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Нормативно-правовая сфера
Об утверждении порядка проведения периодических проверок
28.01.2020
24 января 2020 года в Министерстве юстиции Российской Федерации за №
57271 зарегистрирован Приказ Федеральной службы войск национальной
гвардии Российской Федерации от 25.11.2019 № 387 «Об утверждении
Порядка проведения территориальными органами Федеральной службы
войск национальной гвардии Российской Федерации периодических проверок
частных охранников и работников юридических лиц с особыми уставными
задачами на пригодность к действиям в условиях, связанных с применением
огнестрельного оружия и специальных средств».
Проверки проводятся создаваемыми в территориальных органах Росгвардии
комиссиями по периодическим проверкам.
Комиссии проводят первичные (в отношении впервые назначенных на
должность сотрудников), плановые (проводимые 1 раз в год в течение месяца,
предшествующего дате прохождения последней периодической проверки) и
повторные (в отношении лиц, не прошедших первичную либо плановую
проверку).
Проверки включают в себя проверку теоретических знаний и практических
навыков применения огнестрельного оружия и (или) специальных средств.
Напомним, что Приказом МВД России от 22.11.2019 N 874 были признаны
утратившими силу Приказы МВД России от 15.07.2005 N 568, от 29.06.2012 N
647 и от 17.03.2015 N 342, которыми ранее регулировался порядок проведения
указанных проверок.

Закон об использовании лука и арбалета для охоты вступил в
силу в России
30.01.2020
30 января в России вступил в силу Федеральный закон от 02.08.2019 № 280ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об оружии» и статью 1
Федерального закона «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
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Федерации», разрешающий гражданам охотиться с луками и арбалетами.
Ранее соответствующий документ был подписан президентом страны
Владимиром Путиным.
Теперь лук и арбалет выделяются в отдельный вид охотничьего оружия. До
этого законодательство запрещало применять такое оружие во время охоты —
их можно было использовать только во время соревнований при соблюдении
условий хранения на спортивном объекте. При этом до вступления этого
закона в силу инспекторы не могли наказать человека, задержанного в лесу с
арбалетом. С 30 января он будет считаться нарушителем правил охоты.
Прежде чем начать охоту с данным оружием, его необходимо
зарегистрировать в Росгвардии, а также получить охотничий билет и
разрешение на хранение и ношение лука и арбалета.
В документе уточняется перечень видов охотничьего оружия, которое
относится к гражданскому. В список добавлены метательное стрелковое
оружие, которое не имеет механизмов фиксации упругих элементов в
напряженном состоянии (лук) с силой дуги не более 27 килограмм-сил, и то,
что имеет механизм фиксации (арбалет) с силой дуги не более 43 килограммсил.

Занимающихся незаконной детективной деятельностью россиян
привлекут к обязательным работам
05.02.2020
Новая редакция Кодекса об административных правонарушениях
предполагает расширение перечня наказаний за незаконную детективную и
охранную деятельность в России, следует из проекта КоАП, подготовленного
Минюстом.
Как сообщалось ранее, проект нового Кодекса об административных
правонарушениях РФ опубликовал Минюст России — предполагается, он
вступит в силу с 1 января следующего года.
В частности, в проекте предусматривается единое наказание за незаконную
частную детективную или охранную деятельность (в действующей редакции –
штрафы дифференцируются отдельно для детективов и охранников). В
документе указывается, что в качестве альтернативы штрафам может
применяться такое наказание, как обязательные работы на срок до 60 часов (в
действующем КоАП эта норма отсутствует).
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Кроме того, новая редакция КоАП предусматривает наказание для
индивидуальных предпринимателей (в действующем КоАП норма
отсутствует) за незаконную детективную или охранную деятельность – от 10
до 20 тысяч рублей или административный запрет деятельности на срок до 30
суток. Аналогичный запрет может применяться и к юрлицам (в действующем
КоАП такой нормы нет).

Росгвардия будет сотрудничать
народными дружинами

с

местной

властью

и

06.02.2020
В законе о войсках национальной гвардии предлагают закрепить положение о
сотрудничестве с государственными и муниципальными органами власти и
народными дружинами. Соответствующий законопроект Комитет Госдумы
по безопасности и противодействию коррупции планирует рассмотреть на
пленарном заседании cегодня.
Документ разработан депутатами госсобрания Республики Башкортостан и
зампредом Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству
Рафаэлем Марданшиным. Предлагается внести изменения в закон «О войсках
национальной гвардии Российской Федерации». Авторы отмечают, что эти
войска являются военной организацией, предназначенной для обеспечения
государственной и общественной безопасности, защиты прав и свобод
человека. При выполнении задач Росгвардия сотрудничает с органами
внутренних дел. К решению вопросов обеспечения прав и свобод граждан и
охраны общественного порядка привлекают органы местного самоуправления
и народные дружины. В предоставлении госуслуг гражданам организации
информационно-пропагандистских акций участвуют органы государственной
власти.
«Процедура взаимодействия войск национальной гвардии с указанными
ведомствами и организациями определяется, как правило, соответствующими
договорами и соглашениями о порядке, условиях и правилах взаимодействия»,
— говорится в пояснении к законопроекту. При этом нормы, дающие
Росгвардии право на осуществление сотрудничества с государственными и
муниципальными органами, народными дружинами и общественными
объединениями правоохранительной направленности по пресечению
правонарушений, действующим законодательством не предусмотрена.
Законопроект предлагает записать такую норму в законе «О войсках
национальной гвардии РФ», чтобы исключить правовой пробел.
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разрешить

охранникам

досрочно

11.02.2020
Председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину предложили
рассмотреть
возможность
внесения
изменений
в
пенсионное
законодательство в части дополнительных льгот для профессиональных
охранников и разрешить им досрочно выходить на пенсию при достижении
возраста 62 лет для мужчин и 57 лет для женщин. С соответствующей
инициативой (текст обращения есть в распоряжении NEWS.ru) выступило
общественное движение «За безопасность».
Эксперты по безопасности пояснили, что сегодня на рынке охранных услуг
трудятся сотни тысяч человек, но только малая часть из них являются
профессиональными охранниками, которые каждый день подвергают себя
риску, выполняя опасную работу. Главным образом речь идет об охранниках,
имеющих 6-й разряд, разрешающий работу с огнестрельным оружием.
Охранники, обладающие этим разрядом, охраняют человеческие жизни и
особо ценные грузы.
Профессиональные охранники, имеющие 6-й разряд и отработавшие без
перерыва не менее 15 лет, должны иметь возможность претендовать на
льготы, предусмотренные пенсионным законодательством. Охранники, чья
работа связана с защитой жизней и здоровья других людей, рискуют не
меньше сотрудников правоохранительных органов, однако, учитывая их
службу в частных предприятиях, они не имеют никаких льгот, что подрывает
мотивацию совершенствоваться и профессионально расти, — полагает
руководитель общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов.
Он добавил, что для получения 6-го разряда охранники должны пройти
сложное обучение, ежегодно оплачивать дорогостоящую лицензию, но не
каждый специалист готов совершенствоваться, не видя перспектив в будущем.
Из-за нехватки охранников 6-го разряда работодатели вынуждены брать менее
компетентных сотрудников, очень часто не обладающих никакими навыками
предотвращения особо опасных ситуаций, например, вооруженных нападений
на учебные заведения, — отметил Курдесов.
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Судебная и правоприменительная практика
5 лет лишения свободы условно и 2 года испытательного срока
получила директор уфимского ЧОП
24.01.2020
Калининский районный суд Уфы вынес приговор директору ЧОП «Кодекс».
Она обвиняется в мошенничестве.
Суд установил, что в 2014 году женщина с целью получения средств
господдержки создала видимость переоборудования рабочих мест для
инвалидов. Для этого она сделала вид, что подготовила рабочие места для
инвалидов, представила поддельные документы о приобретении компьютеров,
видеокамер, а также столов и стульев. Далее директор частной охранной
организации якобы устроила к себе 10 человек с ограниченными
возможностями здоровья. Благодаря данной деятельности женщина смогла
получить от государства субсидию, которую потратила по собственному
усмотрению.
На основании документов о понесённых расходах, представленных в филиал
Центра занятости населения, директор ЧОП получила субсидию за
обустройство рабочих мест для незанятых инвалидов, которую потратила по
своему усмотрению. В итоге бюджету был причинён ущерб в размере свыше
700 тысяч рублей.
Правоохранительные органы инкриминировали директору ЧОП статью за
мошенничество. Калининский суд приговорил ее к 5 годам лишения свободы
условно и 2 годам испытательного срока. В рамках расследования было
установлено, что мошенница своими действиями нанесла ущерб бюджету на
700 тысяч рублей, которые в последующем суд взыскал с осужденной.
Свою вину директор организации признала и возместила 50 тысяч рублей. По
решению суда ей придётся вернуть всю сумму, которую она обналичила.

К административной ответственности привлечены ЧОО,
осуществляющие
деятельность
в
Крымском
районе
Краснодарского края
29.01.2020
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По
результатам
проведенной
проверки
соблюдения
требований
законодательства об охранной деятельности, Крымской межрайонной
прокуратурой в отношении ООО ЧОП «ПФЗ «Кодекс А1» и ООО ЧОО
«Арес» возбуждены дела об административном правонарушении,
предусмотренном ч. 3 ст. 14.1 КоАП РФ с направлением для рассмотрения в
Арбитражный суд Краснодарского края.
Основанием для возбуждения дел послужили установленные нарушения
Закона РФ «О частной детективной и охранной деятельности в Российской
Федерации». Так, при осуществлении охраны объектов охранники не имели
удостоверений и личных карточек, не осуществлялось информирование
населения об использовании видеонаблюдения на объектах охраны. В местах,
обеспечивающих гарантированную видимость в дневное и ночное время, до
входа на охраняемую территорию не осуществлялось информирование
персонала и посетителей объекта о внутриобъектовом и (или) пропускном
режимах.
Решениями Арбитражного суда Краснодарского края от 21.01.2020 ООО ЧОП
«ПФЗ «Кодекс А1» и ООО ЧОО «Арес» привлечены к административной
ответственности.

Оренбургскую
поставщиков

ЧОО

внесли

в

реестр

недобросовестных

30.01.2020
Заявление ГАУЗ «ГКБ им. Н.И. Пирогова» г. Оренбурга о внесении в реестр
недобросовестных поставщиков сведений об ООО Охранная организация
«Фратрия» было рассмотрено в Оренбургском УФАС России.
По словам заявителя, охранная организация, став победителем запроса
котировок на право заключения договора на оказание услуг по физической
охране помещений больницы, по факту от подписания данного договора
уклонилась. Ответчик указал на невозможность предоставления обеспечения
данного договора, в связи с отказами банков предоставить банковскую
гарантию. Однако документов, доказывающих факты обращения в банки и их
отказов, не предъявил. Напомним, что участники запроса котировок
принимают условия конкурентной документации и обязаны просчитывать
свои предпринимательские риски.
Факт уклонения от выполнения своих обязательств путем не подписания
соответствующего договора в действиях ООО установила комиссия
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антимонопольного органа. Принято заключение о включении данной
организации в реестр недобросовестных поставщиков.

Кольская ЦРБ выплатит ЧОО более 1,5 млн рублей
30.01.2020
Общество с ограниченной ответственностью частная охранная организация
«Охрана-Сервис» обратилось в Арбитражный суд Мурманской области с
иском к Государственному областному бюджетному учреждению
здравоохранения «Кольская центральная районная больница» о взыскании 1
064 518,53 руб. задолженности за оказанные на основании гражданскоправового договора бюджетного учреждения № Ф.2018.344295 от 19.07.2018
услуги по осуществлению охраны имущества ГОБУЗ «Кольская ЦРБ», по
техническому обслуживанию и текущему ремонту средств охраны, 67 868,22
руб. пеней, начисленных за общий период с 04.07.2018 по 31.10.2019, всего 1
132 386,75 руб., а также 63,60 руб. почтовых расходов на отправление
претензии в адрес ответчика и почтовых расходов на отправление иска в
адрес ответчика. В обоснование иска истец сослался на нарушение
ответчиком обязательств по договору в части полной и своевременной
оплаты оказанных услуг.
Заслушав пояснения представителей сторон, исследовав материалы дела, суд
решил исковые требования удовлетворить и взыскать с Государственного
областного бюджетного учреждения здравоохранения «Кольская центральная
районная больница» в пользу общества с ограниченной ответственностью
частная охранная организация «Охрана-Сервис» 1 410 452,75 руб. основного
долга, а также судебные расходы в сумме 24 451,20 руб.

В НАО разработают «умный» контроль доступа в детские
учреждения региона
31.01.2020
До конца года в Ненецком автономном округе будет разработана
специальная электронная система допуска в детские учреждения региона. Об
этом сообщил губернатор НАО Александр Цыбульский. По его словам, такой
«умный» контроль позволит избежать прохода на территорию
образовательных учреждений региона посторонних лиц.
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Глава НАО отметил, что решение о разработке и последующем внедрении
такой системы было принято властями округа после трагедии, которая
произошла в детском саду «Сказка» 31 октября 2019 года. Тогда мужчина,
признанный позднее невменяемым, прошёл на территорию учреждения, затем
зашёл в одну из групп, где нанёс шестилетнему мальчику ножевое ранение,
несовместимое с жизнью. Сотрудники детского сада не позволили убийце
скрыться и удерживали его до приезда полиции.
Все необходимые меры были приняты. Более того, мы сейчас внедряем новую
систему, которая максимально минимизирует участие человека в процессе
принятия решения о доступе в учреждение. По сути, она будет сама
принимать решение, впускать или не впускать того или иного посетителя. И
если человек, которого нет в списках, будет пытаться проникнуть в
учреждение с использованием утерянной карты или фальшивого документа,
то сигнал тревоги будет направляться соответственно в МВД или охранное
агентство, — пояснил Цыбульский.
По словам губернатора, сейчас разработка будет опробована в одном из
дошкольных заведений Нарьян-Мара, а в дальнейшим этот опыт
распространится и на другие детские сады и школы округа.
Если он будет успешным, то мы с удовольствием поделимся им и с другими
регионами, — добавил он.
Охраннику детского сада, где произошла трагедия, предъявили обвинение в
халатности. Он признал свою вину частично и пояснил, что принял убийцу за
родителя одного из детей. Сейчас он находится под арестом.

В Приамурье важный объект охраняли сотрудники ЧОП без
документов
03.02.2020
Частное охранное предприятие в Приамурье оштрафовано за ненадлежащее
оказание услуг: к охране объектов были привлечены люди, не имеющие
статуса охранников, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе
Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Как выяснило надзорное ведомство, ЧОП «Частный охранный пульт «Спрут»
несло охрану объекта — путевой машинной станции в городе Белогорске,
привлекая для этого людей, не прошедших подготовку охранника, и не
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имеющих соответствующих удостоверений. Арбитражный суд Амурской
области, рассмотрев материалы, оштрафовал ЧОП на 30 тысяч рублей.
«В результате проверки выявлены факты привлечения организацией к
трудовой деятельности работников без удостоверений и личных карточек
частных охранников», — говорится в сообщении ведомства.

В Челябинской области ЧОП заплатит полумиллионный штраф
за взятку в 50 тысяч рублей
03.02.2020
Прокуратура Ленинского района Магнитогорска провела проверку исполнения
законодательства о противодействии коррупции.
В рамках проверки было установлено, что руководитель ООО «Охранное
предприятие «Каскад-С» незаконно передал начальнику управления культуры
администрации Магнитогорска 50 тысяч рублей.
Напомним, что на тот момент бразды правления городской культурой
осуществлял Александр Логинов. Именно его обвиняли в превышении
должностных полномочий.
По версии следствия, с 2014-го по 2016-й годы Логинов давал сотрудникам
подведомственного ему муниципального учреждения «Магнитогорское
концертное объединение» незаконные указания о заключении договора с
охранным предприятием «Каскад-С» на оказание услуг по охране ледового
городка на площади Народных гуляний без проведения конкурсной
процедуры. За это Логинов якобы получал от директора охранного
предприятия взятки, общий размер которых составил 50 тысяч рублей.
Уголовное дело в отношении бывшего начальника управления культуры,
которое возбудили в мае 2018 года, закончилось обвинительным приговором
21 июня 2019 года.
Ленинским районным судом чиновник был осужден по ч. 1 ст. 286, ч. 3 ст. 290
УК РФ к 4 годам лишения свободы условно, с испытательным сроком 4 года,
со штрафом в сумме 800 тысяч рублей.
Тогда же прокуратура района возбудила в отношении юридического лица дело
об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 19.28 КоАП
РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица).
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По данным областного ведомства, постановлением мирового судьи
юридическое лицо – ЧОП «Каскад-С» – признано виновным в совершении
правонарушения, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 500 тысяч
рублей.
Решение вступило в законную силу.

