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КолонКа главного редаКтора

ЛУЧШЕ ПЕРЕБДЕТЬ
Некоторые эксперты считают, что под
конец года россиян «перекормили» материалами о террористической угрозе.
Социологи из ВЦИОМ даже зафиксировали резкий рост страха оказаться жертвой теракта (заметку об этом мы публикуем в информационной подборке
нынешнего номера).
В этой связи заговорили и о некой «непредсказуемой реакции» общества на
такой информационный фон. Дескать,
хорош, ребята, нагнетать страсти. Пожалейте людскую психику. Иначе могут
последовать некие выплески немотивированной агрессии...
Интересно, что жалеть психику французов никто не предлагает. Напротив, их
приучают к мысли о том, что потенциальным террористом может оказаться
кто угодно. Как говорится, лучше перебдеть, чем недобдеть. И французы со
всей их толерантностью, похоже, приветствуют такой подход. У израильтян
повышенная бдительность и вовсе стала
образом жизни. Потому что иначе им
просто не выжить.
Кто-то думает, что нас это не должно
касаться? Что мы победим на дальних
подступах ДАИШ-ИГИЛ, и заживем в
полной антитеррористической безмятежности? А наши доморощенные отморозки разом образумятся? Мне тоже хотелось бы на это надеяться. Но разум
подсказывает, что этого не будет.
…В новой экранизации «Тихого дона»
хорошо показано, как молниеносно
мобилизовывались станичники в случае
опасности. Тут же седлали коней и выдвигались в заданный район. Так вот,
вместе с этим колоритным казачьим
миром мы во многом утратили способность к мобилизации. У нас даже бабушки
у подъездов стали не такими бдительными. Нас напрягает эта самая бдительность, потому что с ней – некомфортно.
Но у нас тоже нет другого выхода. И мы
должны не только бояться, но и знать,
как действовать в случае террористической опасности. Так что ознакомьтесь
с памяткой Национального антитеррористического комитета, опубликованной в этом номере. На всякий случай.
Владимир МОХОВ.
E-mail: m.ohov@mail.ru
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Хроника событий в сфере безопасности
Право на жизнь – бесценно
Порядок реализации конституционного права граждан РФ на жизнь,
охрану здоровья и частную собственность в случае самостоятельной защиты от преступления предлагается
прописать в отдельном законе. Проект
такого закона разработан и внесен в
Госдуму депутатом Алексеем Журавлевым.
В документе под самообороной понимаются действия обороняющегося
лица, совершаемые при защите жизни,
здоровья и собственности обороняющегося лица, другого лица, а также
охраняемых законом интересов общества или государства в случае общественно опасного посягательства,
при котором допускается причинение
вреда здоровью посягающего лица в
установленных пределах. При этом
закрепляется право граждан на самооборону вне зависимости от пола, возраста, служебного положения и наличия профессиональной или иной
специальной подготовки. Такое право

планируется распространять на случаи
общественно опасного посягательства
как в отношении обороняющегося
лица, так и в отношении других лиц,
охраняемых законом интересов общества или государства, а также независимо от возможности избежать общественно опасного посягательства или
обратиться за помощью к другим лицам
или органам власти.
Согласно инициативе, право на самооборону распространяется на случаи
совершения преступлений или покушения на преступления, предусмотренные отдельными статьями Особенной
части УК РФ. Также установлен предел
необходимой обороны, то есть максимальный вред здоровью посягающего
лица, который может быть нанесен
обороняющимся лицом в случае возникновения права на самооборону.
Так, выделено несколько критериев
вреда, который обороняющееся лицо
может причинить посягающему при
возникновении права на самооборону,
не нарушив пределов последней: при-

чинение смерти, причинение тяжкого
вреда здоровью, причинение вреда здоровью средней тяжести – при наличии
в общественно опасном посягательстве
признаков покушения на преступление
и причинение легкого вреда здоровью
– в случае возникновения права на самооборону при наличии в общественно
опасном посягательстве признаков покушения на преступление.
В случае превышения пределов самообороны граждане РФ, иностранные
граждане и лица без гражданства понесут уголовную ответственность в установленном законодательством порядке.
Между тем, в случае если общественно
опасное посягательство совершается с
применением оружия, предел необходимой обороны ограничивать не планируется. Также не предполагается считать
превышением пределов необходимой
обороны действия обороняющегося
лица, если это лицо вследствие неожиданности посягательства не могло объективно оценить степень и характер
опасности нападения.
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выше – тольКо маршалы
Президент России Владимир Путин
повысил в званиях министра внутренних дела РФ Владимира Колокольцева
и первого заместителя главы ведомства
– главнокомандующего Внутренними
войсками МВД России Виктора Золотова. Министр стал генералом полиции
Российской Федерации (первым в стране
обладателем этого звания), главком –
генералом армии.
Владимир Колокольцев родился
в 1961 году в Пензенской области. На
службу в органы внутренних дел пришел в 1982 году в отдел милиции по
охране дипломатических представительств иностранных государств,
аккредитованных в Москве. Был командиром взвода отдельного батальона
ППСМ, учился в Высшем политическом училище имени 60-летия ВЛКСМ
МВД СССР, работал оперуполномоченным отдела уголовного розыска, руководителем ряда управлений и служб.
С 2007 по 2009 год – начальник УВД
по Орловской области, затем – первый
замначальника Департамента уголовного розыска МВД России. В 2009 году
стал начальником Главного управления
внутренних дел по Москве, а в 2012-м
был назначен министром внутренних
дел РФ.
Доктор юридических наук. Заслуженный сотрудник органов внутренних
дел. Отмечен государственными и ведомственными наградами.
Виктор Золотов Васильевич родился
в 1954 года в Рязанской области. После
службы по призыву в Пограничных
войсках работал в ПО «ЗИЛ». В 19902000 годах служил на различных руководящих воинских должностях в органах государственной охраны. Окончил
юридический институт и Академию
Генерального штаба Вооруженных
Сил. С 2000 по 2013 годы – начальник
Службы безопасности Президента РФ –
заместитель директора Федеральной
службы охраны. С 2013 года – заместитель главнокомандующего Внутренними
войсками МВД России, а с 2014-го – первый заместитель министра внутренних
дел – главком Внутренних войск МВД
России. Награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» III и IV степени, Александра Невского, Мужества,

«За военные заслуги», Дружбы, многими
медалями. Имеет почетное звание «Заслуженный сотрудник органов государственной охраны Российской Федерации».

Когда Кадры решают все
Состоялась XVI Всероссийская конференция руководителей учреждений
по подготовке кадров охранно-сыскных
структур. На ней были рассмотрены вопросы взаимодействия с образовательными организациями, лицензирования
медицинской деятельности образовательных организаций, тема использования лазерных интерактивных тренажеров в учебном процессе. Участники
конференции обсудили нормативноправовое регулирование и вопросы
лицензирования деятельности образовательных организаций, ознакомились
с методикой использования полиграфа
в деятельности образовательных учреждений.
Директор Независимого научного
Фонда «Институт проблем безопасности и устойчивого развития» Виктор
Ананьев рассказал о Концепции развития негосударственной сферы безопасности Российской Федерации в части
деятельности образовательных учреж-

дений, занимающихся подготовкой кадров российских охранно-сыскных
структур.
Представитель УЛРР МВД России
Андрей Аванесов рассказал о предполагаемых изменениях в законодательстве
и подзаконных нормативных правовых
актах о частной детективной и охранной деятельности, а также корректировках в деятельности образовательных
организаций в связи с планируемым
прекращением приема квалификационного экзамена частных охранников органами внутренних дел. (Материал на
основе этого выступления публикуется
в текущем номере «МБ»).
Перед участниками конференции
выступил исполнительный директор
Издательского дома «Мир безопасности» Дмитрий Каплин. Он заострил
внимание на необходимости развивать
информационное сотрудничество. По
его словам, возможности СМИ предусматривают направление во все федеральные органы, имеющие отношение
к развитию негосударственных структур безопасности, а также в региональные структуры, различных запросов по
проблематике НСБ, в том числе негосударственных образовательных учреждений (НОУ). Пример тому – недавний
запрос «МБ» в УЛРР МВД России о ста-
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тусе стрелковых объектов, на который
был получен аргументированный ответ. Кроме того, речь идет о привлечении актива НОУ к участию в широком
спектре отраслевых мероприятий, где
рассматриваются вопросы и проблематика НСБ. В числе таких мероприятий международная конференция в Уфе,
где были подняты вопросы государственно-частного партнерства в сфере
обеспечения безопасности. К этому
диалогу должны быть привлечены и
представители организаций, занимающихся подготовкой кадров для отрасли.
По итогам XVI Всероссийской конференции руководителей учреждений
по подготовке кадров охранно-сыскных
структур решено обобщить предложения по результатам обсуждения Концепции развития НСБ Российской
Федерации, передать их для внесения
в текущую редакцию концепции через
Независимый научный Фонд «Институт проблем безопасности и устойчивого развития». Также будут подготовлены предложения по типовым
вариантам учебных планов и программ
дисциплин для обучения контролеровнаблюдателей по двум видам возможных программ: программы профессионального обучения, дополнительные
общеобразовательные программы.

Кто бУдет оХранЯть
нашиХ детеЙ?
29 компаний стали победителями
открытых конкурсов на обеспечение
школ Москвы охранными постами.
Экономия бюджетных средств по итогам конкурсных процедур, в результате
которых разыграно 37 лотов, составила
более 944 млн рублей.
Открытые конкурсы на закупку услуг
частных охранных организаций по осуществлению комплекса мер, направленных на защиту материального имущества объектов, обеспечение
внутриобъектового и пропускного режимов для образовательных организаций, расположенных на территориях
11 административных округов города
Москвы в 2016-2018 годах, были объявлены Департаментом города Москвы
по конкурентной политике.
Суммарная стартовая стоимость
закупок составляла 16,7 млрд рублей.
Всего должно быть установлено 5074 поста в 700 государственных образовательных учреждениях, подведомственных
Департаменту образования Москвы.
Как сообщает отдел по связям с общественностью и СМИ Департамента
города Москвы по конкурентной политике, 71 компания конкурировала в

торгах за право заключения контракта,
при этом общее количество заявок на
37 лотов превысило 130.
Потенциальных подрядчиков не
остановили предусмотренные конкурсной документацией строгие требования
к участникам, в итоге торги продемонстрировали высокий уровень конкуренции, отметил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной
политике (Тендерного комитета)
Геннадий Дёгтев.
«На этапе подачи заявок максимальное количество участников по некоторым лотам достигало 7. В среднем по
итогам торгов количество заявок на
один лот составило более 3,6. На участие в конкурсах заявились охранные
предприятия не только столицы, но и
Московской области. Высокий уровень
конкуренции показывает заинтересованность предпринимателей в исполнении городского заказа», – констатировал Геннадий Дёгтев.
Первым и важнейшим условием отбора подрядчиков стала квалификация
участников закупки, деловая репутация
и наличие соответствующего опыта
работы.

страХ в отражении
Почти три четверти россиян опасаются, что они сами или их близкие
могут стать жертвой теракта. Более
30 процентов «очень боятся» этого,
выяснил ВЦИОМ в ходе ноябрьского
опроса, зафиксировав самый большой
показатель за последние десять лет.
При этом более половины граждан
надеются, что власть сможет их защитить. Эксперты полагают, что СМИ
должны смягчить информационный
поток, так как подобный уровень тревожности чреват «непредсказуемыми
реакциями» общества.
У большинства россиян за последний месяц заметно усилился страх оказаться жертвой теракта, при этом тех,
кто «не задумывается об этом», осталось 12 процентов (в октябре было 18).
С 46 до 41 процента сократилась и доля
тех, у кого теракты лишь «в какой-то
мере» вызвали опасения. Зато резко –
с 19 до 31 процента – стало больше тех,
кто «очень боится» стать жертвой тер-
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акта. Такого показателя ВЦИОМ не
фиксировал в последние десять лет.
Даже в 2010 году после взрывов в московском метро «очень боящихся» было
29 процентов.
Обострение страхов гендиректор
ВЦИОМ Валерий Федоров связал с чередой трагических происшествий (взорванный в Египте российский самолет,
теракты в Париже, сбитый военный
самолет в Сирии) и с «информационным фоном», который сложился в
стране после этих террористических
атак. В то же время большинство россиян рассчитывают, что власть сможет
защитить их «от новых терактов» – надеялись на это 21 процент опрошенных, «скорее надеялись» – 43 процента.
«Начиная с Крыма, выросло мнение
о дееспособности государства, прежде
всего, в военных аспектах и вопросах
безопасности», – пояснил Валерий
Федоров. Впрочем, «надежда не избавляет от страхов», уточнила руководитель исследовательских проектов
ВЦИОМ Юлия Баскакова. По ее словам, «те, кто верит, что власти защитят
от новых терактов, боятся их ровно в
той же мере, что и те, кто на власти
особо не рассчитывает».
«Если сильный страх стали испытывать более 30 процентов, чего не было
ранее, то это означает, что страх погрузился очень глубоко в коллективное
бессознательное – уверена завкафедрой социологии и психологии МГУ
Елена Шестопал. Особую значимость
обретают СМИ, которые, по ее мнению, «должны взять на себя психотерапевтическую роль».
«СМИ, бесспорно, должны сообщать
подробности о терактах, но не должны
сопровождать их информацией, к примеру, о том, что на теракты в Париже
в мире реагировали острее, чем на гибель наших туристов в Египте, – полагает эксперт. – Такой информационный
фон лишь усиливает концентрацию негатива в массовом сознании, подталкивая
общество к непредсказуемой реакции».
«Общество может стать дисциплинированным, на что обычно в таких ситуациях рассчитывает власть, а может и
проявить агрессию», – считает в свою
очередь профессор Московского института психоанализа Александр Плоткин.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Издательский дом «Мир безопасности» в целях:
• развития делового сотрудничества, распространения передового
опыта ведения бизнеса, формирования социальной ответственности
предпринимателей и их положительного имиджа;
• объективного информационного освещения вопросов охраны
и безопасности личности и хозяйствующих субъектов, рисков и угроз,
сопровождающих любую общественно-полезную деятельность,
а также проблем состояния и развития негосударственных структур
безопасности;
• совместной подготовки и проведения различных мероприятий,
посвященных вопросам защиты и безопасности хозяйствующих субъектов;
• выработки системного подхода к обмену информацией, полезной
для деятельности сторон

