебно-бухгалтерская экспертиза. 

Скупой платит дважды (г. Находка) 

17.03.2015 Галина Надеждина    

Прокуратура Находки выявила нарушения трудового законодательства в деятельности 

компании ООО ЧОП «Витязь ДВ». Зарплата работникам выплачивалась с нарушением 

сроков, установленных «Положением об оплате труда», действующим в организации. 

Мало того, по закону в этом случае работодатель должен выплатить еѐ с уплатой 

процентов в размере не ниже одной трехсотой действующей в это время ставки 

рефинансирования ЦБ РФ от невыплаченных в срок сумм за каждый день задержки. 

Учитывая, что ранее директор предприятия уже был оштрафован за аналогичные 

нарушения, административное дело в этот раз передано в мировой суд. После 

вмешательства прокуратуры к настоящему времени трудовые права работников 

восстановлены. 

В Якутии охранник, обстрелявший из ружья школу и детский 

сад, получил 3,5 года условно 

20.03.2015 

В Сунтарском районе Якутии вынесен приговор охраннику школы, который устроил 

стрельбу из ружья, избрав в качестве мишеней учебное заведение для подростков и 

дошкольников.  

По решению российской Фемиды 34-летний охранник Тенкинской начальной школы - 

детского сада имени Д. С. Федорова наказан тремя годами и шестью месяцами лишения 

свободы условно. Испытательный срок определен в два года, сообщает официальный сайт 

республиканской прокуратуры.  

Как следует из материалов уголовного дела, утром 4 февраля 2015 года пьяный секьюрити 

обстрелял здание школы и детского сада в селе Тенкя Сунтарского района в Якутии, после 

чего сбежал в другое село. На тот момент в учреждении находились дети, но никто в 

результате выстрелов не пострадал, передает "Интерфакс".  

Мотивом стрельбы послужила ссора сторожа с женщиной, занимавшей пост директора 

школы. После конфликта мужчина сходил домой за гладкоствольным ружьем, а потом 

вернулся в школу и произвел шесть выстрелов в окно и дверь здания. Кроме того, он 
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угрожал убийством супругу директора школы, направив огнестрельное оружие в его 

сторону.  

Орудием преступления стало незарегистрированное охотничье ружье "ТОЗ" 12-го 

калибра.  

В отношении задержанного впоследствии охранника возбудили уголовное дело по п. "а" 

ч. 1 ст. 213 ("Хулиганство, совершенное с применением оружия") и ч. 1 ст. 119 ("Угроза 

убийством") УК РФ.  

Потерпевшие просили не заключать в колонию подсудимого, и суд учел их просьбу.  
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Новости российских частных охранных 

организаций 

Сфера безопасности - это сфера взаимодействия (заседание 

Гильдии негосударственных структур безопасности ТПП) 

14.03.2015 Елена Попова 

Совместное заседание Гильдии негосударственных структур безопасности Торгово-

промышленной палаты города Москвы и комиссии по безопасности и взаимодействию с 

правоохранительными органами Общественной палаты города Москвы состоялось 10 

марта на площадке ОПМ.    

Одним из модераторов мероприятия выступил Александр Фролов. Член 

Координационного Совета НСБ России, председатель Гильдии НСБ МТПП, руководитель 

комиссии по регламенту, этике и совершенствованию деятельности Общественной палаты 

города Москвы.    

Сопредседатель Координационного совета НСБ России, председатель Общероссийского 

профсоюза НСБ, член Общественной палаты Российской Федерации Дмитрий Галочкин 

отметил, что в Москве предстоит важная и значимая работа по формированию правого 

института Общественного контроля в сфере государственных закупок продуктов и услуг 

отрасли безопасности. Нам надо привлечь к этой деятельности субъекты Общественного 

контроля на федеральном и региональном  уровне, авторитетные Общероссийские 

общественные организации и объединения работодателей, профсоюзов и 

саморегулируемых организаций.  И создать успешные практики в этой области, с 

последующим тиражированием их  в регионах. 

В числе приглашенных в работе принимали участие Антон Цветков, председатель 

Комитета по безопасности и взаимодействию с НКО Общественной палаты РФ; 

Александр Юдин, заместитель начальника Управления и общественных связей ГУ МВД 

по городу Москве; Алексей Спиридонов, руководитель ГКУ города Москвы 

«Московская безопасность»; Инна Святенко, депутат Московской Городской Думы; 

Владимир Платонов, депутат Московской Городской Думы, Алексей Закондырин, член 

Общественной палаты города Москвы, Наталья Чернышева, эксперт Общественной 

палаты города Москвы.  

Участники заседания обсудили и приняли резолюционные предложения по вопросам 

состояния общественной безопасности в городе и согласования совместных действий по 

ее обеспечению; проведения первоочередных мероприятий по повышению уровня 

общественной безопасности в ходе взаимодействия правоохранительных органов и 

общественных организаций Москвы.   
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Открывая заседание, Николай Махутов, руководитель комиссии по безопасности и 

взаимодействию с правоохранительными органами Общественной палаты города 

Москвы,  представил презентацию, обосновывающую необходимость методологического 

подхода к отрасли безопасности. С позиций анализа уровня рисков для безопасности 

страны и города Москвы, спикер обратил внимание участников на реализацию 

Федерального закона от 28 июня 2014 года N 172-ФЗ "О стратегическом планировании в 

Российской Федерации".   

- Ключевая идея Закона,  заключается в создании правовой основы для разработки, 

построения и функционирования комплексной системы Стратегического Планирования в 

области социально-экономического развития и обеспечения национальной безопасности. 

Эти два направления, должны стать теми акцентами, на которые необходимо опираться 

при проведении общественного контроля, - отметил Николай Махутов.  

Александр Фролов продолжил работу заседания и  проинформировал участников о 

совместной работе Комиссии по безопасности ОПМ и Гильдии НСБ МТПП в рамках 

Федерального закона № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской 

Федерации», соглашений Общественной палаты города Москвы и торгово-промышленной 

палаты города Москвы с ГУ МВД РФ по городу Москве.   

- Взаимодействие комиссии по безопасности ОПМ и Гильдии НСБ МТПП, имеет 

результаты – участие представителей Комиссии и Гильдии в разноплановых 

мероприятиях федерального уровня, внесение ими конкретных предложений в 

резолюционные итоговые документы, является для сферы безопасности основой для 

поступательного развития, перспективного развития, - сказал Александр Фролов.  

Далее спикер представил участникам заседания конкретные предложения, необходимые 

для совершенствования дальнейшего механизма общественного контроля в сфере 

безопасности, которые также вошли в резолюцию заседания:   

1) в рабочем порядке проработать вопрос о направлении представителей Комиссии по 

безопасности ОПМ и Гильдии НСБ МТПП для участия в работе Общественного совета 

при ГУ МВД РФ по городу Москве;   

2) создать рабочую группу по общественному контролю за проведением процедур 

конкурсных торгов в соответствии с Федеральным Законом от 05.04.2013 года № 44 – ФЗ 

"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд" и делегировать в ее состав экспертов от 

Гильдии НСБ МТПП.  

По мнению участников заседания, которые поддержали данное предложение, это будет 

способствовать открытости и прозрачности организации конкурсных процедур  при 

проведении государственных закупок на охранном рынке, содействию деятельности 

Департамента региональной безопасности и противодействию коррупции в городе 
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Москве. Также участники обсудили и поддержали предложение спикера, вошедшее в 

резолюцию – о необходимости создания рабочей группы для проведения постоянной 

общественной экспертизы Государственной программы «Безопасный город на 2016-2018 

годы» с целью определения оценки регулирующего воздействия в названной сфере и 

состояния общественной безопасности в Москве.   

Также Николай Махутов и Александр Фролов озвучили перспективное направление 

совместной работы в 2015 году – участие  субъектов сферы безопасности в VII 

Московском Гражданском Форуме, которое должно включить в себя подготовку итоговых 

аналитических положений о состоянии общественной безопасности в городе на основе 

заключений общественных контроля и экспертизы.   

По мнению Александра Фролова, в рамках Гражданского Форума и работы секции 

"Безопасный город" целесообразно провести заключительное годовое мероприятие и 

рассмотреть промежуточные итоги совместной деятельности Комиссии по безопасности 

ОПМ и Гильдии НСБ МТПП, оценить уровень взаимодействия.     

В ходе дальнейшего обсуждения участники заседания акцентировали внимание на тех 

аспектах, которые требуют неотложного внимания и деятельного сотрудничества.     

- Такие направления, как – включение  в формирование общественных движений по 

обеспечению безопасности; трансляция опыта взаимодействия органов власти и 

гражданского общества по обеспечению безопасности на региональный уровень, 

используя при этом механизмы работы Общественных палат, как основных субъектов 

общественных контроля и экспертизы - сегодня также должны быть в авангарде 

первоочередных задач, - заявил Антон Цветков.  

- Реальными участниками, субъектами обеспечения безопасности, общественные 

формирования  станут тогда, когда полностью будут находиться и действовать в правовом 

поле, - считает Инна Святенко, которая привела яркий пример результативной 

деятельности общественного формирования – Молодежный оперативный отряд, 

оказывающий помощь правоохранительным органам, как в профилактической, так и в 

оперативной работе по обеспечению безопасности.   