В Башкирии работники ЧОП подали за год 250 жалоб на
работодателей
04.02.2020
250 жалоб поступило в Гострудинспекцию от работников частных охранных
агентств в 2019 году.
Основная часть претензий касается невыплаты зарплат и неофициального
трудоустройства: зачастую работодатель заключает договоры гражданскоправового характера, работа по которым не засчитывается в стаж. По
результатам проверок инспекторы оштрафовали охранные агентства на 0,5
млн рублей.
ЧОП являются «лидерами» нарушений трудового законодательства,
резюмируют в ГТИ. В 2016 году в Гострудинспекцию поступило 240
обращений, в 2017 — 300, а сумма штрафов превысила 1 млн рублей.
Только в Уфе, по данным справочных систем, работают порядка 140 охранных
предприятий.

После жалобы губернатору петербуржская больница расторгла
договор с ЧОП
05.02.20
Причиной стало то, что охранники не дали завезти на территорию
медицинского учреждения 93-летнюю блокадницу.
На личную страницу губернатора Александра Беглова «ВКонтакте» поступило
сообщение от внучки блокадницы, инвалида Великой Отечественной войны,
93-летней Валентины Селёдкиной. Автор письма Валентина Смирнова
попросила главу города обратить внимание на неприятный инцидент,
случившийся на территории одной из городских больниц.
Синдром вахтера
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«Хочу рассказать вам о ситуации, произошедшей со мной и моей бабушкой 28
января. Моя бабушка Селёдкина Валентина Николаевна родилась 06.02.1927 в
Ленинграде, является инвалидом Великой Отечественной войны, в блокаду
жила и трудилась в нашем городе, сейчас по-прежнему находится в
абсолютной памяти и ясном рассудке», — пишет внучка.
В минувший вторник внучка сопровождала бабушку в больницу № 31 на
Крестовском острове. К удивлению женщин, впервые их не пустили на
территорию больницы на автомобиле.
«Год назад моя бабушка ослепла, у нее была сломана шейка бедра, она очень
медленно ходит. Я предупредила об этом сотрудников поста охраны больницы
№ 31, предъявила удостоверение инвалида ВОВ, но мне отказали провезти
бабушку на личном автомобиле, — рассказывает петербурженка. — Поймите
меня правильно, президент и город, безусловно, многое делают для данной
категории граждан. Но дело в отношении, с которым сталкиваются эти
беззащитные люди… Моей бабушке было 15 лет, она работала, как взрослая,
выполняя также норму за своих младших братьев. Я бы не хотела винить
главврача и сотрудников больницы в их работе, потому что там потрясающий
уважительный персонал. Но распоряжение руководства по вопросу
пропускного режима мне так и не ясно. Я не требую ответа на данное
обращение, хочу, чтобы вы лишь ознакомились с ним».
Принесли извинения
Ответ из секретариата губернатора, Комитета по здравоохранению и
администрации больницы поступил оперативно.
«Содержащаяся в обращении Валентины Смирновой в адрес губернатора СПб
информация о случае отказа в пропуске на территорию больницы инвалида
ВОВ на личном транспорте вызвала справедливое возмущение всех
сотрудников больницы. Никаких распоряжений руководства об ограничении
проезда инвалидов не было и не могло быть. В соответствии с действующей
инструкцией сотрудники ЧОП «Локомотив», обеспечивающие по договору
общественный порядок на территории больницы, должны в том числе
обеспечивать беспрепятственный доступ в больницу инвалидам, включая
проезд и на личном транспорте. На территории больницы организованы
специальные места для парковки личного транспорта инвалидов и
подъемники. Информация о случаях ограничения допуска инвалидов на
территорию больницы ранее в администрацию не поступала», – говорится в
официальном ответе главврача больницы Анатолия Рывкина. Главный врач
также поясняет, что во избежание подобного больница расторгла контракт с
ЧОП «Локомотив», с 4 февраля функции осуществления охраны
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общественного порядка в больнице будет выполнять другое охранное
предприятие, сотрудники которого получили все необходимые инструкции.
«От имени коллектива больницы приношу Валентине Николаевне свои
искренние извинения и заверения в нашем глубоком уважении», — добавил
главврач.
По закону
Федеральный закон № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ» (с
изменениями и дополнениями, вступившими в силу 1 января 2020 года)
обязывает медицинские и социальные учреждения выделять не менее 10
процентов мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки
транспортных средств, управляемых инвалидами. Между тем, не каждое
медицинское учреждение способно предоставлять такую возможность для
инвалидов и их сопровождающих, прибывающих на личном транспорте.
Зачастую это случается не из-за нежелания руководства обеспечить
доступную среду, а из-за конструктивных особенностей здания или
территории. «ПД» поинтересовался, как эта проблема решается на территории
тех медицинских учреждений, которые построены 20-30 лет назад и где явно
ощущается недостаток парковочных мест.
Например, в госпитале для ветеранов войн прямо на сайте указаны услуги для
инвалидов. Так, в здании на Народной улице инвалиды могут воспользоваться
тремя парковочными местами и пандусами. В случае необходимости их
сопроводит дежурная медсестра приемного покоя. В здании госпиталя на
Дальневосточном проспекте имеются несколько выделенных парковочных
мест, а также подъемная платформа для инвалидов на входе в здание
отделения. Кроме того, там установлены системы сопровождения для
слабовидящих и глухих.
В Городском клиническом онкодиспансере на проспекте Ветеранов машины
могут беспрепятственно заехать на территорию, высадить человека, а в
назначенное время забрать. Если есть заранее заказанный пропуск, то
автомобиль может дожидаться владельца на территории.
Пускают личный автотранспорт инвалидов также на территорию Мариинской
больницы, практически во все детские стационары также можно попасть на
машине беспрепятственно. Однако в некоторых медучреждениях все-таки
просят оформить пропуск – особенно если есть необходимость в частых
посещениях.
Аналогичные правила действуют на территории многих медицинских
учреждений Петербурга. Где позволяет парковочное пространство, личный
автотранспорт, доставивший маломобильного гражданина, может оставаться
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длительное время. Где такой возможности нет, придется высадить пассажира,
а потом заехать за ним. Если же возможности заехать на территорию нет
совсем, то руководство обязано обеспечить доставку маломобильного
пациента с помощью иных доступных средств.

Прокуратура оказала правовую помощь охранникам
05.02.2020
Прокуратура Лоухского района (Республика Карелия) по коллективному
обращению
граждан
провела
проверку
исполнения
трудового
законодательства охранной организацией, зарегистрированной в г.
Мурманске и осуществляющей деятельность на территории Лоухского
района.
В ходе проверки выявлено, что охранное предприятие, допустившее
охранников до работы, уклонилось от заключения с ними трудовых договоров,
подменив их ученическими договорами, а также не выплатило в полном
размере причитающуюся заработную плату за два месяца. Прокуратурой
района работникам была оказана правовая помощь в подготовке заявлений в
суд о признании возникших отношений трудовыми.
Лоухским районным судом исковые требования работников были
удовлетворены, установлены факты уклонения работодателя от заключения
трудовых договоров и невыплаты заработной платы в полном размере.
На основании данных фактов прокурор района в отношении охранного
предприятия и его руководителя возбудил административные производства по
ч. 6 ст. 5.27 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях (невыплата или неполная выплата в установленный срок
заработной платы, других выплат, осуществляемых в рамках трудовых
отношений, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния).
По результатам рассмотрения направленных прокурором материалов
постановлениями Государственной инспекции труда в Мурманской области
юридическое лицо и его генеральный директор привлечены к
административной ответственности в виде административных штрафов на
общую сумму 31 тыс. руб.
Исполнение постановлений находится на контроле прокуратуры района.
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Суд решил: срок действия трудового договора, заключаемого для
выполнения заведомо определенной работы, может превышать
пять лет
05.02.2020
Суть вопроса: В частное охранное предприятие был принят работник по
срочному трудовому договору. Работник принимался для выполнения
заведомо определенной работы на период действия договора работодателя с
другой организацией об оказании услуг по охране ее объектов. После
прекращения действия договора работодателя с другой организацией об
оказании услуг по охране работник был уволен в связи с истечением срока
трудового договора. Полагая свое увольнение незаконным, работник
попытался оспорить его через суд. В частности, работник ссылался на то,
что трудовые отношения между ним и работодателем продолжались более
5 лет, что свидетельствует об их бессрочном характере. Суд с доводами
работника не согласился (), указав, что сам по себе срок действия срочного
трудового договора более пяти лет не является безусловным основанием для
квалификации трудового договора как бессрочного, а заключение срочного
договора в силу ст. 58 Трудового кодекса возможно на срок свыше пяти лет,
если указанный срок предусмотрен Трудовым кодексом либо федеральным
законом. По мнению суда, срок трудового договора в данном случае
определяется сроком выполнения определенной работы и не может быть
ограничен пятью годами.
Отметим, что аналогичный вывод суды нередко делают и в отношении
трудовых договоров, заключаемых на время исполнения обязанностей
отсутствующего работника (с определения Красноярского краевого суда от 17
августа 2016 г. № 33-11123/2016, Пермского краевого суда от 23 апреля 2014 г.
№ 33-3769, Верховного Суда Республики Татарстан от 30 июля 2012 г. № 337528/12).
В то же время в судах можно встретить и точку зрения о необходимости
применения установленного законом ограничения максимального срока
трудового договора в том числе и для случаев его заключения на время
выполнения определенной работы (определение Верховного Суда Республики
Хакасия от 15 мая 2012 г. № 33-950/2012).
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В Петропавловске-Камчатском прокуратура нашла нарушения в
работе пяти охранных организаций
06.02.2020
Прокуратура Петропавловска-Камчатского проверила деятельность
охранных предприятий города. В работе пяти из них были обнаружены
нарушения.
«Проверка показала, что охрану КГАУ «Дворец молодежи», КГАУ
«Камчатский театр драмы и комедии», АО «Петропавловск-Камчатский
морской торговый порт», Торговый центр «Мечта», других объектов
осуществляли лица, не соответствующие требованиям, предъявляемым
законом к деятельности частных охранников. Охрана имущества учреждений
и предприятий, внутриобъектовый и пропускной режимы были организованы
ненадлежащим образом, меры по обучению и подготовке охранников
руководителями ЧОПов не принимались», – сообщили в прокуратуре.
По данным ведомства, руководителям пяти охранных организаций были
внесены представления об устранении нарушений закона.
«За осуществление предпринимательской деятельности с нарушением
требований и условий, предусмотренных лицензией, в отношении
организаций возбуждены административные дела по части 3 статьи 14.1 КоАП
РФ. Решениями Арбитражного суда Камчатского края от 21 и 22 января 2020
года частные охранные предприятия привлечены к административной
ответственности в виде предупреждений и административных штрафов на
общую сумму 96 000 рублей», – добавили в прокуратуре.
По информации надзорного ведомства в настоящий момент нарушения
устранены.

«Угроза приостановки деятельности бизнеса заставит
правонарушителей не допускать нарушения требований
пожарной безопасности»
06.02.2020
Руководитель группы предприятий безопасности «Барс» Александр
Васильевич Пташник прокомментировал внесение изменений в Кодекс
Российской Федерации об административных правонарушениях в части
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установления ответственности за повторное нарушение требований
пожарной безопасности на объектах защиты, отнесенных к категориям
чрезвычайно высокого, высокого и значительного риска.
На данный момент нарушение требований пожарной безопасности влечет
предупреждение или наложение административного штрафа на лиц, которые
нарушили требования пожарной безопасности. Сейчас предлагается внести в
статью 20.4 КоАП новую часть 21, предусматривающую увеличение
штрафных санкций и административную ответственность вплоть до
приостановления деятельности на срок до тридцати суток за повторное
нарушение требований пожарной безопасности, приводящих к возникновению
угрозы жизни или здоровью людей.
Трагедия, произошедшая 25 марта 2018 г. в торгово-развлекательном центре
«Зимняя вишня» в г. Кемерово, показала необходимость устранения правовых
пробелов в области обеспечения пожарной безопасности в деятельности
федерального государственного пожарного надзора.
Как показывает практика, у собственников зданий пренебрежительное
отношение к работоспособности автоматических систем обеспечения
пожарной безопасности, состоянию эвакуационных путей и эвакуационных
выходов, что может привести к травмированию и гибели людей при пожарах.
Владельцы крупных торговых комплексов, иных крупных объектов с
массовым пребыванием людей, оплачивают штраф и как ни в чем не бывало
продолжают
предпринимательскую
деятельность,
проигнорировав
необходимость устранения нарушений законодательства в области пожарной
безопасности. Исправление ситуации требует временного закрытия объекта
защиты на ремонт (реконструкцию), что повлечет гораздо большие
материальные потери для бизнеса от упущенной выгоды. Проверки
соблюдения требований пожарной безопасности на объектах с массовым
пребыванием людей весной и летом 2018 года подтвердили вышесказанное.
652 юридических лиц и предпринимателей, осуществляющих коммерческую
деятельность на указанных объектах, привлеченных к административной
ответственности в виде штрафа в размере от 150000 до 200000 рублей, не
торопились с устранением выявленных нарушений. При повторных проверках
зафиксировано невыполнение в установленный срок выданных предписаний у
597 (91 %) ранее оштрафованных владельцев крупных торговых комплексов.
Этот факт спровоцировал необходимость внесения соответствующих
изменений в административное законодательство Российской Федерации
путем дополнения санкций в статье 20.4 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях (далее КоАП) таким видом наказания,
как административное приостановление деятельности.
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Руководитель группы предприятий безопасности «Барс» Александр
Васильевич Пташник отметил что увеличение штрафных санкций и
административной ответственности – это не достаточные меры наказания для
таких нарушений:
Трагедии в ночном клубе «Хромая лошадь» и в торгово-развлекательном
центре «Зимняя вишня» не научили владельцем объектов с массовым
пребыванием людей внимательному отношению в своей безопасности и
безопасности окружающих людей. Халатное отношение к безопасности
способствует тому, что появляются жертвы. Когда приходит понимание что
чрезвычайная ситуация это людское горе, гибнут чьи-то близкие люди, тогда
понимаешь что приостановка деятельности компании на 30 дней в сравнении с
человеческими жизнями не существенное наказание. Я бы увеличил
административную ответственность до приостановления деятельности сроком
до трех месяцев. Это касается, в — первую очередь, объектов отнесенных к
категории чрезвычайно высокого, высокого или значительного риска. Угроза
приостановки деятельности бизнеса заставит правонарушителей не допускать
нарушения требований пожарной безопасности.
Статья написана по материалам законопроекта, который был размещен в
Системе обеспечения законодательной деятельности ГД.

Охранное
предприятие
антикоррупционного закона

обвинили

в

нарушении

07.02.2020
Подробности сообщили в Орловской транспортной прокуратуре. Сразу два
административных дела, в отношении юридического и должностного лица,
были заведены по результатам прокурорской проверки. Именно она вскрыла
факты нарушения антикоррупционного законодательства.
Как пояснили в надзорном ведомстве, проверка коснулась частного охранного
предприятия. Было установлено, что оно приняло на работу бывшего
сотрудника правоохранительной системы, а именно – органов внутренних дел.
Поскольку речь идет о бывшем государственном служащем, новый
работодатель в течение десяти дней с момента заключения трудового договора
с экс-полицейским был обязан официально уведомить об этом бывшего
работодателя.
Однако ЧОП в установленный законом срок уведомление в ОВД не направил.
В связи с этим прокурор выдал организации предписание об устранении
нарушений, а также завел два административных дела по ст. 19.29 КоАП РФ
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(незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного
или муниципального служащего).
Материалы были рассмотрены судом. В результате ЧОП и ответственное
должностное лицо были оштрафованы на общую сумму 120 тысяч рублей.