заключил соглашения о сотрудничестве c:
– Российским Советом ветеранов ОВД и ВВ МВД РФ, г. Москва
– Ассоциацией охранных организаций Республики Казахстан,
г. Алма-Ата
– Общественной организацией «Центральный совет учреждений по
подготовке кадров российских охранно-сыскных структур», г. Москва
– НП «Ассоциация российских детективов», г. Новосибирск
– НП СРО «СПБ», г. Москва
– СРО Ассоциация предприятий безопасности
«Школа без опасности», г. Москва
– Группой компаний «Дубровник», г. Москва
– Компанией «МИГ», г. Москва
– Ассоциацией «АЭРОГВАРД», г. Москва
– Группой компаний «Цербер», г. Пермь
– Группой компаний «УРАГАН-С», г. Красноярск
– Группой предприятий безопасности «ПАТРИОТ», г. Москва
– ООО ЧОП «РУСЬ-СН», г. Москва
– ООО ЧОП «ПФЗ «Группа РОДОН-4», г. Москва
– ЗАО Группа компаний «Ангел», г. Москва
– Некоммерческим партнерством «Координационный центр руководителей
охранно-сыскных структур (НП «КЦ РОСС»), г. Москва
– ООО УК «ФОБР» (ООО УК «ФОБР»), г. Москва.
– ООО «Авангард» – поставщик специальных защитных средств и амуниции
– Московской академией предпринимательства при Правительстве Москвы
– Международной академией бизнеса и новых технологий (МУБиНТ),
г. Ярославль

Издательский дом «Мир безопасности» готов к сотрудничеству
и с другими организациями.
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По следам «оХранныХ»
сКандалов
Главное контрольное управление
Челябинской области завершило проверку частных охранных структур, которые заключали контракты на оказание охранных услуг губернатору и
правительству региона. Результатами
экспертизы заинтересовались правоохранительные органы.
Напомним, проверка контрагентов
на охрану бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича и
проводимых в его бытность правительством региона мероприятий была инициирована Иваном Сеничевым, заместителем нынешнего губернатора.
Проверке подверглись частные охранные предприятия «Аргумент», «Питон»
и «Точка», которые из года в год выигрывали тендеры на оказание охранных
услуг, организуемых обладминистрацией. Согласно контрактам, ЧОПы
обеспечивали безопасность совещаний, семинаров, научных конферен-

ций, проводимых с участием должностных лиц региональных министерств и
ведомств, а также охраняли как самого
губернатора Юревича, так и его резиденции, включая загородные.
Проверка в отношении этих структур завершена, а ее результаты легли
на стол действующего главы области
Бориса Дубровского. Какие выводы
сделаны контролерами, – доподлинно
неизвестно. Но, по данным СМИ, речь
идет о десятках миллионов рублей, которые были «освоены» охранными
предприятиями незаконно. Отчасти
эту информацию подтверждает и то
обстоятельство, что Олег Гришанков,
пресс-секретарь Дубровского, отказался от каких-либо комментариев по
данному поводу, предоставив делать
это правоохранительным органам.
Ранее сообщалось о том, что руководители ЧОПов, в отношении которых
региональное ГКУ проводило финансовую проверку, обратились за защитой
в ФСБ. Бизнесмены предоставили
спецслужбе аудиозапись телефонного

ООО «ВИКДИМ С»
+7 (495) 928 44-38
+7 (963) 727-53-49
info@vdsnet.ru
• Компания систем безопасности
• Проектирование
• Установка и обслуживание
• Интеграция
• Вывод на пульт
Компания осуществляет деятельность по монтажу и интеграции
систем безопасности объектов, различных форм собственности. Выполняет работы по сопровождению и обслуживанию систем, как
установленных собственными силами, так и уже существующими. Производит интеграцию систем для управления единым программно-аппаратным комплексом с расширенными коммуникационными возможностями
сетей передачи данных.
Данные нашей лицензии: № 8-Б/03124 от 07.08.2013 года (на осуществление
деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств
обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений). Приказ ГУ
МЧС России по г. Москве от 07.08.2013 г. № 530.

разговора с Иваном Сеничевым, в котором чиновник угрожал предпринимателям «уничтожить их бизнес». После
этого Сеничев был отправлен в отпуск
без содержания. В настоящее время в
отношении него также проводится проверка, но – уже прокурорская.

воЙсКа ПравоПорЯдКа:
итоги года
Состоялось расширенное заседание
военного совета Внутренних войск
МВД России с участием генералов
и офицеров Главного командования,
командующих войсками региональных
командований и их заместителей, начальников военных институтов, командиров соединений и воинских частей,
подчиненных главнокомандующему.
Как было отмечено, в плане борьбы
с терроризмом с участием войск в 2015
году успешно проведено около 200 специальных мероприятий, в результате
которых нейтрализованы 74 бандита,
уничтожено свыше ста объектов их
инфраструктуры. Военнослужащими
выполнено более 14 тысяч задач по
охране общественного порядка. Войсковыми нарядами задержано почти
800 тысяч человек, из них 7 тысяч – за
совершение преступлений.
Внутренние войска во взаимодействии с другими правоохранительными
органами обеспечили безопасность
крупных общественно-политических и
спортивных мероприятий, надежную
охрану и антитеррористическую защищенность 72 государственных объектов.
МВД РФ, оценивая результаты деятельности войск в 2015 году, отмечает,
что все поставленные им задачи были
выполнены. Также в числе задач – реализация Концепции и Плана строительства
и развития войск до 2021 года с целью
достижения установленных Президентом РФ показателей оснащенности современными образцами вооружения, военной и специальной техники.
По материалам газет «Коммерсант»,
«Известия», ресурсов «Гарант» и
«Охрана», пресс-службы Внутренних
войск МВД России и информационноаналитического портала «Мир безопасности» (www.id-mb.ru).
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29-30 октября в Уфе состоялась II Международная конференция «Состояние и перспективы
развития негосударственной сферы безопасности на современном этапе». О прошедшем в
ее рамках пленарном заседании мы подробно рассказали в предыдущем номере «МБ». В этом
номере речь пойдет о работе двух секций – посвященных развитию модельного законодательства и вопросам транспортной безопасности.

Модель и модельеры
саморегУлирование – это… нанЯтыЙ человеК с бамбУКовоЙ ПалКоЙ

Матвей ТРАНЗИТНЫЙ

ОРИЕНТИР ДЛЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВ
Профессор Шестаков напомнил,
что 1 января 2015 года вступил в силу
Договор о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Договором утверждается создание экономического
союза, в рамках которого обеспечивается свобода движения товаров, услуг,
капитала и рабочей силы, проведение
скоординированной, согласованной

или единой политики в отраслях экономики, определенных настоящим документом и международными договорами
в рамках Союза. Одним из органов парламентского сотрудничества в рамках
ЕАЭС является Межпарламентская ассамблея (МПА), которая рассматривает
вопросы гармонизации (сближения,
унификации) национального законодательства. МПА в пределах своих полномочий разрабатывает Основы законо-

дательства в базовых сферах правоотношений, принимает типовые проекты,
на основе которых разрабатываются
акты национального законодательства.
По словам Валерия Шестакова, решению задач по сближению национального законодательства государств-членов ЕАЭС может способствовать
модельное правотворчество путем разработки и принятия модельных законов.
Модельные законодательные акты яв-
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ляются перспективной формой правотворчества, используемой в той или
иной мере во всем мире.
Как отметил профессор, в литературе по общей теории права под модельным законом обычно понимается
рекомендательный акт, созданный для
правового регулирования определенных общественных отношений, являющийся ориентиром для национальных
законодательств. Создание модельного
акта может осуществляться установлением определенного рода стандарта
правового регулирования. Однако это
не исключает возможность государства
при имплементации положений последнего частично видоизменять заложенные в модельном акте стандарты,
в связи с чем достигается основная
цель модельного законодательства –
опосредованное правовое регламентирование на внутригосударственном
уровне.
– Принципиальная особенность модельных законов в том, что они сами
выполняют систематизирующую роль,
а не появляются в результате систематизации, поскольку на их основе могут
возникнуть единообразные нормативные правовые акты, – подчеркнул Валерий Шестаков. – Модельный закон
строится как самостоятельный и завершенный акт, который без какой-либо
доработки может быть включен в правовую систему каждого государства.
Он отметил, что определенный
опыт по использованию модельного
законодательства в целях унификации
национального законодательства, в том
числе и государств-членов ЕАЭС, имеется. Правовой основой для разработки
и имплементации модельных законодательных актов во внутринациональное
законодательство в настоящее время
является Положение о разработке модельных законодательных актов и рекомендаций МПА государств-участников
СНГ. В соответствии с указанным Положением под модельным законом СНГ
понимается законодательный акт рекомендательного характера, принятый
Межпарламентской Ассамблеей с целью сближения правового регулирования конкретных видов (групп) общественных отношений в государствах
Содружества. За истекший период
были приняты такие важные модель-

ные законы, как Гражданский кодекс,
Законы «О защите экономической конкуренции», «О финансово-промышленных группах», «Об акционерных обществах», «Об аудите», «О бухгалтерском
учете и отчетности», «О банкротстве
банков», «О государственной поддержке
малого предпринимательства», Основы
таможенных законодательств, Таможенный кодекс.
По мнению Валерия Шестакова,
представляется целесообразным учесть
положительный опыт СНГ в данной
сфере и использовать его, с учетом
целей создания ЕАЭС, в работе по подготовке модельного законодательства
в рамках указанного Союза.
С учетом повестки конференции
далее профессор остановился на негосударственной сфере безопасности
(НСБ), в которой унификация и гармо-
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– Как представляется, дальнейшую
работу по унификации законодательства
в сфере частной охраны и сыска следует
вести путем разработки модельного законодательства, – сказал Валерий Шестаков.
Профессор отметил, что определенный опыт работы в этом направлении
у него имеется, поскольку в свое время
он принимал участие в подготовке модельного закона «О негосударственной
(частной) охранной деятельности и негосударственной (частной) сыскной
деятельности», принятого на 21-м пленарном заседании МПА СНГ. Валерий
Шестаков писал экспертное заключение на этот закон, и уже тогда указал,
что он имеет ряд принципиальных недостатков. Оно и немудрено, поскольку
модельный закон фактически списали
с его российского аналога…

валерий шестаков писал экспертное заключение на этот
закон, и уже тогда указал, что он имеет ряд принципиальных
недостатков. оно и немудрено, поскольку модельный закон
фактически списали с его российского аналога…
низация законодательства государствчленов ЕАЭС с помощью модельного
законодательства может получить широкое развитие.
– Среди субъектов НСБ важное сферообразующее место занимают частные
охранные организации и частные детективы, – отметил он. – Значимое место эти виды деятельности занимают
и в государствах, входящих в ЕАЭС. Однако вряд ли можно утверждать, что
законодательство, регулирующее эти
виды деятельности, отвечает потребностям практики, способствует созданию
цивилизованного рынка охранных и
детективных услуг.
В России, по словам Шестакова,
предпринимаются активные попытки
по комплексному решению проблем
в сфере охраны и сыска. Так, Институтом проблем безопасности и устойчивого развития были разработаны Концепция формирования и устойчивого
развития НСБ, Концепция развития
охранного и сыскного законодательства, подготовлен и направлен в законодательный орган ряд законопроектов.

Профессор рассказал, что затем им
был разработан проект нового модельного закона «О негосударственной
(частной) охранной деятельности и
негосударственной (частной) сыскной
деятельности». Он был направлен в МПА
СНГ и при соответствующей доработке
принят. Что это дало?
Увы, лишь некоторые из стран Содружества и далеко не в полном объеме
восприняли положения профильного
модельного закона. В причинах этого,
по мнению Валерия Шестакова, следует
разобраться, поскольку они не вполне
ясны. Профессор считает, что модельный закон был весьма добротным, и
мог бы лечь в основу национальных
законодательств в охранно-сыскной
сфере. Скажем, в нем есть ряд важных
норм, касающихся телохранителей.
– Как вы знаете, российский закон
никак не затрагивает эту сферу, и в результате телохранители у нас существуют
как бы вне правового поля, – заметил
Валерий Шестаков, квалифицировав
эту ситуацию как «законодательный
маразм». Почему? Потому, что поправками к профильному закону предусмот-
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частные военно-охранные организации играют все большую
роль в политике, экономике и военной сфере развитых стран
мира и по существу становятся важным инструментом реализации национальных интересов без прямого участия государства.
рено, что частные охранники вправе
применять физическую силу в тех случаях, когда при охране имущества заказчика они применяют спецсредства
и огнестрельное оружие. А вот при защите жизни и здоровья они почему-то
такого права лишены. Получается, имущество законодатель ставит выше человеческой жизни?
– Многие положения указанного модельного закона устарели, существенно
изменились концептуальные подходы
к правовому регулированию данных видов деятельности, – подчеркнул профессор. – Более того, модельный закон разрабатывался с учетом целей и задач,
решаемых в рамках СНГ. Учреждение новой международной организации (ЕАЭС)
потребует поиска новых решений, в том
числе и унификации законодательства в
сфере охраны и сыска. Поэтому, полагаю, что разработка нового модельного
закона в интересах ЕАЭС объективна
необходима. При этом на концептуальном уровне мы пришли к выводу о необходимости разработки самостоятельных законов о частной детективной и
частной охранной деятельности.