- В целях реализации механизма общественного контроля за проведением процедур 

конкурсных торгов, необходимо провести совместный круглый стол на площадке 

Московской торгово-промышленной палаты, результативность которого будет выше, если 

к работе подключатся эксперты, проведшие анализ конкретных случаев нарушения 

конкурсных процедур, - предложи Владимир Платонов.    

Не обошли стороной в дискуссии и вопросы, которые затрагиваются на многих 

диалоговых мероприятиях различного уровня – транспортная безопасность, 

технологические инновации в сфере безопасности, механизмы формирования культуры 

обеспечения индивидуальной безопасности граждан.     
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В ходе работы участники заседания рассмотрели проекты планов Комиссии по 

безопасности ОПМ и Гильдии НСБ МТПП  утвердили документы с учетом принятых 

предложений.   

Помимо принятой резолюции, участки были единодушны в решении о необходимости 

дальнейшего совершенствования совместных и независимых усилий  Комиссии и Гильдии 

по взаимодействию с государственными органами по обеспечению общественной 

безопасности и защите прав граждан.     

- Безопасность – это не сфера конкуренции и торгов, это сфера – взаимодействия, - сказал 

в заключении Николай Махутов, и,  если, такой взгляд на сферу безопасности станет 

основополагающим в стране, результативность совместных усилий повысится в разы.  

В СВАО Москвы проверят ЧОПы, работающие на охране 

социальных объектов 

19.03.2015 

Руководством окружного УВД будет проведена проверка частных охранных предприятий, 

сотрудники которых обеспечивают безопасность в образовательных учреждениях, 

поликлиниках и больницах СВАО. Об этом заявил префект Валерий Виноградов на 

заседании антитеррористической комиссии в префектуре. 

Как рассказал заместитель начальника межрайонного отдела по лицензионно-

разрешительной работе УВД по СВАО Игорь Валуев, недостатка в таких ЧОПах нет, 

однако у них имеется общий недочет – порой услуги по охране оказывают сотрудники без 

удостоверения частного охранника. 

- Такие факты мы постоянно выявляем, материалы направляем по месту учета 

предприятия, поскольку не всегда эти ЧОПы зарегистрированы в нашем округе. За 

неполный первый квартал 2015 года составлено 18 административных протоколов по 

подобным фактам, - сообщил Валуев. 

Виноградов выразил готовность проинформировать об этом руководителей московских 

департаментов здравоохранения и образования. 

- Главы этих департаментов вправе знать, в каком состоянии находятся ЧОПы, 

получающие бюджетные деньги. Прошу руководителей нашего УВД в течение недели 

подготовить информацию по всем нашим 512 школам и 130 поликлиникам: какие 

серьезные замечания есть к их охране, - сказал префект. 

Валуев также отметил, что правоохранительными органами СВАО налажено 

плодотворное сотрудничество с коммерческими охранными структурами. Вторые 

обеспечивают правопорядок в магазинах, торговых центрах, парковых зонах, финансовых 

учреждениях, внося немалый вклад в дело борьбы с преступностью и обеспечивая 

профилактику правонарушений. 
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- В 2014 году и за январь-февраль этого года силами сотрудников ЧОПов задержано и 

передано в органы внутренних дел 4550 нарушителей, в том числе 330 человек – по 

подозрению в совершении преступлений, - подчеркнул представитель УВД по СВАО 

В Красноярске руководители полиции и частных охранных 

организаций обсудили вопросы взаимодействия на расширенном 

заседании КС 

12 марта 2015 года в здании Краевого дома науки и техники состоялось расширенное 

совещание с руководителями частных охранно – сыскных структур. 

В работе совещания приняли участие: заместитель начальника Полиции ГУ МВД России 

по краю полковник полиции Попов А.П., руководители подразделений ЦЛРР, УУР, 

УОООП и ФГКУ УВО ГУ МВД России по краю. Кроме того, в заседании приняли участие 

представитель отделения Пенсионного фонда РФ, более 200 руководителей охранно – 

сыскных структур. 

На совещании рассмотрены вопросы исполнения Закона Российской Федерации «О 

частной детективной и охранной деятельности в РФ» охранно-сыскными предприятиями 

края, эффективность работы по взаимодействию ОВД края с охранными предприятиями 

по предупреждению и раскрытию уличных правонарушений. Вопросы изменения 

законодательных актов регламентирующих частную охранную деятельность и оборот 

оружия на территории РФ, дополнительно разъяснен порядок продления удостоверения 

частного охранника. 

Кроме того, рассмотрены вопросы о дополнительных мерах по усилению 

антитеррористической защищенности объектов охраняемых негосударственными 

структурами безопасности, а также об обеспечении сохранности имущества граждан 

охраняемого частными охранными организациями от противоправных посягательств. 

В заключении совещания подведены итоги работы по взаимодействию 

правоохранительных органов и частных охранных предприятий в охране общественного 

порядка. По результатам работы правами Координационного Совета при ГУ МВД России 

по краю 21 руководитель и 72 сотрудника охранных структур награждены 

общественными наградами в частной охранной сфере, знаками за выслугу лет, а также 

благодарностями. 

Заседание КС Астраханской области в обновленном составе 

17.03.2015 

12 марта 2015 года в УМВД России по Астраханской области состоялось заседание 

Координационного совета при региональном Управлении МВД в обновлѐнном составе.   
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На заседании присутствовали:  

 начальник УМВД России по Астраханской области Агарков О.П.,  

 заместитель начальника УМВД Лифанов А.А., 

 начальник ЦЛРР УМВД Зотов А.Е., 

 а так же заместитель начальника полиции УМВД по городу Астрахань Васин Н.Н., 

  

 руководители службы охраны общественного порядка ОП№1,2,3,4,  

 представители администрации города и области,  

 члены СРО СПБ «Партнерство» - ООО ОА Аргус, ООО ОА Беркут, ООО ЧОО 

Волга-Щит, НОЧУ ДПО (ПК) Альфа, ООО ЧОП Застава, ООО ЧОО Паритет-М, 

ООО ЧОО Рубеж-А, ООО ЧОО Миротворец, ООО ЧОО Волжский Патруль, ООО 

ОА БлокПост.  

Начальник регионального Управления Министерства внутренних дел подписал приказ "О 

совершенствовании деятельности Координационного совета УМВД России по 

Астраханской области". Согласно документу, был обновлѐн состав Совета. В него вошло 

руководство ведомства, представители муниципальной власти и частных охранно-

сыскных структур.  

Возглавил совещательный орган Олег Агарков. Под его председательством сегодня и 

состоялось первое в 2015 году заседание Координационного совета. Открывая 

мероприятие, глава ведомства поздравил присутствующих с прошедшим днѐм частного 

охранника. Он отметил, что сегодня сотрудники ЧОП принимают активное участие в 

охране общественного порядка и обеспечении безопасности.  

Руководители частных охранных организаций получили от главы ведомства Олега 

Агаркова почѐтные грамоты за активную работу и значительный вклад в организацию 

взаимодействия с правоохранительными органами.  

Так, с начала года ими было пресечено 59 попыток хищения имущества с охраняемых 

объектов. При их содействии осуществлено 103 задержания. Такие цифры привѐл 

руководитель Центра лицензионно-разрешительной работы УМВД Александр Зотов.  

Так же за достигнутые результаты двустороннего сотрудничества были награждены и 

полицейские. После награждения был обсуждѐн ряд проблемных вопросов. Перед 

членами Координационного совета был поставлен ряд первоочередных задач. Его главной 

целью по-прежнему остаѐтся повышение результативности работы по предупреждению и 

пресечению преступлений и нарушений общественного порядка, а также эффективности 

контроля за негосударственной охранной и сыскной деятельностью.  

Более 80 ЧОП Самары подписали соглашение о сотрудничестве 

с УМВД 

18.03.2015 Александр Захариков  
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Генерал-лейтенант  полиции Сергей Солодовников, начальник ГУ МВД России по 

Самарской области, подписал соглашения о сотрудничестве с руководителями частных 

охранных структур Самары. 

Соглашение  предполагает активное участие сотрудников ЧОП в охране общественного 

порядка и патрулировании улиц города. Ранее выразили желание обеспечивать 

безопасность горожан вместе с полицейскими 42 охранных предприятия, выделившие из 

своего кадрового состава 372 человека. 

В минувший вторник к коллегам присоединились еще 40 ЧОП, подписав соглашение о 

сотрудничестве с полицейским главком. Это позволило включить дополнительно в состав 

пеших патрулей еще 285 охранников. 

Таким образом, общая численность сотрудников частных охранных структур в составе 

патрульной службы достигло 657 человек, что в пресс-службе областного Управления 

МВД РФ расценивают как хороший показатель, отмечая при этом, что начальник полиции 

"намерен довести эту цифру до тысячи". 

Ранее глава областного Управления МВД сделал вывод, что в Самаре "слишком много" 

ЧОП. В связи с этим он заявил о необходимсоти приостановки выдачи лицензий на 

охранную деятельность юридическим лицам. 

В Череповце полицейские провели конференцию, посвященную 

вопросам деятельности частных охранных предприятий 

19.03.2015 

Первая половина встречи была посвящена обсуждению наиболее значимых и проблемных 

вопросов, возникающих в процессе осуществления деятельности ЧОП. Руководители 

частных охранных организаций имели возможность указать на проблемы в организации 

взаимодействия охранных организаций и УМВД России по Вологодской области, а также 

внести свои предложения в работу. Во второй половине встречи была осуществлена 

практическая деятельность. Все члены конференции переместились в стрелковый тир для 

участия в конкурсе по пулевой стрельбе. Кто не смог принять участие в состязании на 

меткость, имел уникальную возможность прослушать курс ситуационного тренинга по 

огневой подготовке. В завершении конференции всеми участниками были подведены 

итоги встечи. Начальник ЦЛРР УМВД России по Вологодской области вручила грамоты 

руководителям ЧОП, занявшим призовые места в конкурсе по стрельбе из пистолета. 