В Полярных Зорях охранник добился денег через суд
10.02.2020
Житель Мурманской области обратился в Полярнозоринский районный суд с
заявлением о дискриминации в сфере труда и ущемлении прав на выплату
заработной платы. Он потребовал компенсацию морального вреда.
Мужчина работал в частном охранном предприятии в должности охранника.
Между ним и работодателем был заключён договор, оговорена и прописана
почасовая ставка.
Северянин получил в бухгалтерии справки о доходах формы 2-НДФЛ за 2018
и 2019 год. Сверил цифры, которые должны были прийти и которые пришли –
не сошлись.
В суде истец и ответчик пришли к мировому соглашению. Работодатель
признал задолженность по заработной плате и выплатил её, а северянин
отказался от компенсации морального вреда в полном объёме.
Производство по делу прекращено.
Напомним также, что правительственная комиссия поручила Следственному
комитету и МВД рассмотреть возможность признать невыплату зарплаты
сотрудникам преступлением средней тяжести.

В Нарьян-Маре лишили лицензии охранное предприятие, чей
охранник пустил убийцу ребенка в детсад
10.02.2020
Арбитражный суд Архангельской области вынес решение об аннулировании
лицензии о частной охранной деятельности в отношении ООО «Охранное
предприятие «Святогоръ», сотрудник которого 31 октября 2019 года
впустил в детский сад «Сказка» в Нарьян-Маре убийцу шестилетнего
ребенка. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе суда.
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«Иск [управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по
Ненецкому автономному округу] об аннулировании лицензии на
осуществление частной охранной деятельности полностью удовлетворен», —
сказали в пресс-службе.
31 октября 2019 года местный житель Денис Поздеев в состоянии
алкогольного опьянения проник на территорию детского сада «Сказка» в
Нарьян-Маре и убил ножом шестилетнего ребенка. Следствие предъявило
Поздееву обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч.
2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего»), он признал свою вину.
Стационарная
комплексная
психолого-психиатрическая
экспертиза
установила, что обвиняемый Поздеев страдает психическим расстройством, на
момент совершения убийства был невменяем. Он нуждается в
принудительном лечении. После того как защита ознакомится с материалами,
дело будет передано в суд для решения вопроса о применении
принудительных мер медицинского характера.
Сотруднику ЧОП «Святогоръ» предъявлено обвинение в оказании услуг, не
отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, что повлекло по
неосторожности причинение смерти (ч. 2 ст. 238 УК РФ). Охранник свою вину
признал частично. Расследование уголовного дела в отношении 35-летнего
сотрудника ЧОП завершено. Как пояснили ТАСС в пресс-службе
следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому
автономному округу, в ближайшее время дело будет направлено прокурору
для утверждения обвинительного заключения.

Суд оправдал экс-директора фабрики «Меньшевик», которого
обвиняли в убийстве охранника
10.02.2020
Дело об убийстве сотрудника ЧОП на московской фабрике «Меньшевик»
завершилось оправдательным приговором. Мосгорсуд сегодня оправдал
бывшего директора предприятия Илью Аверьянова, который проходил по
громкому делу в качестве обвиняемого.
Напомним, сотрудник ЧОП Алексей Осипов был убит в декабре 2017 года.
Кредиторы Аверьянова, у которых бизнесмен занимал деньги под залог здания
своей кондитерской фабрики, в то утро пришли в «Меньшевик» на
Иловайской улице в сопровождении судебных приставов и нескольких
сотрудников ЧОП. По версии Аверьянова группа мужчин пыталась провести
рейдерский захват его бизнеса, он достал из сейфа карабин «Сайга» и заявил,
что будет защищаться. В сутолоке прозвучало несколько выстрелов. Одна из
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пуль попала в Осипова. Аверьянов отказался сдаваться в полиции, сумел
сбежать из здания и ещё около суток скрывался.
По версии следствия, стрелял Илья Аверьянов. Однако в суде бизнесмен и его
адвокаты сумели убедить присяжных, что выстрел произошёл случайно, когда
нападавшие пытались отнять у директора «Меньшевика» оружие. Две недели
назад присяжные обьявили свое решение: невиновен. Тогда же просидевший в
СИЗО более двух лет Илья Аверьянов был отпущен на свободу прямо из зала
суда.
Сегодня Мосгорсуд вынес оправдательный приговор.
Отметим, что пока шло следствие, суды окончательно передали здание
бывшей кондитерской фабрики «Меньшевик» кредиторам Аверьянова. Сейчас
его сдают под офисы

Североморский суд заставит ЧОП представить отчетность в
ПФ
11.02.2020
Прокуратурой города Североморска проведена проверка, по результатам
которой установлено, что ООО «ЧОП «Оберег» не представлены сведения в
ГУ — Управление Пенсионного Фонда РФ в ЗАТО г.Североморске.
Предоставление сведений по установленным формам для индивидуального
(персонифицированного) учета работодателями в установленный законом
срок имеет существенное значение для защиты пенсионных прав граждан.
Из смысла части 2 статьи 7 Федерального закона от 17 декабря 2001 года №
173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», наличие у
гражданина страхового стажа является обязательным условием назначения
трудовой пенсии по старости. При этом сведения о страховом стаже могут
быть
идентифицированы
только
по
сведениям
индивидуального
(персонифицированного) учета, прием которых осуществляется органами
пенсионного обеспечения.
Таким образом, непредставление указанных сведений влечет ущемление прав
граждан на пенсионное обеспечение гарантированное ст. 39 Конституции
Российской Федерации, а также последующие отказы органа пенсионного
обеспечения во включении периодов работы в стаж для назначения пенсии.
В этой связи прокуратура города обратилась в Североморский районный суд
Мурманской области с иском об обязании организации представить ГУ —
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Управление Пенсионного Фонда РФ в ЗАТО г. Североморске указанные
сведения.

В Хакасии руководитель ЧОП привлечен к административной
ответственности за нарушение лицензионных требований
11.02.2020
По материалам проверки прокуратуры Аскизского района Республики
Хакасия частное охранное предприятие привлечено к административной
ответственности за несоблюдение лицензионных требований.
Основанием для возбуждения дела об административном правонарушении
послужили установленные в ходе проверки нарушения. Так, установлено, что
охранной организацией внутриобъектовый и пропускной режим на
охраняемой территории обеспечивается с использованием видеонаблюдения.
При этом в нарушение законодательства об охранной деятельности обществом
в общедоступном месте, до входа на охраняемую территорию не была
размещена информация для посетителей и персонала объекта охраны об
использовании видеонаблюдения. Также частной охранной организацией
допущены иные нарушения лицензионных требований.
По представлению прокурора Аскизского района выявленные нарушения
законодательства об охранной деятельности руководством общества
устранены. Решением Арбитражного суда Республики Хакасия директор
охранной организации привлечен к административной ответственности по ч.3
ст.14.1 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности с
нарушением требований и условий, предусмотренных специальным
разрешением (лицензией)).
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Новости российских частных охранных
организаций
100 миллионов рублей тратят на охрану детсадов в Сыктывкаре
28.01.2020
В столице Коми из 103 зданий детсадов 90 требуют охраны силами ЧОП. За
их услуги власти города платят больше 100 млн рублей. Об этом на планерке
мэрии рассказала руководитель администрации Наталья Хозяинова.
По словам мэра Сыктывкара, в городе в 90 зданиях детских садов (всего их
103) требуется охрана силами ЧОП или вневедомственной охраны по
федеральному закону. По этой схеме обеспечения безопасности работают пока
лишь 33.
Расценки у охранных предприятий разные, но общие затраты для бюджета
Сыктывкара – свыше 100 млн рублей, отметила Наталья Хозяинова. В
ближайшее время на такую форму охраны перейдут все 90 зданий, но об
эффективности защиты ЧОП пока говорить рано — систему лишь ввели.

В Омске охранники спасли из огня женщину и котенка
04.02.20
По счастливой случайности сотрудники ЧОП заметили горящий дом во время
патрулирования.
02 февраля в 15:29 сотрудники одного из частного охранного предприятия,
обходя территорию, заметили пожар на улице 22 Декабря. Горел частный дом.
Они вызвали МЧС и скорую помощь.
Ожидая приезда спасателей, охранники заметили, что входная дверь в дом
открыта, а внутри кто-то есть. Так как задымление быстро распространялось,
и каждая минута промедления могла стоить человеческой жизни, мужчины
решили войти в горящее здание и оказать людям помощь. В доме находилась
женщина в полуобморочном состоянии — охранники вынесли ее на руках на
улицу до приезда пожарных. В доме еще оказался котенок — питомца тоже
спасли.

Ялтинские киностудии возьмут под охрану
04.02.2020
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Охранники будут следить за тем, чтобы внутрь не проносили запрещенные
предметы, а также не выносили материальные ценности.
В Ялте две старейших крымских киностудии возьмут под охрану. Посты
выставят на «Ялте-фильм» и съемочных площадках «Ялтинской киностудии».
На охрану зданий и имущества с апреля до конца года в «Крымском
киномедиацентре» выделят 4,5 млн рублей. Аукцион разыгрывают на
площадке для электронных торгов «РТС-Тендер«.
По два круглосуточных поста выставят по адресам: улица Севастопольская,
4/39 и улица Мухина, 3. На входе организуют пропускной режим. Охранники
будут следить за тем, чтобы внутрь не проносили запрещенные предметы, а
также не выносили материальные ценности.
Напомним, в мае 2019 года крымские власти решили ликвидировать ГУП
«Киностудия «Ялта-фильм». Все ликвидационные мероприятия планировали
завершить до мая 2020 года. В «Крымском киномедиацентре» объясняли, что
уничтожают не киностудию, а госпредприятие. Имущество передали
киномедиацентру еще в конце 2018 года.
На территориях Ялтинской киностудии планировали создать парк с
кинозалами. В октябре 2019 года директор «Крымского киномедиацентра»
Светлана Косарич рассказала журналистам, что на базе киностудии откроют
анимационную студию.

Рынок услуг ПТБ: станет ли он конкурентным в ближайшей
перспективе?
05.02.2020
И как это отразится на качестве и стоимости услуг, а также на динамике
развития отрасли.
Процесс создания подразделений транспортной безопасности и имеющаяся на
данный момент правоприменительная практика в данной области позволяют
определить задачи, решение которых придаст ему дополнительную динамику
и положительно скажется на качестве оказываемых ПТБ услуг. На
состоявшемся в декабре Форуме ПТБ, других публичных мероприятиях, а
также на страницах отраслевых изданий неоднократно высказывались
предложения по совершенствованию организационных и правовых аспектов
деятельности ПТБ, в том числе в части оптимизации затрат на услуги ПТБ.
Прежде всего речь идет о необходимости исключения дублирования
мероприятий по охране и защите. Исключение подобного дублирования
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позволит субъектам транспортной инфраструктуры привлекать для
выполнения обеих задач одну организацию и повысит уровень общей
координации при реализации мероприятий по защите объектов.
Вместе с тем, механическое внесение в закон «О частной детективной и
охранной деятельности в Российской Федерации» изменений дающих право
ЧОПам аккредитоваться в качестве ПТБ несет существенные риски. Практика
показывает, что при оказании охранных услуг первые зачастую стремятся к
демпингу, что недопустимо при организации защиты от актов незаконного
вмешательства (АНВ).
Также целесообразно подумать о внесении изменений в Федеральный закон
«О транспортной безопасности», предусматривающих, что защита от АНВ
включает в себя защиту охраняемых объектов от противоправных
посягательств, предусмотренную законодательством о ведомственной охране
и изменения в законодательство, предусматривающие наделение ПТБ
полномочиями по охране объектов транспорта.
Поскольку рынок услуг ПТБ находится в процессе становления, отдельно
стоит затронуть тему создания конкурентной среды во взаимосвязи с
охранной деятельностью. Она очень важна как для создания необходимого
количества ПТБ, так и для снижения стоимости услуг посредством проведения
конкурентных процедур. В настоящее время Правительством Российской
Федерации установлен перечень объектов, на которые частная охранная
деятельность не распространяется. Рассмотрим ситуацию на примере объектов
транспортной инфраструктуры, расположенных на автомобильных дорогах
федерального значения, значительная часть которых включена в Перечень
охраняемых объектов подразделениями ФГУП УВО «Минтранса России»,
утвержденный приказом от 3 августа 2016 года № 222. Включение в этот
перечень объекта фактически предоставляет монополию одному предприятию
на его охрану. И из экономических соображений субъекту фактически не
остается альтернативы по выбору организации, осуществляющей защиту
объекта.
Как известно, существует масштабный план по передаче автомобильных дорог
от субъектов РФ в федеральную собственность, что с учетом положений
упомянутых нормативных правовых актов создаст значительные риски не
только в плане развития здоровой конкуренции, но и в целом может поставить
под вопрос целесообразность создания ПТБ и формирование рынка услуг по
защите в сфере дорожного хозяйства.
Рациональным стало бы решение сузить состав объектов, включаемых в
соответствующий перечень, что дало бы шанс для формирования
конкурентного рынка.
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ЧОП готов восстановить пострадавшую ротонду
06.02.2020
В калужском парке загорелся арт-объект — деревянная ротонда,
сооруженная специалистами Центра компетенций по архитектуре «Толк».
Сложенная из 15 тысяч деревянных брусков, она представляет собой круглую
конструкцию с арками. Изначально ее создавали для выставки «Арх Москва2019», где она выполняла функцию стенда Калужской области. В сентября
2019 года арт-объект принимал участие во всероссийском конкурсе на лучшее
сооружение из дерева АРХИWOOD.
Как сообщает управление городского хозяйства Калуги, ответственным
учреждением за содержание территории Нового парка является
муниципальное бюджетное учреждение «Калугаблагоустройство», пишут
Калужские Губернские Ведомости.
— Между указанным учреждением и ООО «Частная охранная организация
«ОХРАНА-КАЛУГА» был заключен гражданско-правовой договор на
оказание услуг частной охраны. В адрес подрядной организации направлено
претензионное письмо о ненадлежащем исполнении условий договора. В
настоящий момент сотрудниками МБУ «Калугаблагоустройство» проводится
расчет стоимости причиненного ущерба в результате поджога установленного
на территории указанного парка арт-объекта «Ротонда» По результатам
произведенного расчета в УМВД города Калуги будет направлено обращение
по вопросу поиска виновных лиц, — прокомментировали ситуацию в
управлении городского хозяйства Калуги.
Согласно гражданско-правовому договору, заключенному между МБУ
«Калугаблагоустройство» и ООО «Частная охранная организация «ОХРАНАКАЛУГА», охрана сквера осуществляется ежедневно, круглосуточно,
открытие и закрытие ворот — в 8.00 и 22.00 соответственно. Камеры в Новом
городском парке установлены, в количестве 4 штук. Видеозапись с камер
будет передана правоохранительных органам вместе с заявлением.
Как уточнили в частном охранном предприятии, их сотрудники регулярно
совершают обход парка. Однако калужане, часто отдыхающие там,
утверждают, что никогда не видели охранников.
В адрес подрядной организации направлено претензионное письмо о
ненадлежащем исполнении условий договора, — уточняют в городской
управе Калуги.
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Мы разбираемся с этим вопросом. Какое будет принято решение со стороны
заказчика — такие требования и выполним. Если мы виноваты — мы и будем
нести ответственность и если нужно, то восстановим объект, —
прокомментировал Нике ТВ ситуацию Олег Загудаев, руководитель ООО
«Частная охранная организация «ОХРАНА-КАЛУГА».
Причины вандализма не в отсутствии около каждого объекта благоустройства
человека в форме и с ружьем. Я так не делаю, потому, что родители мне
доходчиво объяснили, что так нельзя, — отметил Дмитрий Иванов,
заместитель начальника управления городского хозяйства г. Калуги.