В настоящее время, напомнил профессор, частная детективная и частная
охранная деятельность в России регулируются одним законом. Более чем
двадцатилетняя правоприменительная
практика показала, что их необходимо
разделить, так как это два самостоятельных вида деятельности, которые существенно разнятся по видам оказываемых
услуг, субъектам и правам. Правильность
такого подхода подтверждает и практика ряда государств-членов ЕАЭС, в
большинстве из которых частная охранная деятельность регулируется отдельным законом. Исходя из этого, следует
разрабатывать два отдельных модельных закона – о частной охранной деятельности и о частной детективной
деятельности. Включив в них те положительные моменты, которые имеются
в профильных национальных законодательствах.
– Непосредственной работе по подготовке указанных проектов должна
предшествовать подготовка концепций, – подчеркнул Валерий Шестаков.
– Реализация данного вопроса возможна
лишь путем создания соответствующей

международной рабочей группы.
Одновременно он сообщил, что проекты таких законов уже разработаны.
Задача охранно-сыскного сообщества –
внести в них соответствующие коррективы и пролоббировать их движение,
для чего требуется и добрая воля депутатов Госдумы.
По мнению Валерия Шестакова,
появление новых модельных законов
позволит странам ЕАЭС предметно
определиться и с тем, какое место отводится НСБ в системе их национальной
безопасности.
Другим важным направлением в работе по созданию модельного законодательства, по его мнению, является выработка концептуальных подходов по
созданию и правовому регулированию
частных военно-охранных компаний
(ЧВОК). Анализ зарубежного опыта
свидетельствует о том, что частные
военно-охранные организации играют
все большую роль в политике, экономике и военной сфере развитых стран
мира и по существу становятся важным
инструментом реализации национальных интересов без прямого участия
государства. В настоящее время их общее количество составляет несколько
сотен при совокупной численности
сотрудников более миллиона человек.
ЧВОК осуществляют свою деятельность более чем в 110 странах мира.
Рынок оказываемых ими услуг составляет около 350 млрд долларов США
и имеет тенденцию к росту.
Мировой опыт свидетельствует, что
ЧВОК предоставляют широкий спектр
услуг. Далее профессор их перечислил.
Это охрана объектов, в том числе имеющих важное и стратегическое значение
(нефтяных месторождений и трубопроводов; энергетической системы); охрана
посольств; сопровождение конвоев
ООН; обучение личного состава правительственных вооруженных сил, полиции и иных сил безопасности; предоставление услуг военных переводчиков;
разминирование минных полей и уничтожение неразорвавшихся боеприпасов; противопожарная защита; тыловое
снабжение войск; авиаразведка; вооруженное сопровождение и защита морских судов от пиратов.
– Таким образом, практика крупных
западных стран, а с некоторых пор и
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Китая, наглядно показывает нам, что
ЧВОК играют все большую роль в политике, экономике и военной сфере, –
отметил Валерий Шестаков. – Эти
факты нельзя игнорировать, ЧВОК
становятся все более важным инструментом, которым пользуются современные государства. С учетом этого,
следует подумать о выработке консолидированной позиции стран-членов
ЕАЭС в отношении указанных компаний в рамках вначале концепции, а затем и в соответствующем модельном
законе.
Актуальным, по мнению профессора, является и вопрос оптимизации
охранной деятельности. Его решение
на концептуальном уровне с последующей разработкой модельных актов позволит исключить несвойственные для
государственных органов охранные
функции и тем самым сэкономить бюджетные средства, повысить эффективность борьбы с коррупцией.
Как подчеркнул Валерий Шестаков,
требуют серьезной проработки и вопросы унификации законодательства
в сфере транспорта. Это касается перевозок в пределах государств-членов
ЕАЭС, обеспечения транспортной
безопасности, охраны перевозимого
имущества.
– Наши страны граничат между собой, и неминуемо возникают проблемы
при перевозке грузов и обеспечении
при этом должного уровня безопасности, – подчеркнул Валерий Шестаков.
Следует продолжить работу по совместному обсуждению законопроектов в сфере охраны и сыска, выработке
рекомендаций по их совершенствованию.
– В этом направлении также наработан определенный положительный
опыт, – рассказал профессор. – Так, по
просьбе разработчиков мною был дан
анализ проекта Федерального закона
«О негосударственной (частной) охранной деятельности в Республике Киргизия» и высказаны рекомендации по его
совершенствованию. Соответствующие
рекомендации были высказаны и по
проекту Закона Республики Казахстан
«Об охранной деятельности». В 2014
году Институтом проблем безопасности и устойчивого развития после проведения предыдущей конференции был

проведен сравнительный анализ нормативных правовых актов России и
Казахстана в области частной охранной и детективной деятельности. Проведенный анализ наглядно показал уровень совместимости законодательства
двух стран в этой сфере и позволил
определить основные направления
этой работы в дальнейшем.

цИФРА
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По мнению Валерия Шестакова,
одной из задач уфимской конференции
является не только постановка и обсуждение насущных проблем, но и выработка конкретных предложений по их
реализации, определение конкретных
исполнителей, сроков исполнения намеченных мероприятий.
– Только в этом случае наша работа
будет способствовать достижению целей и решению задач, поставленных в
Договоре о Евразийском экономическом союзе, – подчеркнул профессор.
«ХИТРЫЕ ХОДЫ»
Откликаясь на выступление Валерия
Шестакова, почетный президент Ассоциации охранных организаций Республики Казахстан Булат Баекенов поделился в ходе работы профильной
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К примеру, в Казахстане телохранители тоже выпали из правового поля.
И сколько ни пытались представители
ассоциации доказать, что обязанности
и функции телохранителей кардинально
отличаются от того, чем занимаются
обычные охранники, это оказалось бесполезно.
– Тогда мы законодательно ввели такое понятие, как «охранник коммерческих лиц», – рассказал Булат Баекенов.
– И надзорные органы уже не могут сказать нам, что такое понятие, как «телохранитель», законом, дескать, не предусмотрено. А «охранник» – пожалуйста.
Кроме того, в Казахстане есть закон
об участии граждан в охране общественного порядка, который предоставляет
очень широкие полномочия общественным помощникам полиции – вплоть до
применения спецсредств и физической
силы против нарушителей общественного порядка. Охранники, в отличие
от народных дружинников, таких прав
в Казахстане… не имеют. По словам
Булата Баекенова, представители Ассоциации охранных организаций РК постоянно обращают внимание на этот
законодательный нонсенс. И это, по
его словам, порой помогает «пробить
тот или иной вопрос». И хотя «пробить» его окончательно, наделив охранника такими же правами и полномочиями, пока не удается, в ассоциации
руки не опускают. В Казахстане тоже
знают известную истину о том, что вода
камень точит…
Тем не менее, охранное законодательство Казахстана сегодня считается
более продвинутым, нежели российское. И, по общей оценке участников
конференции в Уфе, объясняется это

сегодня на отраслевой поляне появилось огромное количество разномастных игроков в виде саморегулируемых организаций, координационных советов, союзов, ассоциаций,
гильдий и т.п.
секции опытом решения законодательных проблем, накопленным в республике. Там, кстати, тоже не так просто
провести через парламент решения, отвечающие интересам охранно-сыскной
отрасли. Но в таких случаях используются своего рода «хитрые ходы».

тем, что начав работу над ним почти на
десять лет позже, наши казахстанские
коллеги смогли учесть многие из тех
ошибок, которые были допущены в
этом плане россиянами. Поэтому в некотором смысле нам приходится сегодня быть в роли догоняющих…
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КАЖДЫЙ В ПОЛЕ – АГРОНОМ!
Председатель Гильдии негосударственных структур безопасности МТПП
Александр Фролов в ходе работы секции коснулся краеугольного вопроса –
концепции развития негосударственных структур безопасности. По его мнению, в необходимом виде этого важнейшего документа в России сегодня
так и нет. Несмотря на то, что есть
сразу два его проекта – рожденный в
недрах Комитета по безопасности предпринимательской деятельности ТПП
РФ и утвержденный Всероссийским совещанием НСБ, а также разработанный авторским коллективом Института
проблем безопасности и устойчивого
развития (ИПБУР).
– На самом деле, два эти документа
взаимно дополняют друг друга, и нам
необходимо взять их за основу и доработать, – считает Александр Фролов.
Первый документ, на его взгляд,
страдает тем, что он достаточно короткий и малосодержательный. А более
емкая и основательная работа ИПБУР,
по его мнению, не может претендовать
на наименование концепции.

– Это документ, который прекрасно
анализирует ситуацию на рынке, но
не дает картины нашего будущего и нашего взгляда на него, – заявил Александр Фролов. – Поэтому необходимо
объединить усилия и продолжить работу над концепцией.

цИФРА
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Первым делом, по мнению руководителя гильдии, надо определиться со
структурой этого документа, четко вычленить темы, которые необходимо
осветить. И предельно ясно оговорить
то, что нужно внедрить в российское
законодательство в интересах отрасли.

Особое внимание надо уделить нормотворческим понятиям, чтобы с ними
не возникало разночтений.
– Понятие «объект», к примеру, сегодня у нас весьма расплывчатое, – привел пример Александр Фролов. – Оно
всякий раз вытекает из заключенного
договора. Даже большой имущественный комплекс становится «объектом»
лишь тогда, когда будет указан в договоре. Все эти понятия нам надо четко
прописать и изложить на бумаге.
В концепции надо каким-то образом
отразить и вопросы страхования.
– Если мы говорим о том, что нам
необходимо общество взаимного страхования (ОВС), то мы должны понимать, что это не позволит нам изменить
страховое законодательство, поскольку
там существует очень мощное лобби, –
отметил Александр Фролов. – Кроме
того, ОВС могут заниматься только
имущественным, но не личным страхованием. Между тем, основная часть наших расходов идет именно на личное
страхование. Соответственно, при переходе на ОВС мы должны страховать
не жизнь и здоровье охранников, а от-
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ветственность предприятий за жизнь и
здоровье охранников. Только тогда это
будет имущественное страхование. Все
это тоже должно быть отражено в соответствующем разделе концепции развития НСБ.
Александр Фролов затронул и организационный вопрос. Поскольку уже
сегодня на отраслевой поляне появилось огромное количество разномастных игроков в виде саморегулируемых
организаций, координационных советов, союзов, ассоциаций, гильдий и т.п.
– Понятно, что сообщество может
существовать и развиваться в разных
формах, но надо определиться, кто и
чем должен заниматься, – подчеркнул
представитель МТПП. – И я считаю,
что основной упор мы должны делать
не на СРО и координационные советы,
а на торгово-промышленные палаты.
У каждого из этих отраслевых сегментов
должна быть своя задача, своя логика
развития, свои инструменты. Чтобы все
эти объединения не старались перетянуть одеяло на себя. Пока же получается так, что каждый служит в поле
агрономом! И происходит это во всех
сферах нашей деятельности. Мы должны
повзрослеть и определиться, кто и чем
должен заниматься. Заложив эти постулаты в концепцию развития отрасли.
То же самое касается государственночастного партнерства (ГЧП) в сфере
НСБ. По мнению Александра Фролова,
реальный пример ГЧП сегодня можно
увидеть только в Костроме, где ассоциация «ОПЕРА» поставила его на системную финансовую основу. Большей
же частью привлечение частной охраны
к обеспечению общественной безопасности происходит на «благотворительной» основе, и партнерством это никак
не назовешь. Это благотворительная
деятельность охранных предприятий,
и ничто иное.
Большой проблемой, на взгляд руководителя Гильдии НСБ МТПП, остается и обмен информацией. Почему-то
в цифровом виде передавать эту информацию в различные органы власти
частные охранные организации сегодня не могут, приходится делать это на
бумажных носителях. Даже введенный
единый портал госуслуг не решил эту
проблему полностью.
– Эти и другие вопросы нужно отра-

зить в концепции развития НСБ, чтобы
понимать, куда дальше двигаться, – подчеркнул Александр Фролов. – Кроме
того, нам потребуется инструмент реализации этих задач. Исходя из концепции, мы должны подготовить программу
развития НСБ. Свою собственную программу, рожденную не где-то еще, а
внутри самой отрасли. Там должно
быть отражено не государственное,
а наше видение перспектив развития
НСБ. И программу эту можно было бы
ежегодно корректировать.
По мнению руководителя Гильдии
НСБ МТПП, именно на этой работе
сейчас надо сосредоточиться и отраслевым экспертам, и всему охранно-сыскному сообществу.
МЕНЬШЕ, НО СИЛЬНЕЕ
Темой выступления заместителя
председателя Правления СРО «Союз
частных предприятий безопасности»
Евгении Каретниковой стал анализ
современного состояния, роли и перспектив развития саморегулируемых
организаций в НСБ. Прежде всего, она
напомнила, что в Законе «О саморегулируемых организациях» дается следующее определение: «СРО – это некоммерческая организация, созданная в
целях саморегулирования, основанная
на членстве и объединяющая субъектов
предпринимательской деятельности исходя из единства отрасли производства
товаров (работ, услуг) либо объединяющая субъектов профессиональной деятельности определенного вида».
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которые изначально появились в системе саморегулирования первых несемейных объединений в истории человечества, – сказала Евгения Каретникова.
– Не требуют ли современные обстоятельства такого развития власти, когда
она снова обретает масштабные формы
саморегулирования?
Дабы избежать непринципиальных
споров, представитель СРО «СПБ»
сразу же отметила следующие моменты:
• Не существует общепризнанного
в мире определения саморегулирования.
• В разных странах схемы саморегулирования значительно отличаются,
в том числе и по отраслям.
• Невозможно сравнивать преимущества схем саморегулирования вне
контекста базовых условий (страна,
отрасль).
• Саморегулирование существует,
развивается и успешно заменяет государственное регулирование в развитых странах.
По словам Евгении Каретниковой,
принципиальное различие между развитием саморегулирования в развитых
странах и в России состоит не в природе саморегулирования как такового,
а в источнике возникновения: в развитых странах саморегулирование возникало, как правило, в отсутствие государственного регулирования. Тогда как
в России государственное регулирова-