Рынок охранных услуг Челябинской области больше страдает 

от демпинга, чем от кризиса  

18.03.2015 
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Рынок охранных услуг Челябинской области больше страдает от демпинга, чем от 

кризиса. Малый бизнес постепенно сдает позиции, магазины, небольшие торговые 

павильоны и офисы уходят с арендованных площадей и отказываются от услуг охраны. 

Но обвала спроса нет. Огромное отрицательное влияние на рынок оказывают 

сомнительные конторы, которые живут за счет мощного демпинга, говорит глава частного 

охранного предприятия "Арсенал" Александр Почкин:  

«Это не какая-то маленькая, а огромнейшая проблема. Набирают кадры, которые не 

являются охранниками, нигде не оформляют, налоги не платят, не всегда выплачивают 

зарплату, увольняют за любые проступки, набирают новых. Экономят на 

управленческом персонале, который должен контролировать качество услуг. Зачастую у 

этих охранных предприятий бухгалтер и директор - вся управленческая структура. 

Полиция, в принципе, знает, сколько лицензированных охранников находится у той или 

иной организации. Каждому полиция выписывает личную карточку. И они видят: если 

есть организация, у которой 15 договоров на охрану, но всего 3 лицензированных 

охранника - тут все понятно».  

Сутки работы сотрудника ЧОПа в Челябинске стоят от 55 рублей, говорит эксперт. К 

этому нужно добавить затраты на выплату налогов, пошив униформы и, разумеется, 

прибыль самого охранного предприятия. Однако находятся фирмы, которые заявляют 

сумму ниже себестоимости работы - в 35-40 рублей. О качестве охраны говорить в этом 

случае вообще не приходится, резюмирует Александр Почкин. Демпингующие 

организации чаще всего побеждают в конкурсах на охрану объектов бюджетных структур. 

На таких аукционах не всегда разыгрываются заказы, интересные в финансовом плане, но 

конкурсы проводятся часто, а значит, формируют заметную долю рынка.  
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Аналитика 

Прогноз от профсоюза НСБ: сокращен будет каждый пятый 

охранник 

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 разыскной деятельностью, за последний 

год увеличилось на 2 тыс., а количество лицензированных секьюрити — на 30 тыс. 

человек. 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 Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД) 

право  заниматься охранной и разыскной  деятельностью и вовсе за год увеличилось 

на 2395, с  58 420 в 2013 году до 60 815 — в 2014-м. 

Основной рост числа фирм пришелся на вторую половину 2014 года, когда Россия попала 

под санкции и в экономике страны стали всѐ больше прослеживаться кризисные явления. 

В управлении по организации лицензионно-разрешительной работы МВД России 

оперируют несколько другими данными. По их статистике, количество  охранных 

предприятий, имеющих лицензию на эту деятельность, наоборот, немного уменьшилось: 

с 23 676 охранных организаций в 2013 году до 23 594  — в 2014-м. А вот количество 

частных охранников за год увеличилось почти на 30 тыс. (с 688 тыс. в 2013 году до 719 

тыс. — в 2014-м). 

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 
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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 социальной незащищенности 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 событиями. В 2010 году, вернувшись 

из армии в родной город, он несколько месяцев искал работу. По профессии Юрасов 

электромонтер. Однако приличной вакансии ему найти не удалось. Выручили друзья 

по техникуму. 

— Ребята позвали меня с собой в Калугу, на автомобильный завод Volvo. 

Там как раз нужны были рабочие. Зарплата около 30 тыс. Я, конечно, не раздумывая, 

согласился, — рассказывает Александр. — В Калуге всѐ 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 тыс. 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 млн квартир граждан, 190 тыс. 

других мест хранения имущества граждан (МХИГ), 414 тыс. объектов. 

Из-за экономического кризиса эксперты прогнозируют сокращение рынка охранных 

услуг. По мнению, Дмитрия Галочкина, уже в ближайшие месяцы он сократится на 10–

20%. 
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Создатель и экс-владелец холдинга охранных агентств «Оскордъ» 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 пережевать 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. 

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-я категория будет стоить 8 тыс. рублей, а за 10 тыс. 

можно и 6-ю купить, и при этом даже учиться не надо. Были бы деньги, — говорит он. 

Закон на страже порядка. Мнение экспертов 

18.03.2015  

Начало образования сектора негосударственной безопасности – 11  марта 1992 года – 

с момента принятия Федерального закона № 2487-1 “О частной детективной и 

охранной деятельности в Российской Федерации”.  

Говоря о перспективах развития НСБ, Дмитрий Галочкин, отметил необходимость 

дальнейшего развития положительного имиджа отрасли, который должен способствовать 
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укреплению общественно-государственного и частно-государственного партнерства в 

области обеспечения общественной безопасности.    

- Принятый в 1992 году Закон о частной детективной и охранной деятельности, является 

базовым для развития отрасли. С 2002 года в Закон о частной охранной деятельности 

начали вносить изменения: всего было принято 19 поправок, 13 из которых за последние 5 

лет. 22 из 23-х статей Закона действуют в новой редакции. За 23 года действия Закона 

изменилось общество, сформировалась правоприменительная практика и современные 

представления об организации частного сыска и частной охраны, а главное — появились 

профессиональные игроки, понимающие, что и как необходимо делать в 

негосударственной сфере безопасности, сегодня с  уверенностью можно констатировать 

неоспоримый факт, что НСБ состоялась как профессиональная отрасль и готова 

отстаивать свои интересы, представительствовать в различных государственных и 

общественных структурах, как один из субъектов системы безопасности страны, — 

отметил депутат ГД ФС РФ, сопредседатель Координационного совета НСБ  России 

Анатолий Выборный. 

Своим мнением о перспективах развития отрасли поделился член Координационного 

Совета НСБ, председатель Гильдии негосударственных структур безопасности Торгово-

промышленной палаты города Москвы, член Общественной палаты города Москвы 

Александр Фролов.   

-  С позиций приоритетов развития НСБ, необходимо говорить о потенциале отрасли и 

возможности его реализации. У охранного сообщества накоплен огромный, 

разнообразный опыт, имеющий в основе своей базовые ресурсы – физические, 

технические, кинологические, при этом, постоянно оптимизируются охранные процессы, 

совершенствуются технические средства охраны. Отрасль не стоит на месте, рынок 

диктует свои условия – услуга  безопасности, прежде всего, должна быть 

профессиональной, а в современных реалиях, и высокотехнологичной. Но государство, к 

сожалению, не рассматривает негосударственную сферу безопасности, как равноправный 

элемент системы безопасности наряду с органами внутренних дел. У охранных 

предприятий – явный  недостаток полномочий, а такая ущербная позиция НСБ дает 

основание считать, что отрасль всего лишь условно включена  в систему безопасности 

страны. Поэтому развитие институтов компетенций и квалификаций, деловой репутации, 

совершенствование законодательной базы в сфере НСБ, соответственно является 

неотъемлемой частью развития отрасли и условием реального включения в систему 

безопасности страны. Консолидируя общие усилия, лидеры НСБ пытаются решить эту 

основополагающую задачу.  

На мой взгляд, площадка торгово-промышленной палаты должна стать значимым центром 

консолидации отрасли, где вырабатываются базовые решения и подходы, защищаются 

интересы, решаются спорные вопросы. Перспективное направление объединения 

охранного сообщества – лоббирование бизнес интересов отрасли при помощи ТПП РФ.  
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Говоря о первостепенной задаче – это, прежде всего, федеральный закон о НСБ, который 

станет нормативно-правовым регулятором в стратегическом планировании развития 

отрасли. Алгоритм законодательной инициативы может быть таков - консолидировать 

наши усилия, систематизировать взгляды и позиции – все это представить на 

рассмотрение Президенту РФ для формирования государственного нормативного  

регулятора: либо Федерального закона, либо Указа, либо Концепции, который позволит 

выработать дорожную карту формирования и стратегического развития отрасли с 

конкретными целями и задачами по их исполнению.   

День рождения НСБ: объединяя миллионы людей  

19.03.2015 Денис Крючков 

В Общественной палате Российской Федерации 11 марта состоялась конференция 

"Негосударственная сфера безопасности  — 23 года развития: цели, задачи и 

перспективы".  

Именно в этот день, 11 марта 1992 года, в России был принят Федеральный закон "О 

частной детективной и охранной деятельности", положивший начало новой отрасли и 

последующему формированию негосударственной сферы безопасности. На сегодняшний 

день НСБ, по некоторым оценкам, объединяет более 3 миллионов человек, которые 

обеспечивают охрану сотен тысяч объектов, вносят огромный вклад в дело профилактики 

преступности, содействуют правоохранительным органам в пресечении и раскрытии  

преступлений, в охране правопорядка. В настоящий момент существуют планы по 

внесению торжественной даты в официальный перечень памятных дней и праздников, 

отмечаемых в России. Об этом в начале конференции объявил Член Общественной палаты 

РФ, Председатель организации "Профсоюз НСБ" Дмитрий Галочкин.   