Тотальный досмотр
06.02.2020
Охранник в Люберецком техникуме им. Героя Советского Союза лётчикакосмонавта Ю. А. Гагарина превратила вход в учебное заведение в
настоящую таможню. Женщина каждое утро досконально досматривала
сумки и личные вещи студентов.
Многие предметы, например, дезодоранты, духи, зажигалки
изымалось, оставались на пункте пропуска и возвращались
владельцам только после занятий. Один из недовольных
опубликовал видео в социальных сетях. Юристы считают, что
нарушила закон.

и прочее
к своим
учеников
охранник

«Сотрудник ЧОПа не имеет права досматривать личные вещи – это могут
делать только сотрудники полиции. Если рассматривать данную ситуацию, то
все должно было происходить в присутствии сотрудников ПДН, потому что
это рюкзаки несовершеннолетних учеников», – прокомментировала член
Московской областной коллегии адвокатов Ирина Зуй.
К сожалению, получить оперативный комментарий от пресс-службы
Министерства образования Московской области не удалось.
«Эта ситуация была разобрана на месте – сотрудник охраны превысила свои
полномочия. Доведено до сведения директора частного охранного
предприятия, по решению которого сотрудник снят с поста. Произведена
замена», – прокомментировали в учебном заведении.

3 657 804 рубля готовы потратить на охрану городских парков
Самары
07.02.2020
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Самарские власти озаботились охраной территорий парков в ночное время.
Сейчас представители МАУ «Парки Самары» ищут компании, которые
предоставят свои услуги. Заявки опубликовали на портале госзакупок.
— Охранники будут работать в Струковском саду, парке Гагарина и парке 50летия Октября (парк Металлургов). На каждый объект нужен один сотрудник.
За свои услуги компания получит 3 657 804 рубля, — говорится в технических
заданиях.
В Струковском саду подрядчики будут охранять оборудование на территории
летнего театра. На этом объекте они будут работать с 25 апреля по 25 августа
каждый день с 20:00 до 08:00.
Также в теплое время года подрядчики будут работать и в парке Металлургов.
Здесь охраннику предстоит наблюдать за сохранностью катамаранов. Он
будет находиться на посту с 22:00 до 10:00 в период с 1 мая по 30 сентября.
Дольше всего охранник будет работать в парке Гагарина. Подрядчикам
доверили охрану нового колеса обозрения. За этим объектом нужно будет
присматривать с 1 апреля до 31 декабря с 22:00 и до 10:00.
В последний раз в Самаре охрану усиливали в новогодние праздники.
Чиновники нанимали сотрудников ЧОПов для работы на площади
Куйбышева. Час работы подрядчиков оценили в 250 рублей.

Невербальный профайлинг в московском Шереметьево
07.02.2020
СМИ сообщили, что охранников московского аэропорта Шереметьево
обучат «на глаз» выделять из толпы преступников и террористов. Так,
службу местной авиационной безопасности научат психологическим
приемам. Программа обойдется аэропорту в 1,5 млн рублей и рассчитана
на 40 уроков, а участвовать в ней будут около 200 охранников.
В ходе курса специалисты научат сотрудников распознавать криминальные
элементы по поведению или внешнему виду.
Как выяснил «Рамблер», речь идет о невербальном профайлинге —
совокупности психологических методов по оценке и прогнозированию
поведения человека на основе его внешних особенностей и действий. Именно
такие методы зачастую применяет ФБР.
При этом использовать такие методы для выявления опасных пассажиров
впервые стала авиакомпания Эль-Аль (El Al) в аэропорту Израиля. Именно
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поэтому авиакмпании позже присвоили статус одной из самых безопасных в
мире. Причем Эль-Аль применяет свои методы и на российских рейсах.
КСТАТИ
Мало кто знает, но меры безопасность в аэропортах очень сильные и часто
незаметные для простых граждан. Сотрудники определяют по людям,
нервничают
они или нет,
насколько
взволнованы
перед
полетом
и анализируют поведение туристов в целом. Любого человека, даже тот,
который кажется неприметным, могут повести на дополнительный досмотр
перед посадкой в самолет. Всего у сотрудников безопасности есть 92 критерия
определения потенциально опасного пассажира, «Рамблер» узнал некоторые
из них. Стоит отметить, что поводом для проверки может послужить только
наличие совокупности критериев, а не только один из них.
Нервозность
Поводом для проверки может стать простое сглатывание слюны или частое
зевание. Эти невербальные признаки означают, что человек, проходящий
контроль, нервничает. Опущенный вниз взгляд и излишняя нервозность может
стать поводом для дополнительной проверки. Сотрудники отдела
безопасности обращают внимание на самые мелочи. Даже, если
при прохождении паспортного контроля или досмотра вы можете думать,
что никто вас не видит, но на самом деле существует дополнительная охрана
и камеры видеонаблюдения.
Билет в одну сторону
Если человек постоянно проживает в одной стране, но по каким-то причинам
купил билет только в одну сторону, это может стать поводом для подозрений.
Такое подмечают еще на этапе прохождения регистрации в аэропорте. Кроме
того, если билет был оплачен наличными, тоже является поводом
для дополнительной проверки. Такое поведение вызывает подозрения
у службы безопасности, так как человека нельзя будет идентифицировать
по его данным на карте.
Список SSSS
Для пассажиров, летящих в США, есть код с четырьмя латинскими S. Им
помечают посадочные талоны, владельцы которых должны быть тщательно
досмотрены. Все эти люди находятся в специальной базе как подозрительные
личности. Нельзя узнать, кто есть в этом списке, и он постоянно обновляется.
SSSS расшифровывается как Second Security Screening Selection («отобран для
дополнительного вторичного контроля»).
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Охране детей – особое внимание, но в Каспийске с этим есть
трудности
10.02.2020
«Обеспечить учащихся средних образовательных школ Каспийска охраной!»
— такая графа стоит в списке при приемке школ дагестанского города к
новому учебному году. Каждый директор обязательно должен выполнить
условия, обозначенные в данной графе, притом, что на средства, на эти цели
в бюджете образовательного учреждения не предусмотрены. Таким образом,
ответственность ложится на плечи и руководителей, и общешкольных
родительских комитетов.
Особо остро вопрос стоит в новых школах, расположенных в разных
микрорайонах Каспийска, в том числе и МБОУ СОШ №12. Дневная охрана
школы необходима в связи с тем, что на территорию школы беспрепятственно
могут проникать посторонние, представляющие опасность. Это было одним из
главных вопросов на повестке родительского собрания в начале учебного года
2019-2020, отображено все в протоколе.
Должность дневного охранника в штатном расписании каспийских школ не
предусмотрена, государство выделяет деньги только на оплату работы ночных
сторожей. Охранники оплачиваются за счет привлечения администрацией
школ дополнительных средств.
Общим голосованием было принято решение об официальном заключении
договора с частными охранными предприятиями. Финансовые средства на эти
нужды было решено собрать силами родительских комитетов каждого класса,
а ответственными в оплате назначены председатели родительских комитетов
каждого учебного заведения.
При этом учитывались финансовые возможности каждой семьи, предоставляя
в случае необходимости льготы и послабления.
Однако, накануне этот вопрос стал одним из самых обсуждаемых в одной из
социальных сетей. Большинство имеют четкое понимание необходимости
сбора денег для оплаты охраны, есть и те, кто уверен, что школы могут
обойтись и без этого, а денежная сумма в несколько сотен рулей слишком
большая за обеспечение безопасности их чада во время нахождения в школе.
По поручению Главы города Магомеда Абдулаева в школу выехал помощник
главы по вопросам антикоррупционной деятельности Ахмед Якубов, который
встретился с родителями и директором школы. По словам председателей
родительских комитетов, данные сборы являются необходимыми, так как
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родители самостоятельно в результате с голосования на собрании решили
заключить договор с ЧОП.
«Наша школа расположена в новом микрорайоне, вокруг не много домов, а
ребенок просто отпросившись с урока, может покинуть территорию школы, во
избежание подобных случаев мы приняли решение заключить договор с
ЧОП», — говорит председатель родительского комитета МБОУ СОШ №12
Лейла Кебедова.
Эта тема стала главной на внеплановом собрании, которое состоялось в школе
по инициативе помощника главы администрации по вопросам
антикоррупционной деятельности Каспийска Ахмеда Якубова. Участниками
встречи стали директор и заместители руководителя, педагоги и
представители и представители родительских комитетов.
Каждый из присутствовавших выразил свою точку зрения, при этом особое
внимание уделялось выступлениям родителей.
«На общешкольном собрании был обговорен этот вопрос. Выразивших свое
мнение во всеуслышание было много. Каждый подержал идею о
необходимости договора с ЧОП, чтобы посторонние не могли ни помешать
учебному процессу, ни стать угрозой безопасности детей», — подчеркнули
представители родительских комитетов. Выслушав всех участников
внепланового совещания и учитывая позицию родителей, было решено —
договора с ЧОП не расторгать, а финансовой стороной вопроса услуг частных
охранных предприятий по-прежнему оставить в руках родительских
комитетов.

«В амурских соцучреждениях
правительство области

станет

безопаснее»,

—

10.02.2020
После трагедии в ноябре 2019 года, когда студент Амурского колледжа
строительства и ЖКХ расстрелял из ружья cтудентов, областные власти
обещали принять дополнительные меры безопасности. В чём же они
заключаются?
— Для дополнительного уровня защиты от незаконного вторжения в амурские
школы, ссузы, вузы и т.д. установлены системы контроля доступа: турникеты,
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электромагнитные замки, «тревожные кнопки», домофоны, — сообщили в
правительстве региона на запрос. — В 2020 г. систему безопасности учебных
заведений усилят. Бюджет области на это выделил дополнительные деньги.
В принципе, для усиления социальных, образовательных, культурных,
спортивных и медицинских учреждений и организаций набор предусмотрен
неслабый:












замену систем видеонаблюдения,
покупку металлоискателей,
замену ограждений по периметрам объектов,
техобслуживание систем оповещения,
установку дополнительного освещения территории,
квалифицированную охрану объектов,
замену систем вызова охраны,
покупку и монтаж электронных систем пропусков,
замену пожарных сигнализаций,
приобретение дополнительных средств индивидуальной защиты,
противопожарную обработку зданий и сооружений.

На всё про всё на 2020 г. в Минфин области запрошено почти 133,5 млн
рублей. Деньги раскидают между соответствующими министерствами.
В целом, в каждом ведомстве уже прогулялись с проверками по своим
подконтрольным объектам. Так, для 50 учреждений соцзащиты (центры
соцобслуживания, детдома, приюты и т.д.) разработаны паспорта
безопасности, которые согласовали даже с Нацгвардией.
— Из 52 больниц (36 медорганизаций — с круглосуточным пребыванием и 16
— с массовым пребыванием людей) 36 сейчас охраняют спецохранные
предприятия, а 16 – штатные сторожа, — сообщили в облминздраве. –
Средства контроля за пропускным режимом: камеры видеонаблюдения,
металлодетекторы, ограждения по всему периметру территории, шлагбаумы и
тревожные кнопки. На средства усиления запрошено 25 млн рублей.
По линии спорта на 13 объектах проверяющие порекомендовали установить
систему видеонаблюдения, один объект снабдить рамкой металлодетектора. А
в целом, оборудование охраны установлено везде, работает исправно.
Охраняют объекты либо спецфирмы, либо дежурные администраторы, всё под
видеонаблюдением, которое, впрочем, нуждается в модернизации.
Для спорткомплекса «Амур» рекомендовали нанять спецохрану. Потребность
на усиление антитеррористической мощи – восемь млн рублей.
Говоря об охранниках, чиновники отметили, что после трагедии в амурском
колледже ЖКХ этот вопрос поставили на особый контроль. При этом частные
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охранные предприятия отстранять от работы на социально значимых объектах
не будут. Уже проведены аукционы, по итогам которых, в том числе учебные
заведения области, заключены договоры с ЧОПами на охранные услуги.
Вместе с тем, ряд учреждений планируется отдать под крыло Росгвардии.
Контроль за всем этим обещается федерального уровня.
Кстати
Потребовали от чиновников подумать и о детских душах, а точнее – уделить
особое внимание психологической работе со школьниками и студентами.
Областному институту развития образования поставлена задача создать Центр
развития региональной системы психолого-педагогического и социальнопедагогического сопровождения детей. Похоже, главным подразделением
самого Центра будет отдел оценки психологической безопасности
образовательной среды: 10 специалистов будут анализировать микроклимат,
взаимоотношения в детских коллективах. Как только утвердят штатное
расписание, доведут госзадание и выделят помещение, «инженеры детских
душ» приступят к работе.
Между тем
Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) ещё в конце 2019 г. в
число лучших практик регионального управления, самых эффективных мер и
проектов, предложенных главами регионов РФ, включил амурское
«Выявление проблем в детских коллективах» — о необходимости развития
службы тьюторов (наставников, неформальных друзей и соратников
школьниов). Правда, ничего нового в этом предложении нет – проблему
зачаточного состояния тьюторства в регионе амурские эксперты поднимали
уже достаточно давно.
Инициативу Приамурья одобряют многие федеральные эксперты.
Директор по политическому анализу Института социального маркетинга
«ИНСОМАР» Виктор Потуремский:
— Тьюторы в образовательных учреждениях — важное направление для
повышения качества социальной работы власти региона. В этой сфере много
проблем. К сожалению, современные школы не всегда имеют ресурсы, опыт и
технологии для такой работы.
Руководитель Центра коммуникативных стратегий Илья Зенов:
— Более проактивные технологии мониторинга детских состояний, ситуаций в
коллективах должны повысить уровень защищённости, потому что психологи
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и охранники не стали эффективной мерой профилактики кризисных ситуаций
с детьми.
Политконсультант Алёна Август:
— Привлечением специалистов извне, не подверженных давлению самой
системы образования (замалчивание, «невынесения сора из избы» в ущерб
интересам детей), сможет стать действенным инструментом помощи детям в
сложных ситуациях и предотвращения конфликтов с трагическим исходом.
Руководитель
лаборатории
социальных
региональных проблем Пётр Кирьян:

исследований

Института

— Новый институт работы с молодёжью для граждан — пример
профессионального реагирования властей на проблемы морального и
физического насилия. В отличие от призывов ужесточить уголовное наказание
такая инициатива работает на предотвращение трагедии. Тиражирование
такой практики возможно при условии, что региональные и местные
образовательные структуры готовы включаться в непрерывный анализ
ситуации в подростковых коллективах.

ЧОПы проверят на пригодность к стрельбе
10.02.2020
Напоминаем, что Росгвардия будет периодически проверять частных
охранников и работников юридических лиц с особыми уставными задачами на
пригодность к действиям в условиях, связанных с применением
огнестрельного оружия и специальных средств. Порядок таких проверок
изложен в приказе ведомства, который вступает в силу 8 февраля.
Всего предусмотрено три вида проверок. Охранники, впервые в жизни
назначенные на такую должность, в течение месяца после назначения должны
пройти первичную проверку. Затем раз в год сотрудники ЧОП должны
проходить плановую проверку. Если охранник не пройдёт плановое
испытание, ему нужно готовиться к повторной проверке.
Проверки будут проводить специальные комиссии из числа сотрудников
разных подразделений Росгвардии, а также чиновники, сотрудники учебных
заведений и профессиональных организаций, работающие в сфере спорта,
охраны и безопасности.
Проверка включает два блока: теория и практика. Сначала кандидату на
работу в ЧОП придётся ответить на 10 вопросов о законодательстве в сфере
частных охранных организаций и оборота оружия, а также особенностях,
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запретах и ограничениях на применение оружия и спецсредств. После двух
допущенных ошибок экзамен прекращается — проверка не пройдена.
Если теория сдана на отлично, испытуемый должен продемонстрировать
комиссии практические навыки применения огнестрельного оружия,
резиновых палок и наручников. При неудачном выполнении упражнений
пересдаче подлежит только практическая часть. Теорию нужно пересдавать,
если после тестирования прошло больше полугода. К слову, охранника могут
отправить на пересдачу, если он нарушит технику безопасности во время
практического блока проверки.