европеец был необычайно изумлен, когда узнал, что гребцы
– это люди, которые владеют лодкой, а человек, погоняющий
их бамбуковой палкой, – нанятый ими «менеджер», который
обеспечивает жесткое соблюдение ритма.
Рассказала она и о том, что в книге
«Сильное государство» Фрэнсис Фукуяма анализирует необходимость возрастания силы государства при одновременном сокращении сферы действия
его функций там, где они могут быть заменены саморегулированием, и завершает труд главой с программным названием «Меньше, но сильнее».
– Некогда сама власть возникла как
узурпация немногими тех функций,

ние присутствует практически везде,
и речь идет о его замещении.
История саморегулирования и самоуправления насчитывает в России, по
крайней мере, около 140 лет (не считая
времени существования российского
общинного самоуправления) Прообразом саморегулируемой организации как
союза предпринимателей является созданная в 1870 году Московская биржа,
уставом которой на ее представительный
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орган – биржевой комитет – возлагалась защита интересов биржевого общества перед государственными и общественными организациями.
Очень яркий образ, поясняющий,
что такое саморегулирование, предложил профессор Виталий Тамбовцев из
МГУ. Один европейский путешественник в XVII или XVIII веках был в Китае
и плыл на лодке. Лодка весельная, в
ней сидели гребцы, а на корме находился человек с бамбуковой палкой,
который периодически погонял гребцов. Европеец был необычайно изумлен, когда узнал, что гребцы – это
люди, которые владеют лодкой, а человек, погоняющий их бамбуковой палкой, – нанятый ими «менеджер», который обеспечивает жесткое соблюдение
ритма. Саморегулирование – это и есть
такой вот нанятый человек с бамбуковой палкой.
– В настоящее время саморегулирование в негосударственной сфере безопасности получило опыт и имеет
представление об организационно-правовых направлениях своего развития, –
отметила Евгения Каретникова. – Оно
пытается совершенствовать отраслевые и ведомственные взаимоотноше-

ния, стимулировать формирование
прозрачной конкурентной среды, мотивирует субъектов профессиональной
и предпринимательской деятельности
к ответственности и самоконтролю.
Однако, несмотря на общественную
активность, отстаивание интересов
субъектов НСБ в судах, общий эффект
от данной деятельности пока незначителен. Это связано с тем, что субъекты
НСБ еще не в полной мере осознали,
что для отстаивания своих интересов
необходимо объединить свои потенциалы, организовать лоббирование
своих интересов, осуществлять контроль за исполнением принятых на форумах решений.
– В настоящее время субъектами НСБ
создано более 50 СРО, в том числе и наш
«Союз частных предприятий безопасности», – привела статистику Евгения Каретникова. – Интерес к его совершенствованию растет год от года. На то
имеются важные причины.
Саморегулирование, по словам представителя СРО «СПБ», имеет несколько
преимуществ перед государственным
регулированием. Нормы саморегулирования – более гибкие, они легче адаптируются к изменяющимся обстоятель-

ствам. У саморегулируемых организаций
лучше экспертные возможности и обратная связь с рынком. Участники рынка
получают легальные возможности влиять на законотворчество, а государство
снижает свои расходы на регулирование механизмов рынка.
Это своего рода посредник между органами государственной власти, профессиональными участниками и их
клиентами. С одной стороны, саморегулируемая организация – представитель
и выразитель интересов профучастников перед государством, с другой – квалифицированный агент государства
как выразителя общих интересов в
среде профессиональных участников.
Объективно такая позиция позволяет
использовать саморегулируемые организации как инструмент согласования
воли и интересов всех субъектов рынка
с волей государства.
По мнению Евгении Каретниковой,
основная идея – провести разграничение между государственным регулированием и регулированием со стороны
профессиональных и предпринимательских объединений, создать условия
для формирования таких объединений, которые могли бы реально противостоять административному давлению
на бизнес и произволу бюрократии,
создавать эффективные механизмы финансовой ответственности перед потребителем. Бизнес должен научиться
защищать свои жизненные интересы, и
его отношения с потребителями
должны быть более доверительны.
Ориентация при этом делается на регулирование деятельности самими участниками рынка, разработку и введение
профессиональных норм, стандартов,
требований, правил поведения (в том
числе корпоративного), механизмов
коллективной ответственности.
Далее Евгения Каретникова перечислила наиболее значимые задачи
СРО. Среди них:
– нормативное регулирование и
контроль за деятельностью членов
СРО, разработка стандартов и правил,
кодексов этического поведения на
рынке;
– защита профессиональных интересов членов СРО в спорах с органами
власти и потребителями, а также перед
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иностранными конкурентами, в том
числе и в международных судах;
– организация систем корпоративного страхования гражданской и профессиональной ответственности членов СРО со страховыми суммами
достаточными для возмещения ущербов потребителям товаров и услуг;
– профессиональная общественная
экспертиза законопроектов и проектов
нормативных актов Правительства РФ,
министерств и ведомств в своей профессиональной сфере;
– формирование систем подготовки,
аттестации и сертификации персонала
в соответствии с международными требованиями и стандартами;
– организация международной сертификации предприятий и организаций;
– содействие процессу формирования сетевых организаций в России,
способных успешно конкурировать
с международными сетевыми структурами.
По словам представителя СРО «СПБ»,
необходимость применения международных стандартов предприятиями,
организациями НСБ обуславливается
дальнейшей активизацией внешнеэкономической деятельности, инвестиционного сотрудничества российских
хозяйствующих субъектов, где задачи
по обеспечению их безопасности выполняют российские частные организации.
– Интересные перспективы открываются в сфере международного сотрудничества субъектов НСБ Российской
Федерации с зарубежными партнерами,
особенно в рамках Евразийского экономического союза, Таможенного союза,
Шанхайской организации сотрудничества, – отметила Евгения Каретникова.
Далее она коснулась того, что сегодня немало копий сломано в отношении использования СРО для давления
на бизнес.
– Понятно, что «колхоз – дело добровольное». Как только принцип добровольности вступления в СРО игнорируется, то теряется внутренний стимул
бизнеса к самосовершенствованию.
В результате преимущества саморегулирования, которые больше влияют на
условия деятельности рынка, чем на
его эффективность, теряют свою привлекательность и полезность.

Далее она перечислила несколько из
основных преимуществ саморегулирования:
– правила и нормы саморегулирования, как правило, гибче норм, устанавливаемых государством, легче адаптируются к изменяющимся условиям;
– участники рынка (члены СРО)
имеют больше легальных возможностей воздействовать на нормотворчество и на политику государственных
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– передача определенных функций
государственных органов органам саморегулирования, финансируемым
самим бизнесом, поможет государству
сэкономить бюджетные средства на
регулирование и приведет к снижению
коррупции среди чиновников;
– создание организаций саморегулирования может позитивно сказываться
на отношении общества к бизнесу, в
том числе благодаря повышению от-

интересные перспективы открываются в сфере международного сотрудничества субъектов нсб российской Федерации
с зарубежными партнерами, особенно в рамках евразийского
экономического союза, таможенного союза, шанхайской
организации сотрудничества
органов, в том числе путем выборов
руководящих органов организаций
саморегулирования;
– наличие органов контроля за деятельностью членов СРО создает действенные механизмы профессионального воздействия и применения к
членам СРО экономических санкций,
вызывающих меньшее отторжение
среди участников рынка, чем санкции,
применяемые государством;

цИФРА
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– формируемые в СРО механизмы
досудебного разрешения споров между
потребителями и производителями
товаров (работ и услуг) обычно дешевле
для сторон и занимают меньше времени,
чем судебное разбирательство. Процедуры разрешения споров лучше адаптированы к условиям конкретной сферы
деятельности и особенностям взаимоотношений между участниками рынка,
чем стандартные судебные процедуры;

крытости бизнеса и его социальной
ориентации.
– Трудно оспорить указанные положения, – продолжила Евгения Каретникова. – Но, как я говорила ранее, все
это хорошо работает только при наличии принципа добровольности. Вместе
с тем, надо понимать, что всё – есть
средство. И конечный результат может
сильно зависеть от того, в чьи руки попал данный инструмент.
Отсюда вытекают и следующие недостатки саморегулирования:
– требования, предъявляемые к членам СРО, как правило, достаточно серьезные и могут не распространяться на
аутсайдеров рынка (за исключением
специального регулирования через обязательное членство в СРО);
– создание дополнительных входных
барьеров в отрасль (высокие членские
взносы, заданный уровень страхования
профессиональной или гражданской
ответственности, высокий уровень
взносов в компенсационные фонды и
др.) может привести к повышению цен
на товары (услуги) членов СРО;
– велика вероятность авторитарности руководства и неформального подхода к контролю за деятельностью членов СРО;
– недоверие со стороны общества
к способности бизнеса или профессиональных объединений самостоятельно
обеспечить регулирование определенной сферы и контроль за соблюдением
установленных стандартов и правил;
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– возможное возникновение противоречия между задачей защитить интересы собственных членов и бизнеса в
целом и необходимостью действовать в
интересах всего общества.
Далее Евгения Каретникова сделала
небольшой промежуточный вывод:
1. Саморегулирование доказало свое
право на существование.
2. Насильственное внедрение саморегулирования не может принести положительных результатов для государства, общества и бизнеса.
Об этом же, кстати, говорит и Минэкономразвития в Концепции совершенствование механизмов саморегулирования.
– Все это позволяет нам утверждать,
что отрасль НСБ движется в правильном направлении и имеет возможность
в обозримом будущем принять часть
функций государственного регулирования, – сделала вывод Евгения Каретникова. – В то же время немаловажное
значение имеет встраивание СРО в
систему регулирования предпринимательской или профессиональной деятельности, предусматривающую систему
взаимоотношений их с государственным
регулятором, системами страхования,
сертификации и стандартизации, подготовки и переподготовки кадров.
По ее мнению, значимым шагом в
этом направлении стало создание по
инициативе Комитета ТПП РФ по безопасности предпринимательской деятельности и Общественной палаты
РФ Союза СРО НСБ – ПРООБРАЗА
НАЦИОНАЛЬНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ, главными задачами которого являются:
– объединение работников СРО
НСБ в единую команду (создание открытой площадки для проведения дискуссий по различным вопросам, решения вопросов с государственными
институтами);
– создание условий для обеспечения
потребителей высококачественными
техническими средствами защиты
граждан и имущества;
– создание условий для борьбы с
контрафактной продукцией и недобросовестными поставщиками продукции
услуг.
– Надеемся, что активная деятельность Союза позволит не только увели-

чить количество саморегулируемых организаций, но и покажет пример прак-

цИФРА
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тического взаимодействия различных
профильных СРО, – отметила Евгения
Каретникова. – Вместе с тем, необходимо отметить, что, несмотря на большое количество некоммерческих орга-

низаций, они объединяют незначительное число субъектов НСБ. Отсюда недостаточное влияние на государственные органы и рыночные механизмы.
Существенные изменения на рынке могут произойти лишь в случае объединения субъектов НСБ в рамках негосударственных систем обеспечения
национальной безопасности в регионах или объединения более 50% субъектов НСБ. Поэтому так важно понять –
только путь объединения позволит нам
двигать отрасль. Наш «Союз частных
предприятий безопасности» готов оказать любую консультативную помощь
при создании СРО в регионах. Несмотря на имеющиеся проблемы и недостатки в деятельности СРО НСБ,
есть уверенность, что саморегулирование в нашей сфере будет развиваться и
совершенствоваться. MБ

отрасль нсб движется в правильном направлении и имеет
возможность в обозримом будущем принять часть функций
государственного регулирования.
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Соединяя страны и преодолевая расстояния
на рынКе трансПортноЙ безоПасности мало двУХ игроКов

Дмитрий САМАРИН

В ходе прошедшей в Уфе II Международной конференции «Состояние и перспективы развития негосударственной сферы
безопасности на современном этапе» значительное место
было уделено обсуждению конкретных направлений охранной
деятельности. В их числе оказалась и транспортная безопасность, разговор о проблематике которой был поднят на одном
из секционных заседаний. Участники состоявшегося диалога
обсудили вопросы участия негосударственных структур безопасности в оказании услуг по обеспечению безопасности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств,
поговорили о формировании рынка таких услуг, коснулись
перспектив развития данной сферы.
МОДЕЛИ ПОВЕДЕНИЯ
Как рассказал член Экспертного
совета Комитета Государственной
Думы РФ по безопасности и противодействию коррупции, руководитель
секции «Транспортная безопасность»
отраслевого объединения НСБ ООО
«Деловая Россия», первый вице-президент Ассоциации «АЭРОГВАРД»
Виктор Злотя, под защитой объектов
транспортной инфраструктуры сегодня стоит понимать совершенно новый
вид услуг, отличающийся от привычной охраны.
– Сегодня идет речь о формировании подразделений транспортной безопасности, которые будут конкретно
заниматься оказанием данного вида
услуг, – сообщил Виктор Злотя. – При
этом мы понимаем, что на рынок выйдут не все компании, а те, которые способны выстраивать отношения с заказчиком по-новому, в рамках принятых
законодательных корректировок. Нами
уже ведется оценка текущей ситуации
рынка услуг по защите объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств от актов незаконного вмешательства. Отмечу, что государство
пока не вмешивается в данный про-

цесс. Однако если мы не примем решения о форме своего участия в оказании
услуг по защите объектов транспорта,
то оно может навязать нам, отраслевому сообществу, свои условия.
Как считает Виктор Злотя, сейчас
необходимо, по крайней мере, определиться с той моделью рынка, которую
охранная отрасль может предложить
транспортникам. Пока рассматриваются несколько вариантов такой модели. В их числе – свободная конкуренция: рынок, на котором присутствует
большое число производителей одного
вида услуг.
– Ему присуща стихийность и свобода поведения всех участников, однако, на таком рынке отсутствует контроль за колебаниями цены, качеством
услуг, появлением новых игроков, что
позволяет недобросовестным участникам оперативно реагировать на процессы в своих интересах, – отмечает
Виктор Злотя. – Это состояние адекватно сегодняшнему дню, когда процветает демпинг (то самое отсутствие контроля за колебаниями цены), а также ряд
других недостатков, присущих этой модели рынка.
Еще одна модель – монополистиче-