Кроме него, в состав Президиума мероприятия вошли: председатель Комитета Совета 

Федерации по обороне и безопасности Совета Федерации РФ Виктор Озеров, депутат 

Государственной думы РФ, член комитета Госдумы по безопасности и противодействию 

коррупции Анатолий Выборный, член Совета по развитию гражданского общества и 

правам человека при Президенте РФ Владимир Шапошников, член Общественной 

палаты РФ Елена Шапкина, член Общественной палаты РФ Ольга Полетило, 

заместитель начальника управления по организации лицензионно-разрешительной работы 

МВД России Дмитрий Пискунов, заместитель председателя Комитета ТПП РФ по 

безопасности предпринимательской деятельности  Николай Дружинин.   

В своей приветственной речи Дмитрий Галочкин сказал:    

— Мы являемся социально-значимой и социально-ответственной отраслью. В ней 

созданы миллионы рабочих мест, а большинство людей, которых она объединяет, давали 

присягу Родине. Негосударственная сфера безопасности — естественное приложение сил 

для ветеранов правоохранительных органов. И очень важно, чтобы мы продолжали 

развивать условия для их трудоустройства в нашей сфере.     
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Неудивительно, что в отрасли, где занято большое число тех, для кого слова "Долг и 

Честь" наполнены глубоким смыслом, найдется немало людей, которые уже на новом 

направлении деятельности заслужили своим самоотверженным трудом общественного 

признания и награды. В связи с этим, как сообщил Дмитрий Галочкин, в 

Координационном совете НСБ России формируется наградной комитет. Его готов 

возглавить Герой Советского Союза, Председатель Союза десантников России Валерий 

Востротин. Эта инициатива является частью активной работы по созданию системы 

нематериального поощрения сотрудников НСБ, цель которой — повысить их статус.   

К сожалению, праздничная дата не может отменить или отсрочить тех скорбных событий, 

с которыми сталкивает нас судьба. В начале марта скончался Почетный председатель 

правления НП "КЦ РОСС" Игорь Голощапов, человек, который стоял у истоков 

общественных институтов НСБ. Минутой молчания присутствовавшие почтили память 

своего товарища.   

Горькие даты и неудачи — тоже часть уже большого пути охранного сообщества. 

Оглядываясь на прошедшие два десятилетия развития отрасли, Председатель Комитета 

Совета Федерации по обороне и безопасности Совета Федерации РФ Виктор Озеров 

отметил:    

— За 23 года существования Закона мы в Парламенте неоднократно обращались к нему, 

внося в него изменения и дополнения. И должен искренне признаться, что некоторые из 

тех решений были, пожалуй, приняты без должного понимания внутренних целей и задач 

НСБ. Благодаря тому, что я стал председателем оргкомитета Международного форума 

"Технологии безопасности", я лучше понял многие вопросы, которые сегодня решает 

ваше сообщество. И на последнем заседании Координационного совета мы смогли 

искренне сказать друг другу: впереди у нас большая совместная работа. И мы сделаем все 

от нас зависящее, чтобы эта сфера заняла достойное место в решении задач защиты 

интересов личности, общества и государства.   

Сегодня Закон "О частной детективной и охранной деятельности" многие критикуют и 

называют устаревшим. Однако он остается важнейшей вехой в летописи индустрии 

безопасности, нулевым километром для развития НСБ. Депутат Государственной думы 

РФ Анатолий Выборный отметил:   

—По многим причинам это уникальный Закон. Это первый закон, который установил 

институт частной охраны и сыска в Российской Федерации. Закон, объединивший в себе 

разные сферы деятельности, которые имеют совершенно разную правовую природу.И, 

наконец, это базовый закон для развития отрасли. Конечно, в советские времена речи о 

частном сыске и частной охране не могло быть в принципе. Соответствующего 

правоприменения не было, и мы пользовались только теоретическими познаниями. 

Поэтому в 1992 году приняли закон, который имел оттенок советского прошлого. Многое 

поменялось за 23 года. Поменялось общество, изменился запрос на частную охрану и 
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частный сыск, изменились подходы к организации деятельности этого института. Но 

самое главное — состоялась отрасль. Появились серьезные профессиональные игроки. 

Появились саморегулируемые организации и объединяющий их Союз СРО НСБ. 

Появились лидеры. Отрасль развивается динамично. Перед ней стоят масштабные цели и 

задачи, и она знает, как их решать.   

Как было отмечено на конференции, НСБ — это площадка, где всегда есть место подвигу. 

Поэтому частью мероприятия стало награждение героев отрасли. Двое простых 

сотрудников охраны, в разное время и на разных постах, но руководствуясь одним и тем 

же — самоотверженным чувством долга, спасли людей от гибели. 5 марта сотрудник 

охраны ЧОО "СПЕЦ-ГРУПП" Владимир  Крютченко, рискуя провалиться под тонкий 

лед, вытащил оказавшихся в полынье троих детей. А 10 марта сотрудник ЧОП "СТАРК 

Безопасность" Александр Исаченко в сходных обстоятельствах вызволил из воды 

мужчину. Зал аплодисментами приветствовал героев, а Анатолий Выборный вручил им 

заслуженные награды.   

Безусловно, своего поощрения заслуживает и честный, многолетний и каждодневный труд 

на благо развития отрасли. За активную гражданскую позицию и личный вклад в 

популяризацию частной и детективной охранной деятельности были в ходе мероприятия 

отмечены: председатель Правления СРО НП "СПБ" Валерий Мунько, Президент СРО 

Ассоциация "Школа без опасности" Сергей Саминский, исполнительный директор СРО 

Ассоциация "Школа без опасности" Мария Шапкина, коллектив Медиагруппы 

"Хранитель", Председатель Совета по формированию единого информационного 

пространства Негосударственной сферы безопасности Вячеслав Калинин и ряд других 

причастных к отрасли людей.   

Всѐ более прочные отношения складываются у организаций, представляющих НСБ, с 

органами государственной власти. В результатеэффективнее становится совместная 

работа по укреплению общественной безопасности. Депутат Московской городской Думы 

Инна Святенко отметила:    

— Частные охранные предприятия и детективные агентства по-настоящему 

интегрированы в нашу городскую среду. А так как из столицы выведена практически вся 

промышленность, для столицы они являются одной из градообразующих отраслей. 

Существуетогромный пласт ЧОПов, которые работают в социальной сфере: сфере 

образования, здравоохранения. Для Москвы это очень важно. Я уверена, что наше 

совместное движение будет на пользу и тем, кто работает в этой отрасли, и, конечно, для 

нашего города. Потому что мы все служим для того, чтобы люди жили в безопасности.   

К сожалению, не всегда между частными охранными предприятиями и органами 

исполнительной и законодательной власти налажено столь прочное взаимодействие, как в 

столице. В своей поздравительной речи член Совета по развитию гражданского общества 

и правам человека при Президенте РФ Владимир Шапошников сказал:  
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— Я вижу, как изо дня в день, из года в год вы вносите свою лепту к тому, что воплощает 

в себе сегодняшняя дата. И хочу пожелать вам, чтобы для государства ваша профессия 

стала еще более востребованной, чтобы оно обратилось к вам лицом, с большим понимаем 

к тому, как можно использовать ваши навыки и опыт в целом ряде отраслей. Вы — это 

армия людей, которая государству действительно необходима на самых разных 

направлениях.     

Укрепляющееся взаимодействие с государством, разумеется, вовсе не означает, что НСБ 

когда-нибудь станет безвольным придатком чужих решений, неспособным к реализации 

собственных масштабных инициатив.   

— Сегодня мы с уверенностью говорим, что НСБ — самостоятельная отрасль, которая 

готова развиваться, готова взаимодействовать с государством и оказывать ему надежную 

поддержку, — сказала челн Общественной палаты РФ Елена Шапкина. — В этом плане 

общественный контроль может стать инструментом, который поможет отрасли встать еще 

на одну ступень выше в своем развитии. Он дает нам широкие возможности в защите прав 

людей и организаций, входящих в НСБ. Кроме того, очень важную роль играет 

общественная экспертиза, которая может содействовать развитию законодательства, 

регулирующего НСБ.  

Большим шагом вперед для отрасли стало появление в прошлом году Союза СРО НСБ, 

стремящегося стать выразителем консолидированной позиции охранного сообщества в 

диалоге с государством. Эта тема звучала в выступлении первого заместителя 

председателя комитета ТПП РФ по безопасности предпринимательской деятельности 

Анатолия Данилова:  

— Хочу выразить благодарность  охранно-сыскному сообществу, которое в какой-то 

момент стало основой для дальнейшего развития и расширения деятельности нашего 

комитета. Важнейшей инициативой, реализованной в последний год при нашем активном 

взаимодействии, было создание Союза СРО НСБ. Считаю, данная структура должна 

являться базовой для решения задач, которые на сегодняшний день стоят перед нашим 

сообществом. И если мы будем эти задачи решать единым фронтом, а не разрозненно, то 

результат придет.   