В РФ утвержден план перехода к выдаче разрешений в
электронном виде
11.02.2020
Российское правительство утвердило план перехода властных структур на
исполнение первоочередных государственных функций по выдаче разрешений
в электронном виде. Об этом рассказал премьер-министр России Михаил
Мишустин на совещании с вице-премьерами.
По его словам, план предполагает переход в течение этого года к выдаче
различных разрешений в электронном виде. Новшества касаются 47 видов
разрешительных документов, уточнил Мишустин. В том числе речь идет, к
примеру, о регистрации мотоциклов, автомобилей и прицепов, об учете
беспилотников (дронов), а также о приеме уведомлений о начале работы
бизнес-проектов,
аккредитация
фармацевтических
и
медицинских
специалистов, разрешения на ввоз и регистрацию лекарств, лицензии для
частных детективов и ЧОП.
Мишустин подчеркнул: это важная работа. «Это очень важно, и мы
рассчитываем серьезно сократить сроки получения таких разрешений, по ряду
позиций — в два или три раза, а где-то и до одного рабочего дня», — заявил
премьер-министр. Он добавил, что информация о выдаче таких разрешений
будет заноситься в электронный реестр в интернете, что, по мнению
Мишустина, «упростит проверку достоверности разрешений, сроков их
действия и статуса», — цитирукт слова премьер-министра ТАСС.
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Новости Росгвардии
Генерал-полковник Виктор Стригунов
заместителем директора Росгвардии

назначен

первым

27.01.2020
Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин в
понедельник, 27 января. Документ опубликован на официальном портале
правовой информации. Напомним, 31 декабря Путин подписал указ, которым
увеличил число заместителей главы Росгвардии — с семи до восьми.
«Назначить генерал-полковника Стригунова Виктора Николаевича первым
заместителем директора Федеральной службы войск национальной гвардии
РФ — главнокомандующего войсками национальной гвардии РФ», —
говорится в указе.
Таким образом, Стригунов освобождается от должности командующего
Сибирским округом войск нацгвардии, которую занимал с 13 октября 2016
года. Указ вступил в силу со дня подписания.
До этого, с 2007 по 2012 год, Стригунов возглавлял Восточное региональное
командование, после чего с 2012-го до 2016-го командовал Сибирским
региональным командованием внутренних войск МВД, говорится на сайте
Росгвардии.
Стригунов награжден орденами Почета и «За военные заслуги», нагрудным
знаком «Почетный сотрудник МВД», а также имеет 13 медалей.
Справка
Виктор Стригунов родился в 1958 году в селе Дубовое, Белгородского района
Белгородской области. В 1980 году окончил Харьковское высшее военное
училище тыла МВД СССР, автомобильный факультет, в 1991 году с дипломом
с отличием и золотой медалью Военно-политическую академию имени
Ленина, в 2002 году Военную академию Генерального штаба Вооруженных
Сил Российской Федерации.
С 1980 по 1988 год проходил службу в Харьковском высшем военном
училище тыла МВД СССР на должностях от командира взвода до заместителя
командира батальона обеспечения учебного процесса по политической части.
В 1988 году поступил в Военно-политическую академию имени Ленина,
которую окончил с золотой медалью и с 1991-го по 2000-й год проходил
службу в Восточном округе внутренних войск МВД России на должностях
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старшего инструктора по организации воспитательной работы и политической
подготовки бригады, командира батальона конвойной бригады, командира
отдельного конвойного батальона дивизии, заместителя командира конвойной
бригады, командира отдельной бригады, заместителя командира дивизии.
После окончания военной академии генерального штаба в 2002-м году был
назначен на должность начальника Новосибирского военного института
внутренних войск МВД России. С 2007 по 2012 год возглавлял Восточное
региональное командование, а с 2012 по 2016 год Сибирское региональное
командование внутренних войск МВД России.
Указом Президента Российской Федерации № 544 от 13 октября 2016 года
назначен на должность командующего войсками Сибирского округа войск
национальной гвардии Российской Федерации.
Воинское звание генерал-полковника присвоено
Российской Федерации №265 от 10 июня 2017 года.

Указом

Президента

Награжден орденами «Почета» и «За военные заслуги» наградным оружием —
пистолет Макарова, нагрудным знаком «Почетный сотрудник МВД»,
Почетной грамотой МВД России, 13 медалями. Кандидат психологических
наук, доцент.

Вопросы качества охранных услуг обсудили в Московской
области
28.01.2020
В минувший четверг, 23 января, на базе ГУ МВД России по Московской
области состоялось первое в наступившем году заседание Координационного
Совета по вопросам частной охранной деятельности при Главном управлении
Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по
Московской области, посвященного работе комиссий по повышения качества
оказания охранных услуг частными охранными организациями.
В работе мероприятия приняли участие: Начальник Главного управления
Росгвардии по Московской области генерал-майор полиции Олег Викторович
Горшков, заместитель начальника Главного Управления Росгвардии по
Московской области – начальник центра лицензионно-разрешительной работы
полковник
полиции
Сергей
Владимирович
Филатов,
Президент
Общероссийского отраслевого объединения безопасности «Федеральный
координационный центр руководителей охранных структур», член
Общественной палаты Российской Федерации Козлов Александр Михайлович,
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член президиума Координационного совета вопросам частной охранной
деятельности при Главном управлении Федеральной службы войск
национальной гвардии Российской Федерации по Московской области,
председатель Объединения «Глобал безопасность» Михаил Иванович
Королев, руководители территориальных подразделений лицензионноразрешительной работы Главного Управления Росгвардии по Московской
области, руководители частных охранных организаций – членов
Координационного совета.
Открывая работу заседания, Олег Горшков отметил важность и актуальность
его темы. Несмотря на то, что оказание охранных услуг направлено, в первую
очередь на извлечение прибыли, Олег Викторович подчеркнул, что
выполнение задач по охране объектов невыполнимо без реализации
руководством охранных организаций ряда основополагающих мероприятий,
касающихся подготовки личного состава, качества несения службы и многих
других.
По словам начальника Главного управления, начиная с конца предыдущего
года, в адрес ведомства поступают многочисленные жалобы на действия
сотрудников частных охранных организаций. И это не только и не столько
жалобы недобросовестных руководителей охранных организаций на своих
конкурентов. Это «сигналы» от рядовых граждан, которые пишут, что приходя
на различные объекты, в школы, магазины, они видят там сотрудников в
форме частного охранника, которые просто не имеют понятия о том, чем они
занимаются. Зачастую охранники совершенно не обучены, имеют неопрятный
внешний вид, в общении с гражданами допускают грубость и нетактичность.
«Всё это не голословные высказывания, а реальные примеры», — почеркнул
он.
Олег Викторович уверен, что именно такие факты формируют в сознании
граждан негативный образ сотрудников частных охранных организаций.
Вторым вопросом, требующим пристального внимания, начальник Главного
управления считает обеспечение охраны образовательных учреждений.
Несмотря на то, что контроль за деятельностью частных охранных
организаций является одним из основных направлений работы подразделений
ЛРР, участие ЧОО в торгах на право заключения контрактов на
предоставление охранных услуг находится вне компетенции Росгвардии.
Тем не менее Олег Викторович высказал крайнюю озабоченность тем, что на
торгах зачастую побеждают охранные организации «сомнительного
происхождения», которые не готовы к выполнению договорных обязательств,
не способны обеспечить ни качество, ни надежность охраны объектов.
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«Одним словом – рвачи, которые пришли, сорвали, поделили, а там – хоть
трава не расти. Нам очень дорогой ценой обходятся подобные тендеры,
которые выигрывают недобросовестные руководители. И цена эта –
человеческая кровь», — подчеркнул он.
Завершая свое обращение, генерал-майор Горшков выразил уверенность, что в
результате работы Координационного совета будут выработаны решения,
направленные
на
противодействие
недобросовестным
охранным
предприятиям, выходящим на рынок охранных услуг, не обеспечивая
элементарного качества выполнения поставленных перед ними задач.
С докладом на тему: «Работа комиссий по повышению качества охранных
услуг, оказываемых частными охранными организациями. Практические
мероприятия, проводимые Центром лицензионно-разрешительной работы
Главного управления Росгвардии по Московской области в отношении
частных охранных организаций» перед участниками Совета выступил
заместитель начальника отдела по контролю за частной охранной
деятельностью подполковник полиции Алексей Анатольевич Степанов.
В своем докладе Алексей Анатольевич отметил, что участие охранных
организаций в закупках, проводимых за счет бюджетных средств, вызывает
серьезную обеспокоенность как со стороны регулятора, так и со стороны
крупных игроков рынка охранных услуг.
Существующая система организации закупок охранных услуг показала ряд
проблем, основная масса которых связана с низким качеством услуг,
предоставляемых частными охранными организациями. При этом, в целях
получения государственного или муниципального контракта, в частной
охранной организации идут на значительное снижение цены выставляемого
лота, что приводит к нарушению норм трудового и налогового
законодательства. Итогом таких действий, по мнению Алексея Анатольевича,
становятся финансовые потери государства и снижение уровня
антитеррористической защищенности объектов.
Кратко остановившись на вопросах формирования комиссий по качеству,
Алексей Степанов сообщил участникам Координационного совета, что в 2019
году сотрудники ЦЛРР Московской области приняли участие в 4 таких
комиссиях, на которых в числе прочих были заслушаны и 4 частных охранных
организации, зарегистрированые на территории Московской области. По
результатам рассмотрения указанных организаций комиссией было вынесено
ходатайство о проведении в их отношении дополнительных контрольных
мероприятий как со стороны Росгвардии, так и со стороны Минтруда и
Федеральной налоговой службы. Проверки, проведенные указанными
структурами, выявили нарушения по всем направлениям. Вследствие
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проведенных мероприятий последовало улучшение качества
предоставляемых привлекавшимися на комиссию организациями.

услуг,

Алексей Анатольевич также привел статистические данные по количеству
проверок объектов охраны, проведенных сотрудниками Центра в 2019 году и
количеству выявленных нарушений.
По информации Алексея Степанова, при проведении проверок в большинстве
случаев сотрудниками Росгвардии выявляются одни и те же нарушения. Это –
выставление на охраняемый объект работников, не обладающих правовым
статусом частного охранника, отсутствие удостоверения либо личной
карточки охранника, отсутствие должностной инструкции, охрана объектов
вахтовым методом. По убеждению Алексея Анатольевича, выявляемые
нарушения свидетельствуют об отсутствии постоянного контроля и мер
превентивного характера за организацией охранных услуг как со стороны
заказчиков, так и руководителей охранных организаций.
Алексей Анатольевич также сообщил участникам заседания, что «в целях
снижения нарушений законодательства в области охранной деятельности,
Федеральной службой войск национальной гвардии на 2020 год утверждена
программа профилактики нарушений, согласно которой будет организовано
проведение методических занятий, в том числе, и по вопросам подготовки
частных охранных организаций к плановым проверкам».
Президент ФКЦ РОС Александр Козлов обратил внимание собравшихся на то,
что когда подразделения ЛРР были в системе МВД, Координационные советы
назвались «по вопросам взаимодействия с частными охранными
организациями». После перехода в Росгвардию Координационный совет стал
называться советом «по вопросам частной охранной деятельности», что,
конечно, шире трактует деятельность совета и позволяет в его рамках
заниматься вопросами, которые интересны не только регулятору. Основными
вопросами стали: со стороны регулятора – повышение качества охраны
объектов, прежде всего, финансируемых за счет государственного и
муниципального бюджета, а со стороны частной охранной отрасли – вопросы
получения незаконных конкурентных преимуществ организациямидемпингерами, которые получают эти преимущества за счет систематических
нарушений действующего трудового, налогового законодательства, а также
законодательства, регулирующего частную охранную деятельность в
Российской Федерации.
Александр Михайлович подчеркнул, что подавляющее большинство торгов на
охрану бюджетных объектов проводится в соответствии с требованиями
Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от
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05.04.2013 N 44-ФЗ, который определяет, что победителем торгов, как
правило, признается тот, кто заявил самую низкую цену. Это приводит к тому,
что при формировании стоимости лотов для торгов последующих периодов,
заказчик, применяя метод сопоставимых рыночных цен, вынужден ставить
цену не выше той, по которой объект уже охраняется. Таким образом,
получается замкнутый круг, когда цены на рынке охраны государственных и
муниципальных объектов диктуют организации-демпингеры, делая его
недоступным для законопослушных охранных организаций.
«Из этого круга необходимо срочно выбираться. Иначе, мы рано или поздно
придем к ситуации, когда государство просто скажет, что «частная охрана
себя не оправдала. Есть ведомственная охрана, есть вневедомственная,
давайте вернемся к тем временам, когда частной охраны не было, а
государство как-то справлялось», — констатировал Президент ФКЦ РОС.
Касаясь вопросов работы комиссий по повышению качества охранных услуг,
Александр Козлов выразил удовлетворение, тем, что критерии выявления
недобросовестных участников рынка, разработанные Общероссийским
объединением работодателей, нашли понимание, как у регулятора, так и у
охранных организаций и повсеместно используются территориальными
Координационными советами.
Александр Михайлович отметил, что для борьбы с проявлениями демпинга и
недобросовестной конкуренции на рынке охранных услуг были использованы
все возможные методы, но без самоорганизации и самоочищения отрасли
справиться с проблемой повышения качества охранных услуг невозможно.
В завершение своего доклада, Александр Михайлович напомнил
собравшимся, что весной 2018 г. Первый Съезд Общероссийского отраслевого
объединения работодателей в сфере охраны и безопасности ввел понятия
«дельцов» и профессионалов на рынке охранных услуг, поручив руководству
Объединения осуществлять деятельность по борьбе с «дельцами» и созданию
условий для нормального бизнеса для профессионалов. «Эту работу мы не
бросим до тех пор, пока в отрасли не будет наведен порядок», — резюмировал
он.
Своим мнением по поводу проблем, касающихся качества охранных услуг и
возможных путей их решения, с участниками Совета также поделились
председатель Объединения «Глобал безопасность» Михаил Королев и
руководитель объединенной редакции Издательского дома «Мир безопасности
+» Дмитрий Каплин.
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В Пензе сотрудники Росгвардии проверили частные охранные
организации
29.01.2020
Уровень обеспечения безопасности был проверен в детских садах, школьных
учреждения, больницах и торговых центрах.
Федеральным законом от 03.07.2016 N 226 «О войсках национальной гвардии
РФ» на подразделения лицензионно-разрешительной работы была возложена
функция по контролю за соблюдением законодательства в области частной
охранной деятельности. На постоянной основе сотрудники Росгвардии
должны проверять как объекты, находящиеся под охраной частных охранных
организаций, так и сами охранные организации.
«Всего на территории Пензенской области под охраной частных охранных
организаций находятся свыше 5 тысяч социальных объектов, среди которых
учреждения здравоохранения, образования, культуры, спорта и места с
массовым пребыванием граждан. За качеством безопасности социальнозначимых учреждений, а также за профессиональной подготовкой охранников
пристально следят сотрудники Росгвардии», — рассказала заместитель
начальника центра лицензионно-разрешительной работы управления
Росгвардии по Пензенской области подполковник полиции Наталья Лянник.
В течение недели в Пензе было проверено 16 объектов. В ходе рейдов
правоохранители обращали особое внимание на уровень профессиональной
подготовки охранников учреждений, наличие и исправность систем
видеонаблюдения и тревожной сигнализации, сигналов оповещения. Также
была проверена законность осуществляемой предприятиями охранной
деятельности, юридическая сторона работы организаций, в частности
соответствие лицензий и документов, подтверждающих статус частного
охранника, готовность охранников к действиям в чрезвычайных ситуациях.
Сотрудники центра лицензионно-разрешительной работы Росгвардии
отметили, что на всех охраняемых объектах был соблюден пропускной режим,
присутствовали системы видеонаблюдения. Однако в большинстве случаев
охранную деятельность сотрудники осуществляли без личной карточки
охранника. На двух объектах находились сотрудники без удостоверения
частного
охранника,
которое
подтверждает
прохождение
им
специализированного
обучения,
также
отсутствовали
должностные
инструкции и другая необходимая документация, для осуществления данного
вида деятельности.
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«При входе в поликлинику, детский сад, торговый центр жители области, как
правило, видят работников охранных организаций. Вопрос лишь в том, как
они осуществляют свою охранную деятельность, ведь от этого зависит прежде
всего безопасность окружающих. Как показал данный рейд, есть ряд
недобросовестных частных охранных организаций, которые на охрану
объектов выставляют неподготовленных работников. В таких случаях
охранную деятельность осуществляют не просто сотрудники без личной
карточки охранника, но и те, кто не проходил специализированного обучения,
не ознакомлен с должностными инструкциями, не знает порядок и правила
действий на объекте, соответственно они не имеют правового статуса
частного охранника», — пояснила Наталья Лянник.
По результатам проверок были выявлены организации, которые
добросовестно исполняют свои обязанности: все сотрудники имели личное
удостоверение охранника, с соответствующими личными данными, карточки
охранников, где были указаны регион и номер лицензии, номер
удостоверения, Ф.И.О. сотрудника, его фото и название предприятия. Вся эта
информация есть в системе централизованного учета Росгвардии, поэтому
подлинность
документов
легко
проверить
по
базе
данных.
«По результатам проверок всего лишь за неделю было привлечено к
административной ответственности 7 работников, должностные и
юридические лица будут привлечены позже, после вступления в законную
силу постановлений на работников.
Особое беспокойство вызывает то, что в двух проверенных образовательных
учреждениях выявлены 2 нарушения — отсутствие личных карточек.
Подобные рейды будут регулярно проводиться на всех социально значимых
объектах города и области, в местах массового скопления людей,
образовательных и дошкольных учреждениях»,- подвела итог проверки
подполковник полиции Наталья Лянник.