ская конкуренция. При ней на рынке
присутствует один производитель, занимающий монопольное положение
и самостоятельно устанавливающий
стоимость собственных услуг.
– Скажем, субъект транспортной инфраструктуры в лице ОАО «РЖД», как
самого крупного игрока, руководствуясь действующим законодательством
о транспортной безопасности, имеет
право организовать свое подразделение транспортной безопасности, – подчеркивает Виктор Злотя. – К чему это
приведет для охранной сферы? Да к
тому, что при такой конструкции
рынка охранных услуг не будет вообще!
Будет один монополист, который станет диктовать свои условия и правила.
Если сегодня структуры негосударственной сферы безопасности не сорганизуются, не сформулируют свои условия и не начнут формировать структуру
рынка, то они вообще не смогут отстоять свою позицию и останутся «за бортом».
По мнению Виктора Злоти, сегодня
участникам рынка необходимо выстроить свою линию поведения, предложить
свои решения регулятору, а также непосредственно субъекту транспортной
инфраструктуры.
– Более разумным для охранной отрасли могла бы стать модель рынка под
названием «олигополия», – полагает
эксперт Госдумы РФ. – Это рынок, на
котором действует ограниченное количество производителей услуг, однородных по своему составу. Они взаимодействуют на основе соглашения о единых
профессиональных стандартах, критериях качества, ценовой политике. На
таком рынке присутствует тенденция
стабильности и роста прибыли компаний-участников. Вход на рынок новых
игроков возможен только при соблюдении определенных условий и требований.
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Еще одним инструментом формирования партнерских отношений на
рынке услуг по защите объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств от актов незаконного вмешательства может стать институт
саморегулирования. По мнению Виктора Злоти, охранное сообщество рассчитывает предложить эту модель заказчику, однако пока непонятно, какое
количество СРО вообще потребуется
на этом рынке. Кроме того, вызывает
беспокойство несовершенство ФЗ-315,
определяющего схему саморегулирования. Данный закон пока еще находится
в развитии, совершенствуется и сам порядок саморегулирования – в том числе
в сфере оказания охранных услуг.
СФЕРА ПРИЛОЖЕНИЯ УСИЛИЙ
На транспортной секции конференции в Уфе был поднят и вопрос деятельности субъектов транспортной безопасности в рамках Единого транспортного
пространства Евразийского экономического союза. Как было отмечено, одной
из приоритетных задач государств –
членов ЕАЭС в настоящий период является проведение скоординированной транспортной политики, направленной на формирование единого
транспортного пространства, создание
единой системы управления транспортом, что в свою очередь подразумевает
создание общего рынка транспортных
услуг.

туры, взаимное использование парка
подвижного состава, исходя из единых
принципов ценовой политики и стандартов транспортно-логистических
услуг трех стран.
Рынок перевозок стран Евразийского экономического союза – огромный. Что говорить, если общая протяженность только железных дорог
составляет здесь 107 тысяч километров, а это, на минуточку, второе место
в мире. Автомобильных дорог на данных территориях – свыше 1,6 млн.
километров, это пятая позиция на планете по данному показателю. К слову,
всего в странах ЕАЭС проживают 182
с лишним миллиона человек, а занимаемая территория такова, что охватывает
14 процентов суши – 20 миллионов километров!
– Если говорить о ресурсах, то здесь
добывается больше всего нефти в мире.
По газу – вторая позиция, по металлургии – третья, – перечислил потенциал
Евразийского экономического союза
Виктор Злотя. – Такие же показатели
по сельскохозяйственной продукции.
И все эти позиции требуют особого
внимания в плане обеспечения безопасности.
В этой связи, как подчеркнул член
экспертного Совета Комитета Государственной Думы РФ по безопасности
и противодействию коррупции, необходимо задуматься о перспективах
формирования рынка услуг обеспече-

Как отмечают эксперты, как такового рынка услуг транспортной безопасности с участием представителей нсб нет, он
заменен двумя игроками – военизированной охраной и ведомственной охраной.
– Этот тезис не голословный, – отмечает Виктор Злотя, – он подтверждается большим количеством заседаний
с участием всех членов, где очень серьезно обсуждаются вопросы создания
единого транспортного пространства.
Положительным примером в данной
сфере является образованная по инициативе Российской Федерации в декабре 2014 года железными дорогами
Белоруссии, Казахстана и России объединенная транспортно-логистическая
компания, деятельность которой направлена на развитие данной струк-

ния транспортной безопасности единого транспортного пространства
ЕАЭС. С учетом неблагоприятных
политических и экономических отношений в мире, формирующих новые
угрозы и риски, вопросы обеспечения
безопасности являются сегодня достаточно актуальными, полагает он.
– Под обеспечением транспортной
безопасности мы понимаем систему
правовых, экономических, организационных и иных мер в сфере транспортного комплекса, противодействующих
угрозам совершения актов незаконного

вмешательства, – считает Виктор Злотя.
– Субъекты негосударственной сферы
безопасности государств – членов ЕАЭС
должны иметь возможность доступа на
рынок услуг безопасности единого
транспортного пространства ЕАЭС.
При этом субъекты рыночных отношений – а это и товаропроизводители,
и перевозчики, и субъекты транспортной инфраструктуры – должны иметь
право выбора в получении данной услуги
от различных поставщиков. Пока же,
как отмечают эксперты, как такового
рынка услуг транспортной безопасности с участием представителей НСБ
нет, он заменен двумя игроками – военизированной охраной и ведомственной охраной.
– На мой взгляд, этого недостаточно,
потому что те объемы, о которых сказано выше, требуют привлечения дополнительных усилий, и подразделения транспортной безопасности и
частная охрана могли бы принимать
более деятельное участие, – считает
Виктор Злотя.
ДОРОГУ – ПРОФЕССИОНАЛАМ
В то же время ключевая проблема
прослеживается сейчас в области формирования единого законодательства
в сфере транспортной безопасности.
Каждое государство, каждый субъект
рынка решает их в рамках собственной
нормативно-правовой базы. Права выбора нет, как нет и целостности, каждый субъект решает вопросы примитивно, по принципу – «так, как есть»...
По мнению экспертов, основными
направлениями деятельности частных
подразделений транспортной безопасности могли бы стать защита объектов
транспортной инфраструктуры и
транспортных средств от актов незаконного вмешательства, в том числе с
использованием специальных средств
и служебного оружия, реагирование
на подготовку совершения или совершение актов незаконного вмешательства.
Структуры транспортной безопасности
также могли бы взять на себя обследование физических лиц, транспортных
средств, грузов, багажа, ручной клади и
личных вещей, находящихся у физических лиц, в целях обнаружения оружия,
взрывчатых веществ и иных запрещенных предметов.
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– Подразделениям транспортной
безопасности, на мой взгляд, вполне
по силам организовать проведение досмотра, дополнительного досмотра,
повторного досмотра, наблюдения или
собеседования с использованием технических средств, – считает Виктор
Злотя. – К номенклатуре такого оборудования и я бы отнес ренгенотелевизионные, радиоскопические установки,
металлодетекторы, газоаналитическую
и химическую аппаратуру, а также иные
технические средства обеспечения
транспортной безопасности.
Естественно, что сферой приложения усилий структур транспортной безопасности должна стать защита от актов незаконного вмешательства, в том
числе террористической направленности, зданий, строений, сооружений и
объектов транспортной инфраструктуры с учетом их категорийности. При
этом оказание охранных услуг в целях
защиты объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств от
актов незаконного вмешательства
должна осуществляться с учетом требований законодательства о транспортной безопасности. В Российской Федерации, как напоминает Виктор Злотя,
это ФЗ № 534 «О внесении изменений
в Закон Российской Федерации «О
частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации»
от 31 декабря 2014 года, а также ряд
других нормативно-правовых актов.
– Сейчас мы сделали первую заявку

на дискуссию, на обсуждение с руководством Евразийского экономического
союза проблем обеспечения транспортной безопасности с участием потенциала НСБ, – считает Виктор Злотя. –
В ходе будущего диалога мы рассчитываем констатировать необходимость
создания единой интегрированной
системы обеспечения безопасности
транспортного пространства государств – членов ЕАЭС, инициировать
создание транснационального Экспертного совета по формированию единого
рынка услуг в сфере обеспечения
транспортной безопасности транспортного пространства ЕАЭС.

цИФРА
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По мнению Виктора Злоти, сейчас
имеется целесообразность включения
в состав Экспертного совета представителей профессиональных объединений
НСБ и иных заинтересованных структур государств – членов ЕАЭС, деятель-
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ность которых была бы направлена на
оказание услуг по обеспечению транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств.
– Вообще, есть идея о создании подкомитета в рамках Департамента транспорта и инфраструктуры Евразийской
экономической комиссии с широким
кругом полномочий, – уверен эксперт.
– При этом за основу в решении проблем транспортной безопасности я бы
предложил взять лучшие наработки,
реализованные в других странах мира.
ПРИНЯТЬ ВО ВНИМАНИЕ
На ситуацию с необходимостью консолидации отраслевого сообщества
при решении вопросов формирования
устойчивого рынка транспортной безопасности обратил внимание заместитель директора Института проблем
безопасности и устойчивого развития
Владимир Овсянников. При этом, по
его мнению, отрегулировать эти процессы само бизнес-сообщество не сможет. Здесь необходима определяющая,
консолидирующая роль крупных структур и организаций. Таким объединяющим фактором могла бы выступить саморегулируемая организация. Однако,
как отметил Владимир Овсянников, в
законодательстве о транспортной безопасности создание СРО не предусмотрено.
К слову, о проблемах с законодательством в сфере транспортной безопас-
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аккредитация для чоо, желающих работать в транспортной
сфере, не требуется. частные охранные организации уже и
так лицензированы, а на новый вид деятельности они в данном
случае не переходят
ности высказался и эксперт Комитета
Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции, профессор Валерий Шестаков.
– Например, по закону о транспортной безопасности охранные организации не могут оказывать услуги в данной
сфере, а по закону, который внес корректировки в данный ФЗ, они напрямую «оказывают охранные услуги», –
подчеркнул эксперт. – То есть, по сути,
частные охранные организации (ЧОО)
могут оказывать услуги по охране объектов транспортной инфраструктуры и
транспортных средств, но – при условии, если они пройдут соответствующую аккредитацию, а персонал таких

организаций пройдет необходимое обучение. Кстати, нигде в законе о транспортной безопасности не определено
понятие «объекты транспортной ин-

цИФРА
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фраструктуры», там встречается только
транспортная безопасность в целом.
При этом, как считает Валерий Шестаков, ЧОО не нужно входить в состав
подразделений транспортной безопасности. По его мнению, это самостоятельный, отдельный вид деятельности,
который могут осуществлять юридические лица, указанные в законе о транспортной безопасности. К слову, ведомственная охрана внесена в данный
закон необоснованно, для нее есть другой профильный закон. Это государственная охрана, у нее есть свои полномочия, прежде всего, охрана объектов
госсобственности, отнесенных к тем
или иным ведомствам. «Да, они могут
по закону осуществлять охрану на коммерческих условиях, но предоставление им законодательных преференций,
как это почему-то указано в законе о
транспортной безопасности, незаконно», – подчеркнул эксперт.
В целом, по мнению Валерия Шестакова, аккредитация для ЧОО, желающих работать в транспортной сфере,
не требуется. Частные охранные организации уже и так лицензированы, а на
новый вид деятельности они в данном
случае не переходят, отметил эксперт.
Следовательно, проходить дополнительную аккредитацию не нужно.
Важно, что и заказчику охранных
услуг не требуется соблюдение нормы о
привлечении подразделений транспортной безопасности. «Он наделен государством обязанностью обеспечивать
безопасность, и имеет право выбирать
подрядную организацию по своему
усмотрению», – подчеркнул Валерий
Шестаков.
Эксперт также сообщил, что Институтом проблем безопасности и устойчивого развития подготовлен развернутый комментарий на законодательство
в сфере транспортной безопасности.
«Оно уже направлено в соответствующие инстанции, и пока еще никто из
юристов не смог опровергнуть нашу
аргументацию, – подчеркнул Валерий
Шестаков. – Надеемся, здравый смысл
возобладает, что будет способствовать
как формированию российского законодательства, так и его международной
унификации, коль скоро мы рассчитываем предложить нашу модель своим
партнерам. MБ
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Пиратское ПО – себе дороже
Когда от идеи «имПортозамещениЯ» лУчше отКазатьсЯ

Александр КРИОНИ, частный детектив, эксперт «Мира безопасности»
E-mail: krioni@krioni.com

Сейчас редко кто из предпринимателей и коммерсантов связывается с ворованным софтом. В силу сложившейся за десятилетие привычки пользоваться только лицензионным, покупатель,
приобретая компьютер, даже не задумывается – контрафактное
у него ПО или фирменное. Конечно же, лицензия!
Но обстановка, которая складывается вокруг предпринимательства, все
больше заставляет искать способы
«оптимизации» расходов. А учить экономить российского хозяйственника не
нужно. В ход идет всё: отказ от дорогой
аренды, снижение количества торговых точек, аутсорсинг, сокращение сотрудников, манипуляции со скидками,