Для претворения в жизнь последнего пожелания особенно важно наладить прочные 

взаимоотношения с региональными организациями, осуществляющими свою 

деятельность в НСБ. На конференцию прибыл ряд их представителей. Среди них— гость 

из Рязани, заместитель председателя Комитета ТПП РФ по безопасности 

предпринимательской деятельности Николай Дружинин:  

— Прошло 23 года; у каждого из нас в памяти свой путь создания его предприятия. И все 

вы понимаете, что в эти годы охранные и детективные структуры во многом занимались 

тем, что стремились доказать свою полезность,боевитость, способность противостоять 

преступности и криминалу. Эта титаническая последовательная работа, как в виде 
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законотворчества, так и практической деятельности, привела к тому, что мы сегодня 

отмечаем этот день как действительно большой праздник. А наша конференция, 

объединившая представителей многих регионов страны, — еще одно доказательство 

нашего государственного подхода.  

Из Хабаровска на мероприятие прибыл председатель Комитета Дальневосточной ТПП по 

безопасности предпринимательской деятельности Михаил Наймило:    

— Отмечая 23 годовщину образования НСБ, выступающие справедливо констатируют 

факт, что НСБ де-факто стала составной частью системы обеспечения безопасности 

личности, общества и государства. Пройден большой путь, который привел к тому, что 

сегодня НСБ доверяется охрана особо значимых объектов топливно-энергетического 

комплекса, транспортной инфраструктуры, социальных и других областей. Наша отрасль 

живет интересами государства и поддерживает руководство страны в решении проблем, 

которые стоят перед Россией в это нелегкое для нее время.     

Праздничный настрой не помешал участникам конференции констатировать, что перед 

НСБ остается множество вопросов: начиная от совершенствования концепции развития 

НСБ и определения роли и места отрасли в системе национальной безопасности РФ до 

совершенствования законодательства в сфере и упорядочивания организационных 

структур руководства этой сферы. Но годы и трудности, оставшиеся позади, показывают: 

нерешаемых вопросов для отрасли нет. Все, что требуется, — слаженная, нацеленная 

работа всего охранного сообщества. Которое, как видится, едино как никогда.    

Среди награжденных в ходе мероприятия были многие представители охранных структур, 

входящих в Ассоциацию "Школа без опасности". В их числе — семнадцать рядовых 

охранников, которые заслужили своей службой общественную награду.   

Анатолий Выборный: за 23 года на рынке появились 

профессиональные игроки, понимающие, что и как необходимо 

делать в негосударственной сфере безопасности 

Член Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий 

Выборный выступил в Общественной палате РФ на конференции «Негосударственная 

сфера безопасности – 23 года развития: цели, задачи и перспективы», сегодня, 11 марта. 

«Принятый в 1992 году Закон о частной детективной и охранной деятельности (далее – 

Закон) отразил общее стремление общества к свободе рыночных отношений и 

существовавшие в то время представления об этой деятельности, в том числе о 

возможности совмещения частного сыска и частной охраны. Начиная с 2002 года в Закон 

стали вноситься изменения. Всего на этот счет принято 19 федеральных законов, 13 из 

которых за последние 5 лет. Результат на лицо – 22 из 23-х статей Закона действуют в 

новой редакции. 
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За 23 года действия Закона изменились общество, сформировалась правоприменительная 

практика и современные представления об организации частного сыска и частной охраны, 

а главное — появились профессиональные игроки, понимающие, что и как необходимо 

делать в негосударственной сфере безопасности (далее — НСБ). После исключения в 2010 

г. из Закона положений о смешанных формах частной детективной деятельности и 

частной охраны утратил смысл и законодательный дуализм: регулирование одним 

законом этих двух различных видов деятельности. 

Сегодня нет сомнений в том, что частным детективам и частным охранникам нужны 

«свои» законы. При этом мы хорошо представляем, какими они должны быть, видим 

основные проблемы, которые должны быть решены. Наша общая задача – 

консолидировать усилия законодателей, органов исполнительной власти, экспертов НСБ, 

Общественной и Торгово-промышленной палат РФ для того, чтобы такие законы были 

приняты как можно скорее», — отметил А.Выборный. 
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Оружие 

В Госдуме предложили разрешить россиянам применять 

оружие для защиты имущества 

17.03.2015 Александр Захариков  

Алексей Журавлев, депутат от "Единой России", выступил с предложением разрешить 

россиянам использовать оружие для любого типа самообороны, включая защиту 

собственности и здоровья. 

"Несмотря на наличие оружия самообороны, правомерно применить его гражданам не 

представляется возможным", — считает парламентарий. Он также добавил, что 

количество оправдательных приговоров в отношении граждан, применившим оружие 

самообороны для защиты собственной жизни, "сравнительно невелики". В этой связи 

Журавлев намерен подготовить поправки к Уголовному кодексу, а в частности — к части 

2.1 статьи 37 "Необходимая самооборона". 

Согласно действующему в России законодательству, владельцы лицензии на гражданское 

оружие имеют право его ношения в целях самообороны, однако его применение возможно 

лишь в случаях, когда существует реальная угроза для жизни. При этом в УК не указано, 

что использовать оружие можно для защиты собственности и здоровья. 

К гражданскому оружию самообороны относятся огнестрельное оружие ограниченного 

поражения (бесствольные огнестрельные устройства, пистолеты и револьверы) с 

газовыми, травматическими и светозвуковыми патронами, устройства с раздражающими 

или слезоточивыми веществами, огнестрельное гладкоствольное длинноствольное 

оружие, искровые разрядники отечественного производства, электрошокеры. 
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Частные военные компании 

Частные военные компании России 

17.03.2015 

Как и обещал читателям, публикую полностью материал, посвященный частным военным 

компаниям (ЧВК) и попытаюсь обосновать необходимость их появления в России только 

по одной причине — это инструмент непрямой политики государства в любой точке мира. 

России, как глобальному и региональному субъекту мирового сообщества это, 

несомненно, необходимо.  

На рынке ЧВК достаточно успешно (по российским меркам) работали отечественные 

компании «Феракс», «РСБ-Групп», «Тигр Топ Рент Секьюрити», «Редут-Антитеррор», 

«Антитеррор-Орел». Они работали в Ираке, Афганистане, Курдистане, Шри-Ланке и в 

иных непростых мировых регионах. 

Рабочей группой ООН подготовлен проект конвенции о регулировании деятельности 

частных военных компаний. Ожидается, что в сентябре 2012 года он будет рассмотрен 

Советом по правам человека. В случае ратификации этой конвенции Россией 

отечественные ЧВК получат возможность работать по международным правилам. 

Частные военные компании России 

ЧАСТНЫЕ ВОЕННЫЕ КОМПАНИИ – ПОМОЩЬ ИЛИ ОБУЗА ДЛЯ РОССИИ? 

11 апреля этого года в Государственной Думе избранному Президенту РФ Владимиру 

Путину был задан вопрос по поводу развития новой для России отрасли, частных военных 

компаний (ЧВК)- «Возможно ли появление их в нашей стране?». Депутат 

Государственной Думы Алексей Митрофанов тогда сказал: 

«В последние годы в мире развивается такой бизнес, как частные военные услуги.  

Американцы почти на 350 млрд. долларов оказывают этих услуг. Частные военные 

компании, которые охраняют иностранное имущество и тренируют иностранный 

персонал, охраняют объекты инфраструктуры, оказывают огромное количество услуг в 

Ираке, и в других странах. Не кажется ли Вам, что мы тоже должны быть представлены в 

этом бизнесе? Готовы ли Вы создать, скажем, рабочую группу, которая проработала бы 

этот вопрос? Понятно, что это вопрос только в ведении Президента, поскольку речь идет о 

компаниях, обладающих оружием, в том числе выше стрелкового, среднего вооружения. 

Поэтому вещь серьезная». 

Владимир Путин, отвечая на вопрос депутата, заявил, что он не против создания в России 

частных военных компаний, пообещал рассмотреть этот вопрос и дать  свой ответ на 

данное предложение: «Считаю, что это действительно является инструментом реализации 
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национальных интересов без прямого участия государства. Считаю, что над этим можно 

подумать и посмотреть». 

Основные направления развития деятельности ЧВК в мире 

Что же собой представляют частные военные компании (ЧВК). ЧВК — это 

зарегистрированная частная высокодоходная коммерческая структура, укомплектованная 

высококлассными техническими специалистами, контролируемая государством и 

работающая в интересах государства, и в этом ее коренное отличие от классических 

отрядов наемников и террористов. ЧВК, по большому счету, частными являются лишь 

относительно, потому, что работают практически в государственных интересах и 

преследуют те же цели, и следуют тем же планам, что и регулярные армии, хотя им 

предоставлена свобода в выборе средств достижения данной цели. 

В современных международных миротворческих операциях ЧВК (PMC-private military 

companies) являются равноправным правовым субъектом наряду с родами и видами 

вооруженных сил. Согласно заключениям американских экспертов, а видимо и 

финансовым интересам некоторых транснациональных компаний, корпораций подобного 

типа со временем будут приобретать все большую роль в войнах и вооруженных 

конфликтах. 

Согласно современным оценкам, если в начале 1990-х годов на 50 кадровых военных 

приходился лишь один «частник», то теперь это соотношение сократилось до 10:1 и имеет 

тенденцию к дальнейшему сокращению. Сейчас только в Афганистане и Ираке работают 

несколько сот частных военных и охранных компаний, в которых числятся более 265 

тысяч частных контрактников. 

Частные военные компании в мире – это, прежде всего, весьма прибыльный сегмент 

мирового бизнеса и эффективный инструмент решения различных проблем. Если 

говорить о доходности этого бизнеса, то до заключения контрактов на государственном 

уровне, то есть до войны в Ираке, ведущая частная военная компания США 

«Blackwater»(ныне Xe Services LLC) в год зарабатывала около одного миллиона долларов, 

а после заключения государственных контрактов, ее годовой оборот составил около 

миллиарда долларов. 