В Управления Федеральной службы войск национальной гвардии
Российской Федерации по Архангельской области состоялось
заседание Координационного совета по взаимодействию с
частными охранными организациями Архангельской области
03.02.2020
В заседании Координационного совета по взаимодействию с частными
охранными организациями приняли участие руководящий состав
территориального управления Росгвардии, представители администрации
Архангельской области, УМВД, линейного отдела МВД России на
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транспорте, а также руководители частных охранных предприятий и
организаций региона.
Вначале заседания благодарственные письма вручили руководителям и
работникам ЧОПов, добившихся наилучших результатов.
Во вступительном слове начальник управления Росгвардии полковник
полиции Андрей Плотников подвёл итоги работы частных охранных
организаций в 2019 году.
В частности было отмечено, что в прошлом году работники ЧОО принимали
активное участие в охране общественного порядка и обеспечении
общественной безопасности, в том числе вместе с сотрудниками полиции в
составе смешанных автопатрулей, выявляя и пресекая административные
правонарушения и уголовно наказуемые деяния. При этом им удалось
выполнить свою основную задачу по недопущению чрезвычайных и
резонансных происшествий на охраняемых объектах.
По словам Андрея Владимировича: «Эффективная охрана имущества
собственников, защита жизни и здоровья граждан, антитеррористическая
защищенность объектов социальной сферы достигается при тесном
сотрудничестве частных охранных структур и органов правопорядка».
С докладом о результатах проверок деятельности частных охранных
организаций выступил заместитель начальника центра лицензионноразрешительной работы подполковник полиции Александр Сугако.
Офицер рассказал, что при проведении плановых проверок в 25 ЧОПах
сотрудниками Росгвардии выявлено 10 нарушений требований действующего
законодательства и составлено 16 протоколов о привлечении юридических
лиц и их директоров к административной ответственности, из них:
10 протоколов – по ч. 3 ст. 14.1 КоАП РФ «Осуществление
предпринимательской деятельности с нарушением требований и условий,
предусмотренных специальным разрешением (лицензией)»;
3 протокола– по ч. 4 ст. 14.1 КоАП РФ «Осуществление предпринимательской
деятельности с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных
специальным разрешением (лицензией)»;
3 протокола – по ч. 4 ст. 20.16 КоАП РФ «Оказание охранных услуг, либо не
предусмотренных законом, либо с нарушением установленных законом
требований».
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По результатам проведённого анализа выявлены наиболее распространенные
нарушения: осуществление охранных услуг без личной карточки охранника,
нарушение правил оборота специальных средств, осуществление охранных
услуг без прохождения ежегодного медосвидетельствования, осуществление
обязанностей директора лицом, не имеющим высшего образования и не
получившим
дополнительного
профессионального
образования
по
соответствующему направлению.
В целях организации информирования работников и кандидатов из числа
гражданской молодёжи до руководителей ЧОПов доведён порядок
поступления на службу и в образовательные организации войск национальной
гвардии.
Кроме того на заседании обсудили проблемные вопросы, связанные с
участием частных охранников в обеспечении правопорядка в местах
проведения массовых мероприятий, повышением уровня профессионального
мастерства работников и проведением межрегиональных соревнований среди
ЧОП(ЧОО) по практической стрельбе в марте этого года.
В качестве приоритетных задач совета на 2020 год начальник управления
обозначил дальнейшее использование потенциала частных охранных
организаций в профилактике правонарушений и обеспечении безопасности
объектов социальной инфраструктуры, повышение профессионального уровня
частных охранников и качества оказания охранных услуг.
Коодинационный совет является постоянно действующим, совещательноконсультативным коллегиальным органом координации деятельности
управления Росгвардии по Архангельской области с частными охранными
организациями по вопросам обеспечения общественной безопасности, борьбы
с преступностью и совершенствованию контроля за данной сферой
деятельности.
Целями деятельности Координационного совета является повышение
результативности работы, направленной на обеспечение общественной
безопасности и правопорядка, а также повышение эффективности контроля за
частной охранной деятельностью, улучшение качества предоставления
охранных услуг на основе создания системы взаимодействия и координации
деятельности
подразделений
управления
Росгвардии,
других
правоохранительных органов и частных охранных организаций.
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В Челябинске состоялось совещание по итогам служебной
деятельности Центра лицензионно-разрешительной работы за
2019 год
05.02.2020
В Челябинске под руководством начальника регионального Управления
Росгвардии генерал-майора полиции Александра Ясинского состоялось
итоговое совещание по результатам работы Центра лицензионноразрешительной работы за прошедший год.
В работе заседания приняли участие заместитель начальника управления –
начальник ЦЛРР полковник полиции Александр Лоскутов, сотрудники Центра
и его территориальных подразделений области.
Открывая совещание, генерал-майор полиции Александр Ясинский
поблагодарил сотрудников южноуральской Росгвардии, специализирующихся
в сфере контроля за оборотом оружия, частной охранной и детективной
деятельностью за достигнутые высокие результаты работы и проявленный
профессионализм при выполнении служебных задач.
«За прошедший год сотрудниками Росгвардии оказано более 4,6 тысяч услуг в
сфере лицензирования частной детективной и охранной деятельности,
большая часть из которых относится к получению, продлению срока действия,
выдаче дубликата и внесению изменений в удостоверение частных
охранников. За этот же период плановую проверку прошли более 15,5 тысяч
частных охранников и работников юридических лиц с особыми уставными
задачами»,- подчеркнул в своем докладе заместитель начальника Центра
полковник полиции Дмитрий Пирожок.
Отдельную часть совещания заняли итоги и ближайшие перспективы развития
в области контроля за оборотом оружия. Выступая перед собравшимися,
начальник отдела по контролю за оборотом оружия подполковник полиции
Артем Шмидт отдельно остановился на количестве выявленных и
пресеченных административных правонарушений, число которых за отчетных
период превысило отметку в 3000. Также офицер Росгвардии отметил
проводимую работу по аннулированию разрешительных документов граждан,
утративших право владеть оружием. За 2019 год аннулировано более 380
разрешений.
В Челябинской области зарегистрировано более 59 тысяч индивидуальных
владельца гражданского оружия, с которыми регулярно проводятся
профилактические беседы о правилах безопасного обращения с оружием,
необходимости соблюдения сроков действия разрешительных документов,
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правил его хранения, административной и уголовной ответственности за
нарушения.
В завершении совещания за высокие результаты и добросовестное исполнение
служебных обязанностей наиболее отличившимся сотрудникам были вручены
почётные грамоты и благодарности от имени начальника Управления
Росгвардии по Челябинской области.

В Управлении Росгвардии по Калининградской области
начинается прием обращений об участии негосударственных
образовательных учреждений в проведении периодических
проверок
05.02.2020
В соответствии с приказом Федеральной службы войск национальной
гвардии Российской Федерации от 25 ноября 2019 г. № 387 «Об утверждении
Порядка проведения территориальными органами Федеральной службы
войск национальной гвардии Российской Федерации периодических проверок
частных охранников и работников юридических лиц с особыми уставными
задачами на пригодность к действиям в условиях, связанных с применением
огнестрельного оружия и специальных средств», а также в целях
организации проведения периодических проверок частных охранников и
работников юридических лиц с особыми уставными задачами на пригодность
к действиям в условиях, связанных с применением огнестрельного оружия и
специальных средств, Управление Росгвардии по Калининградской области
информирует негосударственные образовательные организации об участии в
проведении вышеуказанных периодических проверок.
Образовательные организации, выразившие желание на безвозмездной основе
участвовать в проведении периодических проверок направляют в ЦЛРР
Управления Росгвардии по Калининградской области по адресу: г.
Калининград, ул. Фрунзе, 6, (6 этаж), обращения с приложением к нему
документов, подтверждающих наличие у нее условий, необходимых для
проведения периодических проверок и располагающихся на территории
Калининградской области.
Приём обращений осуществляется в период времени с 04.02.2020 года по
07.02.2020 года включительно.
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В Югре на Координационном совете по вопросам частной
охранной
деятельности
определены
образовательные
учреждения для проведения периодических проверок
07.02.2020
В Сургуте под руководством председателя Координационного совета –
заместителя начальника Управления – начальника Центра лицензионноразрешительной работы Управления Росгвардии по ХМАО – Югре полковника
полиции Михаила Клепалова состоялось заседание Координационного совета
по вопросам частной охранной деятельности при Управлении Федеральной
службы войск национальной гвардии Российской Федерации по ХантыМансийскому автономному округу – Югре.
В Координационном совете приняли участие члены Координационного совета,
руководители частных охранных предприятий. Были рассмотрены вопросы:
«Об организации работы Координационного совета по вопросам частной
охранной деятельности при Управлении Федеральной службы войск
национальной гвардии Российской Федерации по Ханты-Мансийскому
автономному округу – Югре», «Об организации работы комиссии Управления
Росгвардии по ХМАО – Югре по проведению периодических проверок
частных охранников и работников юридических лиц с особыми уставными
задачами».
Особое внимание на заседании Координационного совета было уделено
новому порядку проведения территориальными органами Росгвардии РФ
периодических проверок частных охранников и работников юридических лиц
на пригодность к действиям, связанным с применением огнестрельного
оружия и специальных средств, вступающим в силу 8 февраля 2020 года.
«На заседании Координационного совета мы рассмотрели возможность
участия негосударственных образовательных учреждений в проведении
периодической проверки, так как в соответствии с приказом, который
вступает в силу, места проведения периодических проверок при наличии
соответствующих условий в данных учреждениях определяются открытым
голосованием членов Координационного совета.
Если ранее места определялись комиссией по периодическим проверкам, то в
соответствии с новым порядком нам необходимо провести процедуру
голосования», — поясняет председатель Координационного совета –
заместитель начальника Управления – начальник Центра лицензионноразрешительной работы Управления Росгвардии по ХМАО – Югре полковник
полиции Михаил Клепалов.
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На основании голосования принято решение об использовании материальнотехнической базы шести образовательных организаций на безвозмездной
основе для проведения периодических проверок — в Сургуте,
Нижневартовске, Нефтеюганске, Мегионе.
Сведения о перечне мест проведения периодических проверок и их адресах,
график работы комиссии будут размещены на информационных стендах
подразделений лицензионно-разрешительной работы и на официальном сайте
территориального органа Росгвардии.

В Центре лицензионно-разрешительной работы Управления
Росгвардии по Республике Карелия подвели итоги работы за
неделю
10.02.2020
С 27 января по 02 февраля подразделения лицензионно-разрешительной
работы
территориального
управления
Росгвардии
совместно
с
региональными полицейскими провели более 200 проверок обеспечения
сохранности огнестрельного оружия и патронов к нему, находящихся у
граждан.
Выявлено 29 административных правонарушений в сфере оборота оружия,
правонарушители привлечены к административной ответственности. За
указанный период изъято 12 единиц огнестрельного оружия и 180 патронов к
нему, 19 единиц огнестрельного оружия.
Центром лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по
Республике Карелия запланировано проведение проверок условий
сохранности оружия по месту жительства владельцев оружия, в том числе в
рамках оказания государственных услуг в сфере оборота оружия.
Также следует отметить, что еженедельно по средам в соответствии с
требованиями действующего законодательства проводится обязательная
дактилоскопическая регистрация лиц, претендующих на право получения
удостоверения частного охранника.

В преддверии первенства мира по керлингу
11.02.2020
В преддверии масштабного и мирового спортивного мероприятия,
сотрудники ЛРР Росгвардии обеспечивают выполнение задач по контролю за
оборотом оружия и за деятельностью частных охранных предприятий,
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осуществляющих охрану общественного порядка. Стражами порядка
осуществлена проверка более 400 владельцев оружия, в пользовании которых
находится более 850 единиц гражданского оружия.
Кроме того, росгвардейцами проверено более 65 работников частных
охранных предприятий, привлекаемых для обеспечения безопасности ледовой
арены «Кристалл» и мест проживания гостей и участников соревнований. С
работниками ЧОП проведены инструктивные занятия по порядку несения
службы, а также проверены наличие, подлинность и сроки действия
документов, разрешающих осуществлять охранную деятельность.
Сотрудники лицензионно-разрешительной работы напоминают жителям и
гостям Красноярского края — владельцам оружия: «При перевозке и
транспортировании гражданского огнестрельного оружия, владельцы оружия
при себе должны иметь разрешение на его хранение и ношение. Само оружие
должно быть разряжено и находиться в зачехленном виде. Обращение с
гражданским огнестрельным оружием требует от владельца предельной
бдительности
и
неукоснительного
соблюдения
действующего
законодательства. Небрежное хранение и использование предметов
вооружения, повлекшее смерть человека или иные тяжкие последствия,
наказывается лишением свободы на срок до двух лет (статьи 224 и 109
Уголовного кодекса Российской Федерации)».
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Аналитика
В Республике Коми обсудили вопросы взаимодействия Росгвардии
и частных охранных структур
03.02.2020
В Сыктывкаре сотрудники Управления Росгвардии по Республике Коми
совместно с представителем регионального МВД приняли участие в
Координационном совете с представителями частных охранных
предприятий по вопросам взаимодействия с правоохранительными органами.
Открыл заседание врио начальника Управления – начальник ЦЛРР
Управления Росгвардии по Республике Коми подполковник полиции Дмитрий
Димитров. До руководителей частных охранных предприятий были доведены
основные требования, предъявляемые к организации антитеррористической
защищенности охраняемых объектов, в том числе с массовым пребыванием
граждан, транспортной и промышленной инфраструктур.
Начальник отдела охраны общественного порядка МВД по Республике Коми
полковник полиции Сергей Славашевич довел до участников встречи
информацию об организации взаимодействия охранных организаций с
подразделениями Росгвардии, органами внутренних дел в период проведения
праздничных, спортивных, культурно-массовых мероприятий в 2020 году.
Кроме того, стороны обсудили действия работников частных охранных
предприятий в случае обнаружения подозрительных предметов в
общественных местах и на охраняемых объектах.
В завершение мероприятия подполковник полиции Дмитрий Димитров
напомнил руководителям ЧОП о необходимости строгого соблюдения
действующего законодательства и об ответственности за нарушения
установленных правовых норм, привел примеры типичных нарушений,
выявляемых в ходе проверок.
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Оружие
Что происходит с изъятым у населения оружием и сколько денег
от этого получила казна
24.01.2020
В 2019 году было уничтожено более 150 тыс. единиц огнестрельного оружия,
уточнил официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.
Росгвардия в прошлом году уничтожила более 150 тыс. единиц
огнестрельного оружия, металл от которого после переплавки принес
бюджету России более 3 млн рублей. Об этом сообщил ТАСС официальный
представитель ведомства Валерий Грибакин.
«В 2019 году за нарушения, выявленные в ходе проверок и других
мероприятий, изъято 181,1 тыс. единиц гражданского оружия. Уничтожено
152 тыс. 212 единиц оружия и 2 млн 787 тыс. 838 патронов. В результате
уничтожения на предприятия промышленности сдано более 197 тонн лома
металла. В результате перечислено в федеральный бюджет более 3 млн
рублей», — сказал Грибакин.
Он добавил, что подразделения лицензионно-разрешительной работы
территориальных органов Росгвардии контролируют почти 4 млн владельцев
и лиц, получивших разрешения на хранение и ношение оружия. В
пользовании у них находится более 6,6 млн единиц оружия. Около 20,5 тыс.
единиц оружия используется частными охранными организациями, 670,1 тыс.
— частными охранниками, а также 927 частными детективами, отметил
представитель Росгвардии.
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Новости зарубежных частных охранных
организаций
Ближнее зарубежье. Вокзал Кокшетау охраняют… уборщицы
07.02.2020
В Кокшетау (Республика Казахстан) из-за новых правил сразу 36 охранников
вокзала решили уволиться. Второй день за безопасность на объекте
отвечают уборщицы.
По данным телеканала КТК, мужчин не устроили новый график работы и
зарплата. Охранников на посту заменили уборщицы, которые устраивались на
вокзал мыть полы, а не искать взрывные устройства.
«Она у нас на вокзале полы моет, техперсонал. Она сейчас на посту стоит, как
инспектор досмотра. У нее нет сертификата. Она не имеет права работать», —
говорит один из охранников.
Новое руководство охранной фирмы, которая отвечает за безопасность на
вокзале ввело новые правила. Если раньше секьюрити после смены отдыхали
три дня, то теперь они должны заступать на дежурство сутки через двое.
Кроме того, в компании планируют сократить штат. А для работы в охране 36
мужчин несколько месяцев проходили обучение. Некоторым из них эти
сертификаты уже не пригодятся.
«Сутки через двое делает. В общем итоге мы теряем примерно 40% своей
заработной платы. Если мы раньше за час получали примерно 520 тенге, то
сейчас, когда мы выйдем на сутки/двое, будем за час получать 300 тенге. Хотя
он говорил, что зарплату увеличит», — рассказал инспектор досмотровой
службы Игорь Искаков.
Из-за споров в охранной фирме непросто сейчас и руководству вокзала: у них
нет специалистов, которые могут работать с рентгеновскими установками для
досмотра багажа и, главное, они боятся за сохранность дорогого
оборудования.
«Сейчас мы предпринимаем меры по передаче этого оборудования
сотрудникам нашего вокзала. То есть мы обеспечим, таким образом,
пропускной режим. На период, пока решится вопрос с фирмой «СОП Кузет»,
когда они решат проблемы со своими сотрудниками», — рассказал главный
инженер Акмолинского отделения магистральных сетей Анатолий
Абдрахманов.
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В самой охранной фирме ни за что не переживают. И ко всему стараются
относиться с юмором.
«Я не уполномочен никаких мер принимать. Да вот уговариваю товарищей
остаться на постах. Правильно, да? Уговариваю всех: «Останьтесь, выполните
свой гражданский долг». Но не получается (смеется). Ну, это не смех,
конечно», —говорит заместитель начальника АО «СОП Кузет» отделения
Кокшетау Марат Ахметов.
Заявления об увольнении охранников руководство еще не подписало.
Мужчины отказываются выходить на работу, поэтому вокзал Кокшетауа
сейчас можно считать самым небезопасным в стране.
6 февраля пассажиры сломавшегося скоростного пассажирского поезда
Тулпар-Тальго разбили витрину и устроили скандал на вокзале Караганды. На
протяжении девяти часов 182 пассажира находились в неисправном поезде.