реализация близко к просроченному
состоянию продуктов, отсрочки платежа, бартер и т.д. и т.п.
И вот к этому перечню «законных»
приемов снижения затрат, которые использовали главным образом кооператоры 1990-х, добавляется его новый вид
– импортозамещение.
По своей природе, импортозамеще-
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ние означает замену иностранного
товара национальным, то есть российским. Но поскольку на компьютерах
предпринимателей установлен Windows, а аналога в России «винде» нет,
то у пользователя может возникнуть
естественное желание сэкономить,
купив, например, Windows не за 15 тыс.
рублей, а за 3000 или даже за 1500 рублей.
При этом риск ответственности за
использование контрафактного программного обеспечения «замыливается» двумя негласными тезисами:
а) покупая «отечественное» ПО, пользователь поддерживает национального
производителя; б) покупая нелицензионное ПО, пользователь наносит
вред не отечественной экономике, а
вражеской – то есть американской.
Почему такое оправдание является
опасным заблуждением, и насколько
серьезно это может отразиться на компании или ее руководителе – пойдет
речь ниже.
Частные детективы по поручению
правообладателей регулярно проводят
мониторинг рынка программного обеспечения. Если в ходе осмотра полок
магазина, или офиса предполагаемого
нарушителя, детектив обнаруживает
признаки использования нелицензионного ПО, то последующие события могут развиваться следующим образом.
В один из рабочих дней в магазин
(офис) под видом покупателя (контрагента) приходит частный детектив.
Распознать сыщика непросто, но если
посетитель требует максимум документов и свидетельств, подтверждающих
факт покупки – следует задуматься о
возможных юридических последствиях.
Спустя какое-то время, обычно через
неделю, детектив возвращается, чтобы
вручить под роспись руководителю уведомление о совершенном правонарушении. Подпись на уведомлении послужит
в суде доказательством умысла. На этом,
как правило, расследование заканчивается. Но в случае, если детектив сумел
собрать свидетельства, из которых следует, что размер предполагаемого
ущерба составляет около 10 млн рублей, то предупреждать продавца правообладатель скорее всего не будет.
Примерно через месяц после первого визита детектива, в офис или на

предприятие придут не только сыщик,
но и два-три офицера из Управления
«К» МВД России в сопровождении патентного поверенного и, возможно,
правообладателя софта (что бывает
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крайне редко). Проверка будет проходить рутинно и вежливо. Конфликтов в
таких случаях почти не бывает. Служба
охраны прекрасно понимает, что неподчинение – это административная
ответственность, а за оказание сопротивления при исполнении следует уго-
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счет гражданского иска правообладателя в рамках уголовного дела.
Тяжесть положения пользователя
пиратского ПО усугубляется «заинтересованностью» в исходе деле прокурора,
который так же, как и Управление «К»
МВД, получает за его раскрытие «палку».
Поэтому если только офицеры «К» не
допустят совсем вопиющих нарушений
УПК, на все жалобы подозреваемый
получит стандартный прокурорский
ответ – «нарушений в действиях сотрудников нет». Таким образом, если
дело возбудили, развалить его можно
только в суде, при наличии грубых нарушений УПК.
Что же делать? Всё очень просто.
После вручения уведомления об обнаруженных признаках использования
нелицензионного ПО, руководителю
необходимо отказаться от идеи «импортозамещения» и немедленно перейти
на лицензионное «вражеское» ПО. На
бухгалтерском компьютере установить
лицензионный софт; на офисные мониторы наклеить голограммы и стикеры
производителя софта. В большинстве
случаев, этого достаточно.
В случае невыполнения законных
требований правообладателя, руководитель очень рискует. Надеяться на
адвоката не следует, поскольку работающих по 146-й статье УК мало, а выигрывавших дело меньше еще на порядок. С точки зрения хозяйственных
рисков – чтобы остановить деятельность фирмы, достаточно забрать всего
один компьютер с бухгалтерией. День
без бухгалтерии гарантирует хаос на месяцы. Прибавьте ко всему 146-ю статью
УК в отношении руководителя фирмы.
Умысел налицо (ведь детектив пред-

служба охраны прекрасно понимает, что неподчинение –
это административная ответственность, а за оказание сопротивления при исполнении следует уголовное наказание.
ловное наказание. Закончится всё
опечатыванием и конфискацией компьютеров (если есть левый софт).
По ст. 146 УК РФ стандартное наказание для руководителя за установку
нелицензионного софта составляет
1,5 года условно. Штрафы – разные.
Но финансовое бремя для организации-нарушителя может увеличиться за

упреждал), а еще будет гражданский
иск в рамках уголовного дела от владельцев ПО.
Но больше всего не повезет админу,
поскольку все беды подозреваемый
может списать на него. А уж он, в зависимости от степени юридической неопытности, только усугубит свое положение. MБ
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Фундамент построения безопасности предприятия
требованиЯ По внедрению КомПлаенс-ПроцедУр – это не очередное бремЯ длЯ бизнеса

Владимир БАЛАКИН, президент Национальной Ассоциации Комплаенс
www.compliance.su

В рыночной экономике существует непреложное правило. Тот,
кто знает правила игры, умеет правильно применять их с точки
зрения своих интересов, знает, как чутко среагировать на постоянно меняющуюся обстановку, тот достигает успеха.

Регулятивная среда существует везде,
где есть бизнес-активность. В современном мире даже на необитаемые территории распространяются действия
норм права. Человек освоил огромные
пространства суши и некоторую часть
Мирового океана. Что уж говорить о
странах, городах и любых других обжитых человеком районах. Рыночная экономика способствует проникновению
в самые отдаленные пространства, где
может активно действовать предприниматель.
Знание существующих регулятивных
требований – читаем: правил игры –
обеспечивает преимущества, а обеспеченное преимущество ведет к успеху и
получению прибыли. Соответственно,
неведение о рисках и санкционных ловушках регулятивной среды приводит
к предпринимательским ошибкам,
санкциям и потери бизнеса.
В настоящее время вопросы антикоррупционного оздоровления российской
экономики актуальны для руководства
страны, российского бизнес-сообщества
и рядовых граждан. Внедрение антикор-

рупционных процедур, передовых международных практик в области комплаенса на российских предприятиях отвечает обозначенным руководством
страны векторам развития, таким как
борьба с коррупцией, формирование
позитивного имиджа России за рубежом и повышение конкурентоспособности российской экономики.
Независимая некоммерческая российская организация «Национальная
Ассоциация Комплаенс» разрабатывает, популяризирует и внедряет передовой опыт в области антикоррупционных мер и комплаенс-процедур,
объединяет усилия бизнес-сообщества
в противодействии коррупции и легализации доходов, полученных преступным путем, и предотвращение финансовых мошенничеств.
Основная мысль, которую хочется
донести до всех участников российского рынка, состоит в том, что новые
требования по внедрению антикоррупционных мер (комплаенс-процедур) –
это не очередное бремя бизнеса во всех
его проявлениях, а инструмент управления бизнесом и фундамент построения безопасности предприятия. Антикоррупционные меры и комплаенспроцедуры можно и нужно использовать не только для соответствия требованиям действующего законодательство
и успешного прохождения проверок
контрольных органов. Прежде всего,
указанные меры способствуют совершенствованию ведения дел на любом
производстве, будь то небольшое предприятие или организация из сферы ма-

лого и среднего бизнеса, либо крупная
корпорация, государственной предприятие, завод или фабрика, общество
с государственным участием и частное
предприятие.
В настоящее время Экспертная
группа Национальной Ассоциации
Комплаенс продолжает работу над
очередными разделами Стандарта
«Система Комплаенс» CMS 2015 RU
NAC– ключевой части Российской
Антикоррупционной Системы Комплаенс.
Мы приглашаем российских и зарубежных специалистов, имеющих практический опыт внедрения корпоративной
системы комплаенс, к сотрудничеству по
созданию очередных разделов Стандарта «Система Комплаенс» CMS 2015
RU NAC и методологических материалов, адаптированных к российским
условиям.
– Настоящие Стандарты совершенствуют механизмы взаимодействия бизнес-сообщества, органов государственной власти и общества в целом в сфере
деловой и профессиональной этики, а
также закрепляют морально-этические
нормы антикоррупционного поведения, –
отмечает член Президиума Национальной Ассоциации Комплаенс Валерий
Кузнецов.
На базе Стандарта Ассоциация проводит обучение и сертификацию физических и юридических лиц по тематике
комплаенса. Ассоциация также проводит сертификацию юридических лиц,
предприятий любой формы собственности, которая предусматривает мини-
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мизацию юридических и финансовых
рисков, упреждение мошеннических
операций и расхищения средств организаций, укрепляет репутацию предприятий и не только повышает конкурентоспособность отдельной компании, но
и российской экономики в целом.
В октябре 2015 года успешно проведено обучение по программе повышения квалификации «Комплаенс как регулятор противодействия коррупции и
экономической безопасности бизнеса»,
по результатам которой сертифицированы специалисты по квалификации
«менеджер в сфере комплаенс».
Учебная программа разработана экспертами Ассоциации и включает в себя
такие темы, как: «Правовые аспекты
комплаенс-системы в Российской Федерации», «Правовые механизмы защиты
предприятия от агрессивного поглощения», «Механизмы обнаружения и максимального снижения предпринимательских рисков», «Комплаенс-процедуры –
международный опыт применения»,
«Правовые механизмы государственной поддержки российских предпринимателей в условиях ВТО» и другие.
Программа курса предусматривает
формирование у участников знаний,
умений и навыков в области внедрения
антикоррупционных комплаенс-процедур и комплексного обеспечения экономической безопасности организаций,
которые они смогут применить в своей
профессиональной деятельности:
• применение международных практик и стандартов в области формирования антикоррупционной системы комплаенс, обеспечение соответствия
деятельности субъектов предпринимательской деятельности требованиям
российского и международного антикоррупционного законодательства;
• действующие механизмы государственной поддержки бизнеса в построении новых прозрачных экономических
отношений в целях повышения конкурентоспособности и инвестиционной
привлекательности российской экономики (включая субсидии, систему госзакупок, льготные налоговые и таможенные режимы и т.д.);
• совершенствования системы экономической безопасности в целях пресечения попыток противоправных дей-

ствий по отношению к субъектам экономической деятельности;
• понимание перечня и содержания
документов, необходимых для практического внедрения антикоррупционных мер и системы комплаенс.
Результатом обучения является подготовка специалиста – менеджера в
сфере комплаенс, способного разработать комплексные меры обеспечения
безопасности организации любой
формы собственности.
Предлагаем ознакомиться с ответами на основные вопросы по комплаенсу.
ЧТО ТАКОЕ КОМПЛАЕНС?
Система комплаенс (ComplianceSystem) – это признанная международная
система противодействия угрозам и
управления рисками, которая обеспечивает соответствие деятельности
организации (компании) требованиям
государственных органов, саморегулируемых общественных и иных организаций, соответствие нормам права,
правилам, рекомендациям и стандар-
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руются на Нью-Йоркской Фондовой
Бирже, подчиняется требованиям американского законодательства, в соответствии с которыми она обязана внедрить у себя корпоративную систему
комплаенс (КСК).
ДЛЯ ЧЕГО НУЖЕН КОМПЛАЕНС?
Цель внедрения системы комплаенс – создание в организации любой
формы собственности эффективных
механизмов по выявлению и анализу
коррупционно-опасных сфер деятельности, оценка и управление правовыми
и финансовыми рисками при возникновении коррупционных отношений,
обеспечение комплексной защиты
предприятия или организации от самых различных правовых, налоговых,
экономических, репутационных, санкционных и иных угроз.
ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОГО КОМПЛАЕНСА
Регулятивная среда представляет собой совокупность взаимодействующих
нормативных и ненормативных регуля-

цель внедрения системы комплаенс – создание в организации любой формы собственности эффективных механизмов по выявлению и анализу коррупционно-опасных
сфер деятельности
там, регламентирующим деятельность
организации (компании).
Пример: начиная с 2002 года, любая
компания в мире, акции которой коти-

торов в сфере борьбы с коррупцией,
с взяточничеством и противодействия
отмыванию денежных средств, полученных незаконным путем.
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Три основных блока нормативных
актов:
1) Иностранное законодательство
(имеющее экстерриториальный характер)
2) Международное законодательство
(конвенции, которые ратифицированы Россией)
3) Законодательство России, включая законы и подзаконные нормативные акты.
Почему на российские предприятия
распространяются иностранные законы
в части комплаенса? В связи с экстерриториальным (трансграничным) характером законодательных актов в сфере
комплаенса, противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).
Примеры иностранного законодательства:
• Закон США «О противодействии
коррупции за рубежом» (ForeignCorruptPracticesAct, FCPA, 1977)
• Закон США о налогообложении
иностранных счетов (ForeignAccountTaxComplianceAct - FATCA), вступивший в силу с 1 января 2013 года
• Закон Великобритании о взятках
(UK BriberyAct)

Как иностранное законодательство касается граждан России?
1) При нахождении граждан РФ за
пределами страны при совершении незаконных действий коррупционного характера (т.е. противоречащих нормам
комплаенса)
2) В отношении лиц, формально находящихся вне сферы действия законодательства Великобритании и США, но
в связи с использованием услуг почты
США и Великобритании или иных
средств ведения международной торговли, а также системы проведения
платежей, счетов, открытых в американских и английских банках, странах
Евросоюза в качестве инструмента совершения незаконных действий
3) В отношении должностных лиц
организаций, подпадающих с точки
зрения иностранного законодательства
под санкции комплаенс-норм.
Каковы обязанности по антикоррупционному комплаенсу?
Федеральный закон от 25.12.2008
№ 273 «О противодействии коррупции».
Статья 13.3. Предусматривает обязанности организаций принимать

меры по предупреждению коррупции.
В статье содержится минимальный перечень обязанностей, которые должны выполнить каждая организация.
Что дает антикоррупционный комплаенс бизнесу?
Результатами эффективной работы
корпоративной комплаенс-системы в
компаниях является:
• отлаженная система обнаружения
и предотвращения явлений мошенничества, коррупции и другого рода угроз
бизнесу;
• предотвращение и минимизация
финансовых потерь, банкротства и
санкций применительно к компаниям
со стороны российских и зарубежных
регуляторов;
• заблаговременный мониторинг,
распознавание и предупреждение рисков несоблюдения требований регуляторов;
• повышение эффективности деятельности компаний и увеличение их
конкурентоспособности и стоимости;
• сохранение и развитие деловой репутации компаний как в России, так и
за рубежом. MБ

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ОХРАННОЙ
И ДЕТЕКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
Издание подготовлено на базе Независимого научного Фонда «Институт проблем безопасности и устойчивого
развития». В его подготовке принимал активное участие председатель Совета Фонда Анатолий Перцев.
Издание предназначено для руководителей и других работников частных охранных организаций, выполняющих управленческие функции; детективов; работников образовательных учреждений, осуществляющих профессиональную подготовку частных охранников и руководителей частных охранных организаций; сотрудников государственных органов, осуществляющих контроль и надзор за частной охранной
деятельностью, а также для всех, кто интересуется вопросами правового регулирования частной охранной
и детективной деятельности.
В первом разделе книги подробно раскрываются концептуальные подходы к решению проблем охраны
и сыска. Публикуются такие документы, как Концепция развития охранного законодательства Российской
Федерации и Пояснительная записка к ней; План мероприятий («дорожная карта») «Развитие конкуренции
и совершенствование антимонопольной политики в сфере охранной деятельности»; Обоснование необходимости разработки Федерального закона «Об охранной деятельности в Российской Федерации»;
Концепция Федерального закона «О частной детективной деятельности в Российской Федерации».
Во втором разделе вниманию читателя представлены статьи по актуальным практическим вопросам в сфере частной охраны и частного сыска.
В третьем разделе издания даны ответы на актуальные практические вопросы руководителей частных охранных организаций и детективов.
По вопросам распространения издания обращаться:
Независимый научный фонд «Институт проблем безопасности и устойчивого развития»
129 626, г. Москва, Проспект мира, д. 102, стр. 1. Тел./ факс (495) 539-30-13
Стоимость издания – 350 руб. без учета доставки.
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МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ
БЕЗОПАСНОСТИ (МОП РФ). WWW.МОПБ.РФ
С Н А М И УД О Б Н О И Н А Д Е Ж Н О !
Межрегиональное объединение предприятий безопасности (МОП РФ) – как проект, обусловлен
целесообразностью объединения на российском рынке сильных игроков из негосударственной
сферы безопасности по регионально-окружному принципу, позволяющему гибко и комфортно работать с любым заказчиком.