Сегодня в мире зарегистрировано и работает более 450 частных военных компаний по 

всем направлениям деятельности, и  относящихся к определенным типам частных 

компаний. 

Первыми, на заре своей деятельности были компании военных услуг (military provider 

companies), осуществляющие непосредственную тактическую поддержку в ходе боевых 

действий, включая непосредственное участие в боевых операциях. Со временем такая 

деятельность была свернута и возобновилась с приходом «оранжевых революций» в 

Ливию, Сирию и другие страны, возможные объекты такой деятельности. 
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Так ЦРУ, только в последнее время, завербовало более 6 тысяч арабских, афганских и 

турецких наемников для совершения терактов в Сирии. По материалам прессы вербовку 

по заказу ЦРУ ведет все та же американская частная компания «Blackwfter». 

Вооруженным формированиям оппозиции в Сирии США дополнительно выделили 15 

млн. долларов и поставили переносные зенитно-ракетные комплексы. 

Наиболее распространенные частные военные компании, это компании военного 

консалтинга (military consulting companies), осуществляющие стратегическое 

планирование, реформирование вооруженных сил, тренировки армейских подразделений, 

переподготовку офицерского и технического состава. И компании военной логистики 

(military support companies), занимающиеся тыловым обеспечением войск и 

строительством военных объектов на территории других стран, обслуживают армейские 

компьютерные системы или сложные системы вооружений. 

Присутствуют на рынке и частные охранные компании или компании по безопасности 

(private security companies), занимающиеся в сфере кризисного менеджмента, оценки 

рисков, консалтинга по безопасности, охране объектов, предоставлении телохранителей, 

разминированию, обучению подразделений армии и полиции. 

В связи с развитием пиратства в Аденском заливе, для ЧВК появилось новое направление 

деятельности, морское – борьба с пиратством, сопровождение кораблей, ведение 

переговоров по передаче выкупов и захваченных судов и экипажей. «Поразительная» 

беспомощность флотов США и Евросоюза у берегов Сомали толкнула частные военные 

компании к созданию собственных вооруженных флотилий. 

Новые направления деятельности ЧВК в мире 

На этом, направления приложения усилий по зарабатыванию средств и  расширению 

видов деятельности, для ЧВК, в последнее время, не ограничиваются, а приобретают 

устойчивую тенденцию к развитию. 

Одно из таких направлений, это создание наемных военных формирований, уже 

опробуется правительством Объединенных Арабских Эмиратов, которые на фоне 

бушующих «арабских революций» не могут положиться на свои вооруженные силы и за 

529 млн. долларов заключили контракт с одной из ЧВК для формирования классического 

батальона иностранных наемников. Офицерами нового подразделения стали армейские 

ветераны США, Южной Африки и Европы, ветераны немецких и британских 

спецподразделений и французского Иностранного легиона, имеющие опыт боевых 

действий, а солдатами – латиноамериканцы, в большинстве своем граждане Колумбии. 

В подразделение категорически не набирают мусульман, очевидно, что вероятным 

противником для него Израиль являться не будет. На базе этого батальона планируется 

развернуть бригаду. Такие действия напоминают действия Российского Генерального 
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штаба по объявленному формированию трех казачьих бригад, только боеспособность 

таких формирований будет отличаться в десятки раз. 

Сотрудники Британской частной военной компании 

Другое направление деятельности, миротворческое применения ЧВК,  высказано 

основателем знаменитой «Blackwater» Эриком Принцс, предложившему ООН за свой счет 

разворачивание в любой точке мира полностью укомплектованной тяжелой техникой и 

штурмовой авиацией миротворческой бригады. 

Не исключено, что новым направлением деятельности, и это, прежде всего, возможно в 

США, может быть привлечение частных военных компаний к локализации вооруженных 

конфликтов внутри страны. В преддверии глобального экономического кризиса, США 

могут, в соответствии с новой «Оперативной концепцией Армии США на 2016-2028 

года», привлекать ЧВК для локализации беспорядков внутри страны, подавления 

вооруженных выступлений, борьбы с терроризмом, охраны вновь построенных «гетто» и 

сопровождения туда интернированных боевиков и террористов. 

Большинство частных военных компаний в современных условиях не вовлечены 

непосредственно в боевые действия, а занимаются консультированием и частной 

охранной деятельностью – но в зоне военных конфликтов, а другие, охраной секретных 

или стратегически важных объектов, в том числе и на территории США. Эти компании, 

финансируемые напрямую госдепом, ЦРУ и Центральным командованием США, 

зарабатывают гораздо больше остальных, но предпочитают не светиться в СМИ. 

Таким образом, сегодня термин «частные военные компании» не совсем точен,  поскольку 

самым крупным заказчиком выступают государственные структуры, то ЧВК, 

зарегистрированные на территории данного государства, по своей сути, являются не 

«частными», а своего рода государственными структурами, и выступают инструментом 

внешней политики этого государства. 

Основными преимуществами ЧВК являются их оперативность, ответственность, 

эффективность, профессионализм и неоспоримое финансовое преимущество. 

ЧВК — это альтернатива государству и криминалу; гарантия и страховка в зонах 

нестабильности; быстрое решение проблем; эффективное управление рисками. 

Чаще выгоднее подписать контракт с частной компанией под конкретную задачу, чем 

отправлять  туда аффилированную с нефтяным или газовым гигантом охранную фирму, 

или вводить войска, содержать гарнизоны. С другой стороны, если государство не хочет 

афишировать свое участие в каком-либо конфликте или проекте, или же оно 

перекладывает на других грязную работу, которой хватает на войне, то частные военные 

компании будут являться для этих целей отличными исполнителями. 
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Исторический аспект развития и его перспективы для ЧВК в России 

История развития частных военных компаний в мире и на Руси имеет свою давнюю 

положительную историю, а общественно-историческая польза, как раз это и показывает. 

Призывные легионы Рима до «реформы Мария» были неоднократно биты более 

дисциплинированной и тактически обученной армией Ганнибала. А потом возникли 

военные инструкторы из числа гладиаторов. Рим сменил вооружение, а главное — 

тактику. И стал побеждать. 

Великое персидское царство вступило в бой со скифами. Скифы вели себя странно, 

отступали и отступали, как позднее Россия от Наполеона и Гитлера. У скифов вообще 

была какая-то Царица, и персы смеялись над кочевниками, управляемые женщиной, не 

сиживавшей в седле. Пока не оторвались от снабжения и комфорта. И вдруг разрозненные 

отряды скифов оказались монолитной стрелковой высокоскоростной массой, выбивающей 

изнурѐнное войско персидской сверхдержавы, даже не вступая в рукопашные схватки. 

Царь Иван Грозный нанял каперскую флотилию под руководством датчанина Карстена 

Роде для действий на Балтике, а купцы Строгановы дружину Ермака для решения своих 

экономических задач – покорения Сибири. Казаки, по сути, были частными армиями, но 

на государственной службе. Имперской русской армии часто способствовали частные 

орды, к примеру, ногайцы. 

Надо сказать, что большая часть современного Французского иностранного легиона 

состоит из славян — все они поддерживают Россию и русские ЧВК. Помогают в Африке 

русским, а не французам. Многие готовы и хотят работать именно в русских ЧВК. 

Кстати, в Легионе служил министр обороны СССР маршал Малиновский: в 1916 году в 

составе экспедиционного корпуса Русской армии во Франции воевал на Западном фронте; 

в сентябре 1917 года принял участие в восстании русских солдат в лагере Ла-Куртин, во 

время которого был ранен; после лечения 2 месяца (октябрь-декабрь 1917 года) работал на 

каменоломнях, а затем заключил контракт на службу в Иностранном легионе, где 

провоевал до августа 1919 года в составе 1-й Марокканской дивизии. 

В общем, исторических примеров пользы от частной военной компании и частной 

инициативы — множество. Не говоря уже о примерах современной окупаемости частных 

армий. 

Но частные военные компании, и связанный с ними бизнес, никак не может прижиться в 

России, и, прежде всего,  из-за отсутствия законодательной базы. В России эта трудная, 

профессиональная, а порой и опасная работа по существующей законодательной базе 

приравнивается  к наѐмничеству (УК РФ, глава 34, статья 359. Наемничество). 

Сдерживающим фактором развития в России ЧВК является и статья 208 УК РФ, в которой 

создание вооруженного формирования, не предусмотренного федеральным законом, а 
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равно руководство таким формированием или его финансирование являются 

преступлением. 

Для развития частного военного бизнеса в России необходимо срочное принятие 

специального закона о частной военной деятельности, или доработка до нужного уровня 

уже существующего ФЗ «О частной детективной и охранной деятельности в РФ», с 

внесением соответствующих поправок в УК РФ. Первый вариант мне думается 

предпочтительнее. 

Особенность законотворческой деятельности в России предусматривает, в отличие от 

США, создание ЧВК, для оказания на договорной основе и имеющих специальное 

разрешение (лицензию), военных услуг иностранным юридическим лицам в иностранных 

государствах, что искусственно ограничивает функционирование ЧВК и оказание 

договорных услуг государству на его территории. 