В мире. Детей старше шести лет вооружили для защиты от
бандитов в Мексике
24.01.2020
Региональный совет местных властей коренных народов общины Алькосакан,
штат Герреро, представил в пятницу группу из 19 мальчиков в возрасте от
шести до 15 лет, обученных обращению с оружием для защиты своих семей и
деревень от орудующей в регионе банды.
Отмечается, что местные жители неоднократно просили федеральные власти
обеспечить безопасность, но пока никаких действий не последовало. К слову,
одним из требований протестующих является размещение двух подразделений
национальной гвардии в опасном районе, пишет АиФ.
«Несовершеннолетние были обучены использовать оружие, потому что стало
очевидно, что правительство не имеет возможности или интереса для защиты
коренных народов от преступных групп», — заявил советник организации
Бернардино Санчес Луна, слова которого приводит издание Sur.
Как сообщили представители общинной полиции, пользоваться оружием
разрешат лишь детям от 12 лет, подготовка которых занимает несколько
месяцев. Младшие добровольцы тренируются с палками.
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«Иногда дети выходят пасти животных в поле, где встречают преступников,
так что лучше им уметь защитить себя и младших», — добавил Санчес.
Дети в униформе общинной полиции с винтовками показали упражнения с
оружием, после чего прошли маршем по центральной улице муниципалитета,
в котором уже пять дней продолжаются протесты местных жителей.
Семнадцатого января преступники сожгли в этом районе два автомобиля, в
которых погибли десять человек из состава местной музыкальной группы. Год
назад при нападении на соседнюю индейскую общину в Чилапе погибли 18
преступников и более 20 местных жителей. Террор в регионе со стороны
группировки Los Ardillos продолжается более пяти лет, за это время жертвами
похищений и последующих убийств стали, среди прочих, местный
политический лидер, режиссер-документалист и группа мастеров народного
промысла.
В протестах в общине, на фоне которых прошел марш вооруженных детей,
участвуют около 2,5 тысячи человек: они блокировали основную дорогу и
требуют немедленного размещения в регионе двух подразделений
национальной гвардии, а также возврата тел убитых музыкантов из военных
госпиталей и судебно-медицинских центров.
В августе 2019 года местные жители передали президенту страны письмо с
перечнем из 29 требований, в основном связанных с обеспечением
безопасности, однако действий со стороны федерального правительства пока
не последовало.
Правительство Андреса Мануэля Лопеса Обрадора в течение первого года
администрации не раз подвергалось критике за неспособность обеспечить
безопасность на территории страны. Самым громким случаем за последнее
время стало задержание и вынужденное освобождение сына экс-главы картеля
Синалоа Овидио Гусмана перед угрозой мести со стороны сообщников.

57

Обзор новостей рынка охранных услуг

ООО «РД-Юринфо»

Разное
«Театр начинается с вешалки, а полиция — с дежурной части».
«Твиттер» якутской полиции стал хитом социальных сетей
05.02.2020
В Якутии в последнее время набирает популярность Twitter-аккаунт местной
полиции. Пресс-служба ведомства решила публиковать новости о вызовах,
которые закончились хорошо. В результате в считанные дни на страницу
подписалось несколько тысяч человек.
Якутская полиция с 28 января 2020 года начала новый проект в Twitter. На
странице ведомства начали публиковать истории о вызовах, которые
закончились хорошо. Истории об «украденном» телефоне, найденном в
сапоге, и «опасной» шоколадке привлекли внимание тысяч подписчиков.
Пресс-служба якутского управления МВД рассказала, что добрые посты
начали публиковать с 28 января. Теперь вместо сводок об грабежах,
мошенничестве и воровстве вся Россия читает про то, как в Якутии мяукают в
подъездах коты, а потерявших бабушек провожают до дома.
Пригород: поздно ночью поступил вызов. Громко мяукает кошка в подъезде,
не даёт спать. Из сайсарского округа направили ППС. По приезду была
обнаружена кошка. Успокоилась. Кто-то накормил.#дежурка14
— МВД Якутии (@police_mvd14) February 3, 2020
Как оказалось, люди вызывают полицию по очень странным поводам. К
примеру, в Строительном округе Якутска аноним сообщил о подозрительном
предмете в подъезде. По приезду правоохранители нашли в подъезде обычную
шоколадку. Бывают и романтичные случаи – две девушки оказались нечаянно
заперты в торговом центре в Автодорожном округе, потому что охранник
спешил на свидание к любимой. В итоге ему пришлось вернуться, однако вряд
ли это испортило ему вечер.
Автодорожный округ: обратились девушки. Все двери закрыты. Заперты в ТЦ.
Помощник дежурного проконсультировал девушек. Общими усилиями нашли
в помещении задержавшегося работника. Вышли на охранника ТЦ.
Созвонились. #дежурка14
— МВД Якутии (@police_mvd14) February 2, 2020

58

Обзор новостей рынка охранных услуг

ООО «РД-Юринфо»

Строительный округ: позвонил аноним с сообщением, что в подъезде лежит
подозрительный предмет. Выехавший участковый обнаружил плитку
шоколада.
Вызывавшего
нашли,
оказалась
бабушка.
Проведена
профилактическая беседа.#дежурка14
— МВД Якутии (@police_mvd14) January 31, 2020
Оказалось, за воротами стоит лошадь. Копытом чистит снег и траву ест.
Заявительница сразу же позвонила диспетчеру, отменила вызов. #дежурка14
— МВД Якутии (@police_mvd14) February 4, 2020
Судя по реакции социальных сетей, вряд ли якутская полиция забросит этот
проект. В комментариях местные жители благодарят правоохранителей
благодарят за проделанную работу и желают успехов.
Сегодня мы хотели бы отметить региональные и федеральные СМИ за
публикации. Спасибо всем, кто поддержал наш проект
Здесь, конечно, не все, но каждому передаем #спасибозаподдержку
pic.twitter.com/ipZ8y1FGCo
— МВД Якутии (@police_mvd14) February 4, 2020
Между тем, якутские полицейские становятся популярны не только в Twitter.
В социальной сети Instagram также стараются публиковать позитивные
новости. К примеру, бывший местный полицейский Виталий Егоров начал
писать детективные романы и постепенно его книги становятся популярны по
всей стране. Полиция Якутии поздравила коллегу с успехом на писательском
поприще.

На общественных началах
07.02.2020
Они – не полицейские, но следят за общественным порядком, участвуют в
раскрытии преступлений и в поисковых операциях, помогают в эвакуации
людей. Все это и многое другое народные дружины, активно
возрождающиеся в Подмосковье в последние годы, делают на общественных
началах. Рассказываем о некоторых ярких историях из жизни добровольцев
региона.
ИЗ ЛЕСНОЙ ЗАПАДНИ
59

Обзор новостей рынка охранных услуг

ООО «РД-Юринфо»

Как и у обычных людей, у дружинников есть основная работа, семьи и свои
личные дела. Несмотря на это, они находят время и на участие в поисковых и
других операциях вместе с правоохранителями, а также на патрулирование
территорий – у красногорских добровольцев для этих целей на
благотворительные средства закуплено две машины.
– Однажды после инструктажа в ОВД Красногорска и обмена телефонами с
полицейскими, которые дежурили в этот вечер, мы отправились в район д.
Путилково, – рассказывает начальник штаба народной дружины «Оплот» в г.о.
Красногорск, подполковник милиции в отставке Алексей Губин. – Нас было
пятеро: четыре дружинника и один полицейский. Через некоторое время от
сотрудников дежурной части поступил звонок: в районе нашего
патрулирования потерялась девушка, которая вышла погулять с собакой.
Как рассказывает Губин, тревогу забил молодой человек пропавшей, после
того как его подруга перестала выходить на связь. Девушка приехала из
Москвы и эту местность знала плохо. На дворе – зима. Поиски нельзя было
откладывать.
Выяснив, как выглядят девушка и ее питомец, дружинники с сотрудником
правоохранительных органов сразу же поехали ее искать. Примерно через два
часа, проезжая мимо лесного массива, увидели идущую с собакой молодую
женщину.
– Выяснилось, что это та самая девушка. Она была очень напугана: думала,
идет гулять в парк, а оказалось – в лес. А телефон разрядился, – рассказывает
Алексей.
Спасители привезли девушку к месту жительства молодого человека.
ПОЙМАТЬ С ПОЛИЧНЫМ
В ближайшее время двум членам красногорской народной дружины «Оплот»
вручат грамоты от полиции за помощь в задержании преступника в с.
Ангелово. Речь идет о домушнике, от рук которого пострадала не одна
местная семья.
– Сначала в отделе полиции нам показали ориентировки, видео, рассказали о
грабителе, который обчистил два дома и совершил несколько неудачных
попыток кражи, – вспоминает один из дружинников. – Во время дежурства на
территории населенного пункта мы с моим товарищем увидели мужчину.
Одежда, рюкзак, внешность – все подходило под описание.
Добровольцы вместе с сотрудником ППС остановили предполагаемого
злоумышленника. Правоохранитель попросил мужчину показать документы и
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открыть рюкзак, а дружинники следили за тем, чтобы незнакомец, который
уже начал сильно нервничать, не дал деру. Содержимое сумки оказалось очень
любопытным – фомка (небольшой лом с загибом) и все, что нужно для
совершения профессионального взлома. Преступник шел на очередное дело,
но, к счастью, его план так и не осуществился. Уже в отделе домушник во
всем сознался.
ПЛАН ЭВАКУАЦИИ
Больше половины территории Талдомского городского округа занимают леса,
поэтому неудивительно, что местным дружинникам зачастую приходится
принимать участие в поиске грибников или других отдыхающих на природе.
Прошлым летом, например, потерялось 89 человек. Всех, кроме одного,
удалось спасти.
– Однажды в районе 20.00 по Системе-112 поступило сообщение, что в лесном
массиве вблизи городского поселения Запрудня пропали мужчина 66 лет и его
12-летний внук, – рассказывает член народной дружины, замглавы
Талдомского г.о. по вопросам безопасности Юрий Крупенин. – Туда
выдвинулись местные пожарные, спасатели, поисковики и представители
нашей дружины с навигаторами и квадрокоптерами. Уже через два-три часа
пропавших удалось найти.
Местные добровольцы участвуют и в экстренной эвакуации людей
санавиацией, когда требуется безотлагательная медицинская помощь. За
прошлый год было четыре таких случая.
– Например, некоторое время назад 12-летний мальчик из Талдома получил
ожог 30% кожного покрова. Насколько мне известно, из-за пиротехники. Надо
было срочно доставить пострадавшего в больницу Рошаля, – говорит
Крупенин.
Сотрудники ГИБДД организовали коридор для медицинской машины, а
дружинники – площадку для приземления вертолета (стационарных в
муниципалитете нет). Выбрали подходящее по всем параметрам место,
оборудовали его соответствующим образом, закрыли доступ автомобилям и
пешеходам, передали пилоту GPS-координаты и помогли погрузить пациента
на борт. История закончилась хорошо: мальчик выздоровел.
– На сегодня в Московской области создано и внесено в региональный реестр
123 народных дружины, из них казачьих народных дружин – 30. В них состоят
порядка 4036 граждан, в том числе членов казачьих обществ – 769. За 2019 год
осуществлено 4451 совместное патрулирование с сотрудниками полиции. По
результатам совместных мероприятий выявлено: 30 преступлений, 2452
административных правонарушения. Задержано 2063 правонарушителя, –
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сообщила пресс-секретарь Главного управления региональной безопасности
Московской области Алина Паскаль.
ФАКТ
В рамках реализации государственной программы Московской области
«Безопасность Подмосковья» на 2017–2024 годы» выделяются денежные
средства для закупки жилетов, жетонов, удостоверений и на страхование
жизни народных дружинников.
За 2019 было направлено:
• Страхование – 240 тыс. руб.
• Жилеты, жетоны, удостоверения – 460 тыс. руб.

В РФ может появиться черный список пассажиров ж/д
транспорта
07.02.2020
Депутаты Государственной Думы могут поднять вопрос о создании черного
списка пассажиров поездов по аналогии со списком дебоширов на
авиатранспорте, рассказал член думского Комитета по безопасности и
противодействию коррупции Анатолий Выборный.
«Есть такое предложение: сделать по аналогии с авиадебоширами что-то
похожее. Такие дебоширы создают угрозу для жизни и здоровья других
людей, и мы к подобным инициативам относимся крайне серьезно. Я не
исключаю, что не сегодня, так завтра такая инициатива сможет получить свое
позитивное законодательное разрешение. Но спешить с подобными
предложениями, я думаю, не стоит», — сказал Анатолий Выборный.
Как отметил парламентарий, поезда относятся к транспорту повышенной
опасности, так как являются местами массового скопления людей, так что
решение обсуждаемого опроса требует очень тщательного анализа.
Ранее руководство ОАО «Российские железные дороги» выступило с
предложением создать черный список пассажиров поездов, в который будут
внесены люди, устроившие дебош в пути. Кроме того, такое же предложение
размещено на сайте Российской общественной инициативы, где идет
голосование за передачу его на рассмотрение в госорганы.
Член Комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев,
комментируя ранее инициативу директора ОАО «РЖД» о двукратном
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увеличении штрафа за распитие алкоголя и курение в поездах, подчеркнул,
что подобные предложения требуют детального обсуждения.