СОСТАВ МОП РФ
Только под пультовой охраной находится свыше 88 тысяч объектов,
в интересах которых работают более 745 групп немедленного реагирования.

МОП-ВОСТОК

МОП-СЕВЕРО-ЗАПАД

МОП-ЦФО
МОП-УРАЛ
МОП-ПОВОЛЖЬЕ

МОП-СИБИРЬ
МОП-ЮГ

МНОГОЛЕТНИЙ ОПЫТ НАШЕЙ РАБОТЫ –
ГАРАНТ ВАШЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Мы предлагаем уникальный сервис охранных услуг потенциальным
заказчикам по всей территории страны с единой системой стандартов,
созданных на лучших традициях охранного бизнеса. Определяющим
направлением деятельности является работа с сетевыми и крупными
заказчиками.

НАШИМИ УСЛУГАМИ ПОЛЬЗУЮТСЯ

МЫ ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ К СОТРУДНИЧЕСТВУ!

Федеральное
представительство:
107392, г. Москва,
ул. Просторная, д. 3, стр. 1
Телефон раб.: +7 (495) 645 2378
Телефон моб.: +7 (985) 776 9567
E-mail: dag@kaplin-mail.ru
Представительства в округах
можно найти на сайте
www.мопб.рф
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Новый «куратор» – новые требования
мвд россии Продолжает разъЯснЯть необХодимость ПоПравоК в оХранное
заКонодательство

Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ

У охранной отрасли и той ее части, которая занимается подготовкой кадров, сменился один из «кураторов» в МВД России.
Вместо Дмитрия Лазарева, назначенного на должность руководителя аппарата заместителя министра внутренних дел РФ,
в Управлении по организации лицензионно-разрешительной
работы за вопросы, связанные с нормативно-правовым обеспечением, теперь отвечает главный специалист-эксперт
УЛРР Андрей Аванесов.
Не так давно он выступил на XVI
Всероссийской конференции руководителей учреждений по подготовке кадров охранно-сыскных структур, где рассказал о последних новациях в сфере
законодательного регулирования
охранной деятельности, а также о гото-

вящихся переменах (о некоторых из
них «МБ» подробно рассказывал в
предыдущих номерах по итогам состоявшихся в ТПП РФ и Общественной
палате РФ круглых столов).
По словам Андрея Аванесова, нормативно-правовое обеспечение в сфере
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НСБ сегодня постоянно совершенствуется, учитываются новые инициативы,
предлагаются законодательные новеллы. В частности, как сообщил Аванесов, в настоящее время можно говорить о масштабном законопроекте,
существенно корректирующем деятельность частных охранных организаций.
Речь идет, к примеру, о возможной передаче ЧОО объектов, ранее охраняемых вневедомственной охраной. Связано это, как нетрудно догадаться, с
текущими изменениями в структуре
МВД России, а именно – сокращением
подразделений УВО. В результате очередной реформы правоохранительного
ведомства ряд объектов – к примеру,
учреждения культуры, СМИ – остается
без охраны…
– Управлением лицензионно-разрешительной работы МВД России подготовлен законопроект, в который вошли
актуальные изменения, расширяющие
сферу деятельности частных охранных
организаций, – сообщил представитель
УЛРР. – Отмечу, что при разработке законопроекта была создана рабочая
группа, которую возглавил статс-секретарь – заместитель министра внутренних дел России Игорь Зубов, а в состав
данной группы были приглашены представители охранного сообщества.
Законопроект, о котором идет речь,
также включает в себя положения
о введении должности «контролернаблюдатель».
– В МВД России постоянно поступают сведения о неправомерном применении сотрудниками охраны спецсредств в отношении граждан, –
отметил представитель правоохранительного ведомства. – Однако при проверке выясняется, что это были не
охранники, а лица, не обладающие данным правовым статусом. С этой целью
и вводится новая категория охранников. Контролеры-наблюдатели не будут
наделены правовым статусом частного
охранника, но в то же время они будут
входить в штат частной охранной организации. Для контролеров-наблюдателей предусмотрено прохождения обучения так же, как и для частного
охранника. Однако курс обучения по
своему объему будет меньше, чем даже
у охранника 4-го разряда. Отмечу, что
программа подготовки будет разрабо-

тана в рамках реализации подзаконного акта, который предполагается издать в развитие закона после его принятия.
– При этом МВД будет противодействовать деятельности разного рода
ООО, которые, фактически предоставляя охранные услуги торговым организа-
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не только для охранников 5-го и 6-го
разрядов, но и для охранников 4-го разряда, представитель УЛРР МВД России
сообщил, что, согласно анализу, мер
подготовки, которые проходят охранники и которые подтверждаются проверками не ежегодно, а гораздо реже,
явно недостаточно.

речь идет, к примеру, о возможной передаче чоо объектов,
ранее охраняемых вневедомственной охраной. связано это,
как нетрудно догадаться, с текущими изменениями в структуре
мвд россии, а именно – сокращением подразделений Уво.
циям, не лицензированы в установленном порядке как охранные организации,
– также сообщил Андрей Аванесов. –
С другой стороны, бороться с «савокерами», которые создают сами торговые
организации – нереально. По Гражданскому кодексу каждый собственник
может защищать свою собственность
своими силами. И если он в составе
своей структуры создает службы вахтеров, администраторов, контролеров, мы
этому противодействовать не можем.
Еще одной новацией станет исключение процедуры приема квалификационного экзамена из обязательной
функции органов внутренних дел. «По
нашему мнению, это избыточные обязанности для полиции, – считает Андрей Аванесов. – При их исполнении
расходуются силы и средства, которые
можно было бы направить на тот же
контроль за частной охранной и детективной деятельностью, либо на другие
функции, осуществляемые органами
внутренних дел в данной сфере».
Теперь предлагается исключить эту
функцию, внеся соответствующие изменения в закон «О полиции». Данная
задача должна остаться в компетенции
исключительно образовательного учреждения, считают в МВД России.
За органами внутренних дел останется
функция выдачи удостоверения, его переоформления либо аннулирования.
В то же время периодические проверки
останутся в ведении полиции, так как
эта задача вытекает из закона «Об оружии» и связана с применением оружия
и спецсредств.
Комментируя ситуацию с ежегодным
проведением периодических проверок

– Мы фиксируем множество фактов
нападений на сотрудников охраны, которые свидетельствуют об отсутствии
с их стороны должной реакции, – подчеркнул Андрей Аванесов. – Это демонстрируют даже охранники 6-го разряда,
за которыми закреплено оружие, не говоря уже об охранниках 4-го разряда,
которые с оружием не работают. И мы
думаем, что здесь пробелы просматриваются не со стороны образовательных
учреждений, которые готовят специалистов для частных охранных организаций, а со стороны руководства ЧОО.
Именно с этим и связано требование
проведения проверок для охранников
всех разрядов с периодичностью раз в
год.
Почему охранники 4-го разряда, не
связанные с оружием, сдают проверки
раз в год, а, скажем, граждане, имеющие
на руках целые арсеналы оружия – охотничьего, травматического – раз в пять
лет? Все дело в том, отмечают в МВД
России, что охранники и детективы
обладают соответствующим правовым
статусом. Они могут пользоваться спецсредствами. К тому же, как полагают в
правоохранительном ведомстве, периодические проверки – это реальный способ проверить готовность сотрудников
частных охранных организаций к действиям в ситуациях, связанных, к примеру, с нападениями на них и на охраняемые объекты.
Законопроектом, вносящим изменения в частную охранную и детективную
деятельность, также вводятся отдельные требования для частных охранных
организаций, связанные с их участием
в аукционах и тендерах на оказание
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охранных услуг в рамках ФЗ-44. «При
этом мы считаем, что предлагаемыми
нормами будут больше руководствоваться даже не ЧОО, а заказчики услуг,
– отметил Андрей Аванесов. – По сути,
изменения направлены на снижение
демпинга в данной сфере. Фактически
ставится заслон тем ЧОПам, которые,
не обладая ни материальными, ни людскими ресурсами, участвуют в таких
тендерах и выигрывают лоты за счет
максимального снижения цен. При
этом задача такими «подрядчиками»
не реализуется: беря под охрану объект, эти организации фактически не
предоставляют охранных услуг требуе-

мого качества. В законопроекте заложены требования (их предстоит утвердить подзаконным актом – постановлением правительства), где будут
установлены более строгие нормы к
участникам торгов».
Еще одно изменение, имеющее отношение к частной охранной и детективной деятельности, касается отмены
обязательного требования к руководителям частных охранных организаций
иметь удостоверение частного охранника. Как отметил представитель
УЛРР, в настоящее время такую обязанность к директорам ЧОПов вменяет
статья 15.1 закона о частной детектив-

ной и охранной деятельности. Соответственно, подразделения лицензионноразрешительной работы применяют
к директорам весь спектр требований:
это и прохождение периодических проверок, и сдача квалификационных экзаменов…
«Мы полагаем, что есть руководители,
которые в силу возраста могут уже не
пройти эти испытания, в связи с чем
данная норма закона, по сути, утрачивает свою актуальность», – отметил
Андрей Аванесов, добавив, что из закона она будет исключена.
Законопроектом также предполагается скорректировать понятие «технические средства охраны». Как известно,
данное понятие отражено в постановлении правительства №498, определяющем лицензионные требования к организациям, ведущим свою деятельность
в сфере ТСО.
– Мы полагаем, что сегодня данные
нормы необходимо прописать в законе,
чтобы исключить противоречия, – сказал Андрей Аванесов. – Речь о том, что
сегодня технические средства в сфере
обеспечения безопасности постоянно
совершенствуются, и те из них, которые были в свое время заложены в названном постановлении, уже не отвечают требованиям, диктуемым рынком
и новыми технологиями.
Представитель УЛРР также сообщил
о том, что МВД России готово представить свои предложения о включении в
законопроект правовых норм, определяющих правовой статус мониторинговых компаний. Однако пока эта инициатива находится в процессе
обсуждения, отметил он. MБ

СПРАВКА
Основными задачами и функциями Управления по организации лицензионно-разрешительной работы МВД РФ являются:
– осуществление контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации в области оборота оружия, частной детективной
(сыскной) и охранной деятельности;
– осуществление контроля за правомерностью и соблюдением требований по выдаче территориальными органами МВД России лицензий,
разрешений, и иных документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации в области оборота оружия, частной детективной
(сыскной) и охранной деятельности;
– осуществление контроля за организацией территориальными органами МВД России приема квалификационных экзаменов у частных
охранников и лиц, претендующих на получение удостоверения частного охранника, проведение 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;
– предоставление гражданам и организациям государственных услуг, в том числе в электронной форме, по вопросам, отнесенным к компетенции Управления.
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Как превратить аукционную систему торгов в конкурсную?
недобросовестнаЯ КонКУренциЯ ЯвлЯетсЯ одноЙ из основныХ в сПисКе Проблем,
мешающиХ развитию бизнеса
Андрей КОЗЕЕВ, генеральный директор Группы предприятий «Цербер» (Пермь)
E-mail:info@cerbergroup.ru

В Перми с лета 2015 года началась разработка межотраслевых
и отраслевых стандартов качества для их дальнейшего включения во все бюджетные тендерные процедуры закупок товаров
и услуг.

Ни для кого не секрет, что текущее
правоприменение 44-го Федерального
закона превращается практически
сплошь и рядом в ценовой демпинг.
Созданная Межотраслевая ассоциация развития конкуренции совместно
с Советом по предпринимательству
при губернаторе Пермского края констатирует:
1. Сегодня развитие экономики
Пермского края с улучшением делового
и инвестиционного климата невозможно без развития добросовестной и
справедливой конкуренции во всех сегментах рынка. Необходимо разработать
и установить на рынке справедливые
правила добросовестного поведения,
которые поддерживаются всеми участниками экономических отношений –
производителями, поставщиками и потребителями товаров и услуг.
По результатам исследований, проведенных экспертами Комитета по
управлению качеством и рисками
Совета по предпринимательству при
губернаторе Пермского края в октябре
2014 года и экспертами Межотраслевой ассоциации развития конкуренции

в августе 2015 года, проблема недобросовестной, несправедливой конкуренции является одной из основных в
списке проблем, мешающих развитию
бизнеса.
По результатам исследований, основное отрицательное влияние на деловой и инвестиционный климат в
Пермском крае оказывают: демпинг
и несоблюдение участниками рынка
обязательных требований к качеству
товаров и услуг; несправедливая конкуренция; общий спад спроса в отраслях;
нехватка квалифицированных кадров;
высокий уровень налогов; низкая доступность финансовых ресурсов.
По мнению экспертов, корнем перечисленных выше проблем является
именно недобросовестная и несправедливая конкуренция.