Будем надеяться, что Президент РФ Владимир Путин, примет правильное решение, а 

Государственная Дума своевременно внесет изменения в существующие законы, хотя бы 

из тех соображений, что Россия может потерять заказы и выручку с них, пока будет 

размышлять. Поэтому размышлять стоит динамичнее. 

Частные военные компании России 

СОВРЕМЕННЫЙ РЫНОК ДЛЯ РОССИЙСКИХ ЧВК 

Весь мир сегодня становится одной большой «горячей точкой», и этот процесс 

(Югославия, Ирак, Афганистан), активно начал развиваться с августа 2008 года, когда 

Грузия напала на Южную Осетию. За ним в одной связке пошли «арабские революции», 

Египет, Тунис, Ливия, сейчас Сирия, затем Иран и на очереди, уже в самое ближайшее 

время, Россия. 

Сейчас западные ЧВК получают подряды на проведение информационно-

психологических операций, кибервойн, и в том числе, против России. Теперь 

революциями занимаются не НКО, а именно ЧВК. В таких вооруженных конфликтах, 

когда на территорию страны просачивается 20-50 тысяч наемников (боевиков, 

террористов) никакие СЯС не помогут. Здесь нужны высоко подготовленные специалисты 

своего дела. И для России это становится актуальным. 

Российские частные военные компании малочисленны, разрозненны и слабы. Они не 

ощущают поддержку государства и серьѐзного частного бизнеса. Сегодня на этом рынке 

почти все контракты идут от Госдепа, ЦРУ и Армии США, от международных 

организаций, от транснациональных корпораций и в последнюю очередь от местных 

властей. Но продвигать Россию на этот рынок, несомненно, нужно. 
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Китайцы уже, учитывая тенденции развития современных угроз, сформировали свою, 

китайскую ЧВК, как негосударственный инструмент геополитики, и охраняют свои 

интересы неформальными средствами. Так, в Судане месторождения, которые 

принадлежат китайским компаниям, охраняет ЧВК — группировка в 40 тыс. человек, 

одетых в военную форму, но без знаков различия. Но формально китайской армии в 

Судане нет — только частная военная компания. 

На сегодняшний день у России есть еще шанс занять свою нишу на рынке частных 

военных услуг. Хотя этот временной зазор уж очень небольшой и сжимается до 2-3 лет. 

Первым таким рубежом уже сегодня выступает международный экономический кризис, и 

зимняя Олимпиада в Сочи 2014 года. С моей точки зрения, российским властям надо бы 

поторопиться. 

Потому, что есть уже и прямые убытки для российского бизнеса. Так, в апреле 2011 года 

делегация израильского военного бизнеса (компания Global CST) посетила Абхазию. 

Визит связан с тем, что Global Law Enforcement & Security Ltd (GLS), дочерняя структура 

Global CST, получила контракт на участие в обеспечении безопасности Олимпийских игр 

в Сочи (2014), Чемпионата мира по футболу (2018), «Сколково», а также ряда других 

российских государственных стратегических объектов. Работа компании в Абхазии будет 

вестись, в частности, в рамках подготовки к Олимпиаде (от Абхазии до Красной Поляны, 

один дневной пеший переход по горам). Суммы контрактов не озвучиваются, но 

оплачиваться они будут Россией. 

В создании частных военных компаний есть общественно-личная польза для России. 

Люди подсознательно полагают, что ради частных военных компаний будет развалена 

государственная армия, и еѐ и ВПК разберут и приватизируют. Нужны  огромные усилия, 

чтобы доказать, что ЧВК не являются разгосударствлением, а создают новые силы за счѐт 

добровольцев и инвесторов. Как ранее создавали авиацию на народные средства и 

подводный флот, энтузиастами с помощью государства и ради государства. И ещѐ – 

должны быть общедоверенные гаранты из числа видных и честных военных 

специалистов. 

С другой стороны, государство, сократив свои Вооруженные Силы и уволив 150 тысяч 

офицеров и столько же прапорщиков, не озаботилось по настоящему об их 

трудоустройстве, а ведь более 50% из этой численности вполне боеспособны и 

подготовлены для выполнения задач ЧВК. 

Нужно учитывать еще и то, что сейчас ежегодно еще более 10 тыс. офицеров будут 

подлежать увольнению,  а набор курсантов, после ошибок реформы военного 

образования, не в состоянии закрыть некомплект. 

Значит, уже в 2014-2015 годах, Вооруженные Силы страны могут ощущать большой 

некомплект офицерских кадров. ЧВК способно в этих условиях, при возникающей 

необходимости, выступить в форме профессионалов в действующем резерве, обеспечив  
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мобилизационные потребности армии. А привлечение уволенных офицеров в ЧВК решит, 

с одной стороны, проблему реализации профессиональных кадров, с другой, использует 

невостребованную энергию профессионалов в правильное русло, не выбросив их в 

криминальную или протестную среду. 

Есть еще общественно-бюджетная польза для России. Если бы в России существовали 

полноценные частные военные компании, они могли бы играть важную 

внешнеполитическую и внешнеэкономическую роль, а при расширении сферы услуг и 

важную внутриполитическую роль, особенно в сплочении народа, в воспитании 

патриотизма, национальной гордости и преданности государству, в получении дохода от 

обеспечения стабильности бизнесу. 

Во многих странах мира, где степень опасности пребывания зашкаливает за допустимую, 

где уровень преступности, гражданских беспорядков высок, а эффективность 

полицейской защиты низкая, где существует угроза геополитической стабильности, у 

России и ее крупных компаний есть значительные экономические интересы. Эти интересы 

там могут обеспечивать только российские ЧВК. 

Так в Ираке работают «Лукойл», «Газпром нефть», «Ренова», Альфа-Групп». В Алжире – 

«Стройтрансгаз» и «Роснефть», в Гвинее – «Русал», есть заинтересованность в 

Афганистане, Судане. «Рособоронэкспорт» планирует расширение своего влияния в 

странах Африки. Обстановка в Ливии, Сирии, при реализации нефтегазовых проектов, в 

дальнейшем потребует участия в этих процессах и российских ЧВК. 

Есть и другие направления. Между Ираном и главой РЖД, господином Якуниным 

достигнуты предварительные договоренности по строительству железной дороги с юга на 

север (от Бендер-Аббаса на берегу Персидского залива до Санкт-Петербурга). Это 

революция в коммерческой и туристической сферах.  Возможное участие России в 

строительстве морского судоходного канала между Каспием и Персидским заливом, 

позволит России и многим странам Восточной Европы выбрать маршрут, альтернативный 

нынешнему маршруту через Босфор – Дарданеллы – Суэцкий канал и Красное море. И в 

этих проектах интересы России может представлять российская ЧВК. 

Глава Госнаркоконтроля Виктор Иванов, выступивший с поддержкой предложения 

Владимира Путина по созданию Евразийского союза, выдвинул инициативу создания 

корпорации развития Центральной Азии, а в этих условиях российскому, да и 

иностранному бизнесу нужны гарантии и страховка от рисков, а это услуги российских 

ЧВК. 

Немаловажная в современных условиях и социальная значимость бизнеса. Для этого есть 

Абхазия, с ее более чем 200 км пляжами и большинством разрушенных войной, еще 

советской постройки, домами отдыха и санаториями. Экономический эффект от такого 

вложения бизнеса, как для инвесторов, так и для самой Абхазии мне сложно подсчитать, 
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но то, что российскому бизнесу уже сегодня там нужны будут гарантии и страховки от 

рисков, которые может обеспечить российская ЧВК, это несомненно. 

Огромный пласт работ может быть связан с продвижением российской техники 

«Рособоронэкспортом» на международные рынки. В странах покупателях российские 

ЧВК могут заниматься обслуживанием военной техники, обеспечивать охрану 

сотрудников, участвующих в модернизации оборудования и вооружения, осуществлять 

логистическое сопровождение специальных грузов, обучение, консультирование, 

оказывать помощь в организации и проведении различных видов военной разведки, 

готовить личный состав воинских подразделений, работая в строгом соответствии с 

местными законами. 

Другим направлением содействия деятельности «Рособоронэкспорта» может быть 

возможность для тестирования боевой и специальной техники в сложных, приближенных 

к боевым, и в боевых условиях обстановки. Да и продвижение российской техники в 

чистом виде, в том числе неформальными методами. ЦРУ активно продвигает интересы 

американских компаний в странах третьего мира. Если наше государство не способно 

составить конкуренцию, то необходима альтернатива, а это российские ЧВК. 

В условиях необходимости расширения своего присутствия в мире, Россия через ЧВК 

может создать базы, в том числе и военно-морские по всему миру без участия 

государства. При этом российские ЧВК являются патриотами своей страны, Россия, если 

захочет, всегда сможет использовать этот плацдарм в своих интересах. 

Эти базы могут быть объектами двойного назначения и находиться на 

самофинансировании, а проблем с «партнерами» не будет, ведь это присутствует частный 

бизнес. А в случае кооперации усилий между российским, украинским, белорусским, 

казахским бизнесом, объем этих услуг может возрасти в разы. Чтобы контролировать 

Черное море, нам нужна база в Сирии.  И база в Тартусе может охраняться не армией, а 

российской ЧВК. 

Для контроля Малаккского пролива нам нужна база во Вьетнаме (Камрань), и здесь 

охрану, оборудование и содержание этой базы может взять на себя российская ЧВК. Не 

хватает еще одной базы на юге Индии, ее можно разместить на Шри Ланка, с которой 

очень удобно контролировать Персидский залив, и здесь вполне может справиться 

российская ЧВК. 