Что такое неприкосновенность частной жизни в России, Или
персональные данные в 13 вопросах и ответах
07.02.2020
Простые ответы на очевидные и не самые очевидные вопросы.
Какая информация относится к персональным данным?
Ст. 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года 152-ФЗ «О персональных
данных» определяет персональные данные как любую информацию,
относящуюся к определенному или определяемому на основе такой
информации физическому лицу (субъекту персональных данных).
Конкретного перечня в законе нет, что оставляет некоторый простор для
толкования. Персональные данные включают такую информацию, как ФИО,
пол, дата и место рождения, место жительства, образование, семейное
положение, занимаемая должность.
Ст. 10 закона вводит понятие специальных категорий персональных данных, к
которым относятся сведения о расовой, национальной принадлежности,
политических взглядах, религиозных или философских убеждениях,
состоянии здоровья, интимной жизни.
Ст.
11
определяет
биометрические
персональные
данные
как
физиологические и биологические особенности человека, на основе
которых можно установить его личность (физиологические параметры, фотои видеоизображения).
Все ли фотографии и видеозаписи конкретного лица являются его
персональными данными?
Нет. Только те, которые позволяют установить личность и используются для
установления личности.
Как пояснил Роскомнадзор (уполномоченный орган по защите прав субъектов
персональных данных), не является персональными данными, в частности,
ксерокопия паспорта, предоставляемая при заключении договора с
банком, фотография в личном деле или рентгеновские и
флюорографические снимки (во всех этих случаях личность человека уже
известна и эти данные не используются для ее установления).
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Аналогичная ситуация и с видеосъемкой в общественных местах или на
охраняемой территории. До передачи материалов в компетентные органы
для установления личности снятого человека она не считается биометрией.
При этом фотоизображения на пропусках суды признают биометрическими
данными, и для их использования необходимо письменное согласие
гражданина (см. Определение Верховного суда РФ от 05.03.2018 №307-КГ18–
101 по делу №А42–342/2017).
А размер зарплаты — это персональные данные?
Да, сведения о заработной плате работника являются его персональными
данными и не подлежат публичному разглашению работодателем или
третьими лицами, получившими доступ к этой информации. Данное
положение подтверждено судебной практикой. В частности, в одном из дел
системный администратор частной компании, получивший доступ к
персональным данным коллег через программу 1С, стал распространять
информацию о повышении зарплаты одного из менеджеров. Раскрытие
размера зарплаты было признано грубым нарушением трудовых
обязательств и послужило основанием для его увольнения (см.
апелляционное определение Московского городского суда от 14.06.2016 по
делу №33-22906/2016).
Следует учитывать, что персональными данными считается не только
зарплата, но и другие данные сотрудников, а также клиентов компании.
Последние, являясь ценным активом для бизнеса, также подпадают под
действие режима коммерческой тайны, пояснила “Ъ” руководитель
практики интеллектуального и информационного права юридической
группы «Яковлев и Партнеры» Анна Никитова. При этом сам по себе
неправомерный доступ к просмотру карточек клиентов или сотрудников не
может являться основанием для увольнения. Такие последствия влечет только
установление факта их разглашения. Судебная практика знает случаи,
когда разглашением была признана отправка информации на
электронную почту, в мессенджеры или копирование на съемный
носитель. Данная позиция подтверждена и Конституционным судом (см.
определение КС РФ от 28.02.2019 №457-О).
Всегда ли требуется согласие лица на обработку его персональных
данных?
По общему правилу обработка персональных данных должна осуществляться
с согласия субъекта. Перечень исключений, при которых согласие не
требуется, содержится в ч. 1 ст. 6 закона:
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— обработка персональных данных необходима для достижения целей,
предусмотренных международным договором или законом;
— обработка осуществляется в связи с участием лица в судопроизводстве,
необходима для исполнения судебного акта;
— необходима для исполнения полномочий госорганов;
— необходима для заключения или исполнения договора, стороной,
выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект
персональных данных;
— необходима для защиты жизни, здоровья, иных жизненно важных
интересов лица, если получение его согласия невозможно;
— для осуществления прав и законных интересов оператора (организация
или лицо, занимающееся обработкой данных) или третьих лиц, либо для
достижения общественно значимых целей;
— для осуществления профессиональной деятельности журналиста и
(или) СМИ, научной, литературной или иной творческой деятельности;
— осуществляется в статистических или исследовательских целях при
условии обязательного обезличивания персональных данных;
— данные являются общедоступными (например, справочники, адресные
книги);
— данные подлежат опубликованию или обязательному раскрытию в
соответствии с федеральным законом.
В ст. 10, 11 перечисляются основания, при которых можно без получения
согласия обрабатывать специальные категории персональных данных и
биометрические данные.
Являются ли общедоступными персональные данные, размещенные в
социальных сетях?
Нет, не являются. Закон действительно не требует получать согласие на
обработку общедоступных данных. Однако российские суды пришли к
выводу, что размещение персональных данных в открытых онлайнресурсах не делает их автоматически общедоступными.
Примером может послужить дело Национального бюро кредитных историй
против регионального управления Роскомнадзора. Организация собирала
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данные о потенциальных заемщиках из соцсетей и других открытых интернетисточников («ВКонтакте», «Одноклассники», «Мой Мир», Twitter, Instagram,
Avito, Avto.ru) без получения согласия пользователей, что ведомство
посчитало нарушением. Суд встал на сторону Роскомнадзора, эту позицию
подтвердили все вышестоящие инстанции вплоть до Верховного суда (см.
постановление Арбитражного суда Московского округа от 9 ноября 2017 года
по делу №А40–5250/2017, определение ВС РФ от 29 января 2018 года по делу
№305-КГ17–21291)
Возможно ли получение согласия на обработку персональных данных
через интернет или по телефону?
Ст. 9 ФЗ «О персональных данных» допускает возможность вместо
письменного согласия дать его в форме электронного документа и подписать
электронной подписью. Получение согласия по телефону или с помощью
СМС-сообщений законом не предусмотрено.
Как следует из разъяснений Роскомнадзора в отношении интернет-магазинов,
при заполнении формы заявки на покупку товара на сайте критерием,
свидетельствующим о получении оператором согласия на обработку
персональных данных, является файл электронной цифровой подписи.
А может ли оператор поручить обработку персональных данных третьему
лицу?
Да, но на это также нужно получить согласие лица, чьи данные
обрабатываются. В частности, интересным представляется случай
привлечения к административной ответственности крупной медийной
компании, передававшей на обработку третьему лицу персональные данные
соискателей на вакантные должности без получения у них соответствующего
согласия. Арбитражные суды встали на сторону Роскомнадзора, посчитавшего
такую практику нарушением закона (см. постановление Арбитражного суда
Московского округа от 15.01.2018 №Ф05–18981/2017 по делу №А40–
81171/17–149–793).
Можно ли отозвать данное ранее согласие?
Да, закон дает лицу такую возможность без каких-либо дополнительных
условий. Данные подлежат уничтожению в срок до 30 дней.
В настоящее время уже завершена разработка поправок в ст. 21 закона,
призванных унифицировать правила уничтожения персональных данных
после завершения обработки либо отзыва согласия на их обработку. В случае
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Какие еще права есть у лица в отношении собственных персональных
данных?
Ст. 14 закона «О персональных данных» дает лицу право получать
подтверждение самого факта обработки его данных, информацию об
источнике данных, целях и способах обработки, сроках, операторе
(наименование и место нахождения), работающем с данными.
Эти права могут быть ограничены при обстоятельствах, перечисленных в
п. 8 ст. 14. В частности, если персональные данные получены в результате
оперативно-разыскной, разведывательной или контрразведывательной
деятельности, используются для противодействия легализации доходов или
противодействия финансированию терроризма, субъект подозревается или
обвиняется в совершении уголовного преступления и прочее.
Каковы наиболее часто встречающиеся нарушения в отношении
персональных данных?
Как пояснил партнер юридической фирмы Law & Commerce Offer Антон
Алексеев, в качестве наиболее частых можно выделить следующие
правонарушения:
1. Неполучение у гражданина согласия на обработку его персональных
данных;
2. Неполучение согласия на передачу его персональных данных для обработки
третьим лицам;
3. Неполучение согласия на трансграничную (за пределы РФ) передачу
персональных данных;
4. Неполучение согласия на обработку биометрических персональных данных;
5. Нарушение правил и требований к обработке (хранение, передача, защита,
уничтожение и т. д.) персональных данных.
Какое наказание грозит
персональными данными?

за

нарушение

правил

обращения

с

Российское законодательство предусматривает разные виды ответственности
— дисциплинарную, административную, уголовную.
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Cт. 81 Трудового кодекса допускает дисциплинарное наказание вплоть до
увольнения работника за разглашение персональных данных другого
работника. Как работник, так и работодатель могут также понести
материальную ответственность за ненадлежащее обращение с персональными
данными.
Ст. 13.11. КоАП РФ «Нарушение законодательства Российской Федерации в
области персональных данных» предусматривает административные штрафы
за различные нарушения при их обработке. В частности, в не
предусмотренных законом случаях (до 50 тыс. руб. для организаций); в целях,
не совместимых с целями сбора (до 50 тыс.); без согласия (до 75 тыс. руб.); без
использования баз данных, находящихся в России (до 6 млн руб., за повторное
нарушение до 18 млн руб.). Также предусматривается административная
ответственность
за
неисполнение
оператором
обязанностей
при
взаимодействии с Роскомнадзором.
Ст. 137 УК РФ предусматривает наказание за нарушение неприкосновенности
частной жизни, ст. 272 УК РФ — за неправомерный доступ к охраняемой
законом компьютерной информации, повлекшей ее уничтожение,
блокирование, модификацию либо копирование. Нарушителям могут грозить
различные санкции вплоть до двух лет лишения свободы.
Большая часть нарушений квалифицируется по административным статьям.
Один из свежих примеров привлечения к административной ответственности
— 29 января 2020 года суд оштрафовал университет «Синергия» на 150 тыс.
руб. за неправомерный сбор биометрических персональных данных
несовершеннолетних в образовательном учреждении Красногорска.
А как насчет возмещения вреда?
По закону пострадавшее лицо может добиваться возмещения не только
материального ущерба, но и морального вреда. В частности, Верховный суд
подтвердил возможность гражданина требовать взыскания с
коллекторского агентства, неоднократно звонившего и отправлявшего
СМС на его мобильный номер с требованием «в грубой форме» погасить
задолженность по кредиту, не получив согласия на обработку его
персональных данных (см. определение №5-КГ17–256 от 27.02.2018).
Как отметил старший юрист группы технологий и инвестиций
юридической фирмы Vegas Lex Дмитрий Бородин, существующая судебная
практика не позволяет гражданам рассчитывать на значительные суммы.
Обычный размер возмещения составляет 3–5 тыс. руб. К примеру, в одном
подобном деле гражданин пожаловался в суд на администратора группы
«ВКонтакте» в связи незаконным опубликованием его персональных данных в
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соцсети. Суд присудил истцу 5 тыс. руб. вместо требуемых 100 тыс., даже
несмотря на то, что персональные данные были опубликованными в
порочащем честь гражданина ключе (Определение Кемеровского областного
суда от 19.07.2018 по делу №33-7157/2018).
Чем на практике грозит требование к международным компаниям о
локализации баз данных в РФ?
Поправки в закон, предусматривающие, что хранение и обработка
персональных данных россиян в интернете может производиться только с
использованием баз данных, находящихся на территории России, вступили в
силу 1 сентября 2015 года. До сих пор самым серьезным последствием их
принятия стала блокировка на территории России соцсети LinkedIn,
отказавшейся выполнять требование о локализации. По данным на 2016 год в
ней было зарегистрировано около 5 млн россиян. (см. Определение
Мосгорсуда от 10.11.2016 по делу №33–38783/2016).
Претензии в части локализации данных Роскомнадзор предъявлял и другим
крупным соцсетям — Twitter и Facebook. Однако в их отношении надзорный
орган ограничился штрафами в размере 3 тыс. руб. Положение о миллионных
штрафах за несоблюдение требований о локализации баз данных было внесено
в КоАП РФ позже, лишь в декабре 2019 года. 31 января 2020 года
Роскомнадзор
возбудил
в
отношении
обеих
компаний
новое
административное производство за непредоставление информации о
локализации.

«Радионяня» для начальника караула
31.01.2020
В российскую армию начали поставлять индивидуальные браслеты «Стрелецчасовой», которые способны отслеживать место, где находится
военнослужащий во время несения караула. Умный гаджет работает через
российскую спутниковую систему ГЛОНАСС и может отслеживать
местоположение бойца, подавать сигнал экстренной связи при нападении на
военнослужащего. Причем этот сигнал невозможно прослушать или
заглушить даже с помощью современных средств радиоэлектронной борьбы.
Комплекс «Стрелец-часовой» состоит из мини-кейса, в который встроен
монитор, и нескольких часов-браслетов. Сам кейс находится в караульном
помещении или пункте управления.
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Когда чемоданчик активирован, то на его экране появляется карта, на которой
видно расположение часовых, и он ретранслирует сигналы тревоги. Браслет,
который надет на руку часового, во время смены связывает его с командиром.
На часы можно принять приказ от командира. Умный гаджет обеспечивает
устойчивую связь на расстоянии до 50 километров и способен работать при
аномально высоких и низких температурах.
Как рассказал РИА Новости гендиректор компании «Аргус-Спектр»,
разработчика и производителя этих систем, Сергей Левчук, если боец,
который заступил в караул, вдруг потерял сознание, то сигнал об этом
буквально через минуту поступит на центральный пункт, а также
продублируется на такие же браслеты другим караульным. С помощью
гаджета можно объявить тревогу при нападении на пост охраны.
«Также браслет работает как пейджер. Можно отправить какую-то
информацию, которая будет воспроизведена на экране браслета. Есть
электронный компас, например, предназначенный для Крайнего Севера или
местности без ориентира», — пояснил Левчук. Он сравнил это устройство с
«радионяней» для начальника караула.

Браслет «Стрелец-часовой» в дежурном режиме может работать в течение
месяца без подзарядки. Переносной чемоданчик способен работать 12 часов.
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«Умные» часы прошли апробацию в ряде частей, в том числе в Крыму, и
получили положительные отзывы военных.
Министр обороны России Сергей Шойгу
протестировать охранные браслеты в Арктике.

даже

поставил

задачу

Для заполярных подразделений изготовили специальную морозоустойчивую
модель, способную работать при температуре до минус 50 градусов Цельсия.
В ходе тестов арктический вариант «Стрельца» успешно выдержал все
испытания.
Ранее в министерстве обороны «Российской газете» рассказали, что в 2020
году комплексом «Стрелец-часовой» хотят оснастить все соединения ВДВ.
Если десант выбрасывают в незнакомой местности, то с помощью браслета
бойцы оперативно смогут найти друг друга и выполнить задачи
Голубые береты смогут оценить еще одну функцию умного гаджета —
способность запомнить время и точку сбора и в нужный момент проложить до
нее путь. Если десант выбрасывают с самолетов в незнакомой местности, то с
помощью браслета бойцы оперативно смогут найти друг друга и приступить к
выполнению задачи. А на войне от скорости и слаженности подразделения
зачастую зависит жизнь.
К слову, крылатая пехота уже успела на практике проверить эффективность
гаджета. Так, на одном из приморских полигонов было произведено
десантирование бойцов с вертолетов Ми-8АМТШ. После приземления
десантники с помощью «Стрельца» в считанные минуты определили свое
местоположение и вышли к месту общего сбора.
Одними из первых гаджеты также получат батальоны охраны штабов всех
военных округов.
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