Одним из мест для размещения наших морских баз рассматриваются Сейшельские 

острова, несмотря на то, что на них уже имеется небольшая база армии США, на которой 

базируются БПЛА, позволяет через ЧВК организовать там необходимую базу и 

инфраструктуру. Сейшелы так же являются и  местом притяжения российского бизнеса, 

где российские ЧВК, могут выступить гарантом возможных вложений инвесторов. 
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Основными направлениями деятельности российских ЧВК в этих странах могут быть 

функции по охране объектов, персонала, логистические операции, а преимуществами, 

перед западными ЧВК, лояльность, надежность, особенно в случаях обострения ситуации, 

тесная связь с российскими интересами. Другим направлением деятельности ЧВК может 

быть не только охрана, но и разведка и розыск, оказание коллекторских услуги, особенно 

тогда, когда должники-мошенники укрываются за рубежом, проведение аудита и 

консалтинга. Для российского бизнеса российские ЧВК — это альтернатива криминалу и 

коррупции: легальное, но эффективное решение проблем без рисков и грязи. 

Одним из основных направлений деятельности ЧВК на территории России может стать 

обеспечение продвижения интересов страны и бизнеса в освоении Арктики, а в 

дальнейшем и прямое обеспечение безопасности страны на арктических рубежах. 

В условиях нарастания внутренних и особенно внешних угроз такие подходы, 

позволяющие применить весь опыт новых российских ЧВК в устранении перекосов 

военной реформы, позволит в короткие сроки закрыть большинство имеющихся проблем. 

А создание специализированных учебных центров, по аналогии с американскими 

учебными центрами, позволит благодаря высококачественной подготовке, готовить 

сотрудников ЧВК, персонал правоохранительных органов, военнослужащих, гражданских 

лиц и служащих правительственных учреждений. Беларусь уже занялась экспортом 

военных услуг, разрешив своему Центру специальной подготовки заниматься 

коммерческой деятельностью, по сути это работа ЧВК. 

Уже сейчас на территории России функционируют достаточно мощные (по ресурсам, 

опыту, количеству профессиональных сотрудников) зарубежные ЧВК. Численность 

бойцов у некоторых достигает 450 человек. 

Их деятельность на территории России чрезвычайно опасна, поскольку они, по 

контрактам, выполняют задания НАТО и их союзников. 

Например, американо-британская ЧВК ArmorGroup сумела войти в состав союза 

машиностроителей России, а, следовательно, получила доступ к стратегической отрасли 

страны. Компания Group 4 Falck сформировала на постсоветском пространстве целую сеть 

своих подразделений. Размещенная в Средней Азии ЧВК Group 4 Securitas Uzbekistan 

имеет возможность осуществлять операции против России, используя закавказский и 

среднеазиатский плацдармы. В центре Москвы расположился офис крупнейшего 

зарубежного ЧВК (Рейтеон), заказчиком услуг которого является Пентагон. Это нельзя не 

учитывать. 

В завершение, подводя некоторые предварительные итоги, можно констатировать 

следующие преимущества для России в решении вопроса организации частных военных 

компаний (ЧВК): 
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1. Политические. Государство получает неформальные и неофициальные инструменты 

для реализации своих интересов. А ЧВК — это альтернатива государству там, где 

государство бессильно или не может действовать официально. В настоящее время 

функционирование ЧВК является не только прибыльным бизнесом, но и эффективным 

инструментом внешней политики государства. Присутствие ЧВК в «горячих точках» 

планеты расширит сферы влияния России. Обеспечит страну новыми союзниками, 

позволит получать дополнительную интересующую разведывательную и 

дипломатическую информацию, что, в конечном итоге, увеличит вес России в мировом 

сообществе. 

2. Экономические. ЧВК — это огромный рынок сбыта и продвижение экономических 

интересов России на внешнем рынке, и огромный пласт на внутреннем. Сейчас пришло 

время консолидации рынка ЧВК, когда количество перейдет в качество. Поэтому можно 

объединить существующие ресурсы с российским капиталом, консолидировать игроков и 

выйти на новый уровень. Для гибкости может быть создана целая сеть, где каждому 

игроку будет своя ниша. 

3. Социальные. ЧВК позволяет направить энергию пассионарных людей в правильное 

русло, что важно в условиях кризиса. По мнению некоторых ученых, «агрессия 

происходит из-за склонности ряда людей к суггестивному поведению: они не находят 

социальной реализации. Есть, по крайней мере, 3% мужчин, склонных к войне, – так они 

могут себя реализовать: армия, силовые структуры и криминалитет. Но ведь армия 

сокращается ниже мыслимого предела. Куда идти? На улицу – начинается разделение на 

преступников и тех, кто их ловит». 

4. ЧВК — это бизнес и работать придется на специфическом рынке услуг безопасности. 

Здесь потребуется междисциплинарный подход: от военных профессионалов до 

маркетологов. Русские отличные воины, но в современном мире нужно еще стать 

отличными предпринимателями. Иначе сомнут. Сейчас по миру много наших военных 

спецов пашет за гроши «интеллектуальными гастарбайтерами». Чтобы переломить 

ситуацию нужно оформить их труд в российских ЧВК. 

5. Надо заметить, что независимо от того, что в России имеется огромное количество 

компаний, которые желают заниматься этим бизнесом, бюрократическая машина 

значительно тормозит процесс выхода отечественных ЧВК на международный уровень. 

Чиновники опасаются, что создание российских ЧВК приведет к появлению в стране 

тренированных и хорошо вооруженных людей, независимых от государственной машины. 

Но они выпускают из виду то, что сейчас изменились способы ведения боевых действий. 

Сейчас в мире идет переориентация на ведение конфликтов низкой интенсивности (по 

сути полицейских операций) и т.н. «миротворческих операций» в странах бывшего 

третьего мира. А в развитых странах на первое место сегодня противником государств 
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выходит не регулярная армия, а партизанские и террористические группировки, и только 

потом наступает время регулярной армии. 

В этом причина популярности частных военных компаний, способных во многих случаях 

по поручению государства и за его деньги заменить регулярные войска при решении 

непопулярных задач. ЧВК — это организации, готовые продать свое умение решать 

проблемы в сложной оперативной обстановке, близкой к боевой, на договорных условиях. 

6. Немаловажная составная часть деятельности ЧВК, это сотрудничество со страховыми 

компаниями, обеспечение и страхование сделок. Российский бизнес часто «кидают» за 

рубежом, потому что некому защитить их интересы. А ведь поставка специалистов — это 

не менее прибыльный бизнес. Технику нужно обслуживать. 

7. Роль частных военных и охранных компаний в содействии обеспечения безопасности 

страны сложно оценить однозначно. С одной стороны, они помогают выполнять 

«непрофильные» для армии функции, с другой – ставят государство в зависимость от них. 

Однако очевидно, что с изменением характера современных войн и вооруженных 

конфликтов меняется и состав их участников. Негосударственные военно-силовые 

факторы будут востребованы как во время операции, так и в постконфликтном 

восстановлении. 

Сегодня мы имеем дело с абсолютно новой внешнеполитической и внешнеэкономической 

матрицей, которую разработали и весьма эффективно используют Соединенные Штаты. 

Одно из основных характерных черт на современном этапе заключается в том, что США 

не участвуют в военно-стратегических действиях непосредственно, а поддерживают 

только финансово и информационно формально независимые от них силы, руками 

которых и добиваются своих целей. 

Сегодняшняя обстановка на Ближнем Востоке в дальнейшем может перекинуться на 

Африку, Северный Кавказ, Центральную Азию и через разжигание череды региональных 

конфликтов выйти на глобальный конфликт с целью укрепления разрушающейся 

«империи доллара». И в этой связи скорейшее решение российского руководства по 

легализации действий частных военных компаний, только будет способствовать 

укреплении безопасности страны и ее процветанию. 
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Разное 

Документация по охране труда в ЧОПа 

19.03.2015 Дмитрий Галочкин 

Уважаемые коллеги!  

Департамент охраны труда Общероссийского профсоюза НСБ проводит консультации по 

теме «Документация по охране труда в ЧОПах».  

Цель консультаций – привести документацию в соответствие с требованиями 

законодательства о труде, обеспечить готовность организации к внеплановым проверкам 

прокуратуры или трудовой инспекции.  

Проверяется наличие всех необходимых документов и их соответствие нормативным 

актам:  

 

1. Трудовой кодекс Российской Федерации.  

2. Постановление Минтруда РФ и Минобразования РФ от 13 января 2003 г. N 1/29 "Об 

утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны 

труда работников организаций".  

3. Федеральный закон № 426-ФЗ от 28 декабря 2013 г. «О специальной оценке условий 

труда».  

 

4. Федеральный закон №421-ФЗ от 28 декабря 2013 г. «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона 

"О специальной оценке условий труда».  

5. Приказ Минздравсоцразвития №302н от 12 апреля 2011 г. о проведении медицинских 

осмотров.  

 

Учитывается практический опыт проверок ЧОПов, проведенных прокуратурой и 

инспекцией труда в 2014 и предшествующих годах.  

Контактное лицо: руководитель департамента охраны труда Лаптев Андрей Феликсович 

Тел. 8 (916) 671-8929, e-mail: profrisk@mail.ru  

Председатель Общероссийского профсоюза НСБ  

Член Общественной палаты РФ Галочкин Д.Е.  