Проблема с высокими налоговыми
или кредитными ставками также зависит от делового климата и добросовестной конкуренции. Ведь вопрос не
в размере ставки, а в невозможности
уплатить налог или кредит из-за низкой рентабельности. Причиной низкой
рентабельности зачастую является ценовой демпинг недобросовестных конкурентов, низкая цена которых является следствием нарушения закона
или морально-этических принципов
ведения бизнеса (уклонение от налогов, низкое качество товара и услуг,
низкая квалификация персонала, отсутствие надлежащей материально-технической базы и т.д.).
Создается ситуация, когда добросовестный игрок, чтобы выжить, вынужден снизить цену до уровня недобросо-

создается ситуация, когда добросовестный игрок, чтобы выжить, вынужден снизить цену до уровня недобросовестного,
но при высоких затратах на обеспечение качества добросовестный игрок лишается прибыли
Анализ проблемы с нехваткой квалифицированных кадров показывает, что
недобросовестные компании-работодатели отвлекают на рынке труда значительную часть кадров, не производя при
этом качественные товары и услуги.
Следовательно, отвлеченный ими кадровый ресурс работает неэффективно.
Сокращение количества недобросовестных игроков высвобождает кадры и увеличивает спрос на продукцию и услуги
добросовестных компаний.

вестного, но при высоких затратах на
обеспечение качества добросовестный
игрок лишается прибыли, что делает налоговое или кредитное бремя для него
непосильным. Дополнительно по кредитам, улучшение делового климата снижает риски невозврата кредитов, что
позволит банкам снизить кредитные
ставки для добросовестных компаний.
Справедливая конкуренция и защита
интересов добросовестных поставщиков и производителей – это эффектив-
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ный инструмент повышения качества и
конкурентоспособности товаров и
услуг, а значит, возможность привлечения новых заказов на рынок.
2. Для решения вышеперечисленных
проблем участниками круглого стола
21 ноября 2014 года подписан меморандум «О разработке «Отраслевых стандартов качества», способствующих развитию добросовестной конкуренции и
улучшению делового климата в Пермском крае».

3. Некоммерческие партнерства,
ассоциации и союзы – участники круглого стола – поддерживают инициативу
организаторов мероприятия и выражают готовность объединиться в Межотраслевую ассоциацию развития конкуренции для реализации плана
мероприятий на 2015-2016 годы по
определению лучших практик и разработке системы развития добросовестной конкуренции в Пермском крае
«Отраслевые стандарты качества».

любой локальный успех в превращении аукционов (у кого
меньше цена) в конкурсы (у кого выше качество и шире
спектр предлагаемых услуг) может быть трансформирован
в наш общий успех
Подписанный меморандум соответствует:
• Распоряжению Правительства РФ
от 28.12.2012 г. № 2579-р. – «План мероприятий «Развитие конкуренции и совершенствование антимонопольной
политики»;
• Стандарту развития конкуренции в
субъектах Российской Федерации.

«Итогом нашей встречи должны
стать конкурентные действия, – подчеркнул по итогам круглого стола министр экономического развития Пермского края Леонид Морозов. – Я бы
хотел, чтобы отраслевые союзы подготовили конкретные предложения по
развитию добросовестной конкуренции в адрес правительства Пермского

края и Министерства экономического
развития РФ. По результатам работы
с отраслевыми союзами мы сформируем каталог лучших практик в области
добросовестной конкуренции, в который войдут лучшие отраслевые союзы
и лучшие компании».
В ходе активного обсуждения на вопросы представителей отраслевых союзов вместе с министром экономического
развития Пермского края отвечали и
представитель министерства по регулированию контрактной системы в сфере
закупок, и заместитель руководителя
УФАС Пермского края. Представители
власти открыто демонстрировали готовность к диалогу и сотрудничеству
в рамках проекта «Отраслевые стандарты качества», разработанного Межотраслевой ассоциацией развития конкуренции.
В разработке отраслевых стандартов
в Пермском крае я участвую от имени
НП «Координационный центр руководителей охранно-сыскных структур».
Любой локальный успех в превращении аукционов (у кого меньше цена)
в конкурсы (у кого выше качество и
шире спектр предлагаемых услуг) может быть трансформирован в наш общий успех во всех представляемых
нами регионах.
В настоящий момент необходимо
найти такие параметры услуг, которые
превратят аукционную систему торгов
в конкурсную, позволив нам побеждать
не низкой ценой, а высоким качеством
и широким спектром услуг.
Мы ищем такие решения, которые помогут руководителю любого бюджетного
(а по желанию – и коммерческого) учреждения легко вставлять эти требования в
свою документацию для конкурса на
охрану, проектирование, монтаж и т. д.
Надеюсь, что в скором времени ситуация в стране с демпингом сможет
значительно измениться в лучшую для
организаций, обеспечивающих высокое качество услуг, сторону.
Надеюсь на быстрый отклик заинтересованных руководителей частных
охранных организаций с предложениями о том, что включить в конкурсную документацию, а значит – в разрабатываемый стандарт предоставления
охранных услуг.
Продолжение темы – на 50-й стр. MБ
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Вектор развития
союз осо оКазал Помощь севастоПольсКим шКолам в налаживании системы
безоПасности
Денис КРЮЧКОВ

В рамках взаимодействия между правительствами Москвы
и Севастополя в четырех севастопольских школах Союзом организаций, осуществляющих охрану социальных объектов столицы (ОСО), были безвозмездно установлены современные
охранные системы.
Москва является одним из передовых регионов с точки зрения развития
частных охранных структур. А представители столичных организаций в последнее время все чаще говорят о НСБ
в целом как об одной из фундаментальных основ общественной безопасности. Однако для того, чтобы отрасль
действительно воспринималась в качестве одного из ключевых факторов
обеспечения защиты от внутренних и
внешних угроз, необходимо повышение качества услуг, предоставляемых
частными охранными структурами.
Учредители Союза ОСО прекрасно
осознают, что развитие отрасли — общая задача охранного сообщества всей
России. Поэтому краеугольным камнем

деятельности Союза является готовность поддержать любые усилия, направленные на реальное совершенствование охранного дела в стране.
Межрегиональное взаимодействие
в отрасли, к сожалению, развито не так
хорошо, как того требуют масштабные
задачи, стоящие перед негосударственной сферой безопасности. И в этом
смысле прекрасный пример – проект,
реализованный в Севастополе.
Начало его следует отнести к 7 апреля
2015 года. В этот день в Правительстве
Москвы состоялось совместное совещание членов Совета Союза ОСО с членами Наблюдательного совета Союза
ОСО. Сама площадка говорит о том, какое значение придают органы власти

города взаимодействию с частными
охранными структурами. При этом человек, отвечающий в столичном правительстве за безопасность москвичей,
руководитель Департамента региональной безопасности и противодействия
коррупции города Алексей Майоров,
является председателем Наблюдательного совета Союза ОСО.
На том заседании и возникла тема
Крыма. Один из учредителей Союза Ассоциация предприятий комплексной
безопасности «Дубровник», к этому
моменту вышла на охранный рынок
нового федерального округа. Алексей
Майоров положительно откликнулся
на появление в Крыму компании, которая способна существенно поднять
планку качества охранных услуг на полуострове. Однако отметил: «Думаю,
нам следует помочь Севастополю».
Предложение было поддержано
председателем Совета Союза ОСО,
президентом СРО Ассоциация «Школа
без опасности» Сергеем Саминским и
другими членами объединения.
Но в какой форме оказать эту помощь?
Направить делегацию для обмена опытом? Поделиться методиками? Наладить
партнерское взаимодействие с местными охранными структурами? Да и какова ситуация на рынке охранных услуг
на полуострове?
До воссоединения России и Крыма
охранная отрасль здесь пребывала в состоянии, которое частные охранные
организации Москвы преодолели годы
назад, сумев наладить цивилизованные
взаимоотношения внутри рынка и с органами власти.
Конечно, за полтора года не удалось
исправить все местные недочеты и перегибы, сделав охранную деятельность
прозрачной и эффективной. Тем не менее, усилия в этом направлении предпринимаются, и инициатива Союза
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ОСО может стать важной частью этой
работы.
Было понятно, что помощь требуется всеобъемлющая. И даже усилиями
столь серьезного объединения, в ряды
которого входят лидеры отрасли,
имеющие громадный опыт осуществления охранных услуг, невозможно в одночасье реализовать на полуострове
стандарты, принятые в столице. Однако задать нужный вектор, показать
пример того, что нужно предпринять,
если вы действительно озабочены вопросами безопасности, – это первый
и необходимый шаг такого преобразования.
Решено было предложить Севастополю установку в нескольких школах
современных систем безопасности,
аналогичных тем, что используются
в Москве, и эффективность которых
проверена на практике.
Губернатору Севастополя Сергею
Меняйло от Союза ОСО было направлено соответствующее обращение, в
котором содержалась просьба определить школы, на взгляд местных специалистов, наиболее нуждающихся в подобных системах.
Было предложено четыре учебных
заведения – средняя общеобразовательная школа (СОШ) № 16 им. В.Д. Ревякина, СОШ № 14 им. И.С. Пьянзина,
СОШ № 29 и СОШ № 44 им. В.В. Ходырева. Получив ответ, члены Союза
ОСО провели собрание. Сергей Саминский, исполнительный директор СРО
Ассоциация «Школа без опасности»
Мария Шапкина и президент Ассоциации предприятий комплексной безопасности «Дубровник» Игорь Сальник
совместно с техническими специалистами компании «DiKEY» проанализировали выбранные объекты и определили конкретную конфигурацию
будущих систем безопасности.
Что было включено в этот комплекс?
Во-первых, камеры видеонаблюдения,
которые позволяют сотруднику ЧОО
постоянно контролировать ситуацию
в ключевых точках объекта. Во-вторых,
в каждой школе было оборудовано
охранной сигнализацией по четыре помещения. В-третьих, каждый сотрудник
ЧОО получил «тревожную кнопку»,
сигнал которой был выведен на полицию и пульт централизованного наблю-

дения охранного предприятия.
Все материальные затраты принял
на себя Союз ОСО. Представители
Ассоциации «Дубровник» взяли на себя
организационные вопросы, а компания
«DiKEY» провела в школах необходимые работы по установке технических
средств охраны (ТСО).
Презентация новых систем охраны
была проведена 1 сентября. В присутствии губернатора Севастополя Сергея
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Многое теперь зависит от усилий
самих крымчан. На сегодняшний день
все еще продолжается переходный период, в результате которого образовательные учреждения Севастополя
должны прийти к стандартам других
субъектов Российской Федерации. Пожарная безопасность, готовность к террористическим угрозам и сотни других
больших и малых вопросов, которые
нужно привести в соответствие со всей

до воссоединения россии и Крыма охранная отрасль здесь
пребывала в состоянии, которое частные охранные организации москвы преодолели годы назад.
Меняйло исполнительный директор
СРО Ассоциация «Школа без опасности» Мария Шапкина передала директору средней общеобразовательной
школы № 44 им. В.В. Ходырева Марине
Дегтяревой сертификат о безвозмездной передаче установленного охранного оборудования. Присутствовавший
на мероприятии Игорь Сальник сообщил, что Ассоциация «Дубровник»
возьмет на себя все расходы по обслуживанию установленных технических
средств.
Данный проект не должен стать
одноразовой акцией. Пока форма
дальнейшего взаимодействия не определена, но несомненно, что частные
охранные структуры Москвы и Крыма
продолжат налаживать контакты, и
Союз ОСО станет важным участником
этого процесса.
Свою роль здесь должен сыграть
опыт СРО Ассоциация «Школа без
опасности» в охране объектов образования. В рамках состоявшегося визита
представителям Департамента образования г. Севастополя были переданы
методические наработки организации:
учебные программы, стандарты, специализированная литература, затрагивающая широкий круг проблем от психологической подготовки охранников
до профилактики террористических
угроз. Все эти материалы разработаны
экспертами СРО и являются отражением практики специалистов, входящих в Ассоциацию предприятий, —
профессионалов в обеспечении безопасности образовательных организаций.

страной. Для местных школ это настоящая головная боль. Недавно им выделили субсидию на привлечение организации, которая могла бы провести
необходимый анализ и определить, чем
еще необходимо оснастить учебные заведения. Но эта работа еще далека от
завершения.
Четырем севастопольским школам
повезло. Благодаря Союзу ОСО часть
будущего комплекса безопасности у них
уже реализована. Теперь они служат
примером отстающим, где зачастую
весь этот комплекс сосредоточен в одном стороже. Если местные органы
власти и охранное сообщество заинтересованы в том, чтобы безопасность
на полуострове отвечала сегодняшним
вызовам, то в короткий срок им нужно
пройти непростой путь. К счастью, им
не нужно начинать с нуля, методом
проб и ошибок, нащупывая оптимальные решения. В этом деле они могут
опереться на опыт передовых организаций, входящих в Союз ОСО и готовых помочь крымским коллегам.
Реализованный в Севастополе проект является уникальным примером
межрегионального взаимодействия в
НСБ. И этот опыт следует вывести далеко за рамки исключительно обеспечения безопасности социальных
объектов. В отрасли постоянно говорят о необходимости консолидации для
достижения общих целей, но зачастую
эти слова лишь безвольно повисают
над столами заседаний. Возможно,
именно в практике совместного решения подобных задач все же возникнет
необходимое сообществу единство. MБ
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«КОДЕКСЪ» чести и ответственности
28 деКабрЯ 2015 года исПолнЯетсЯ 20 лет со днЯ основаниЯ одного из лидеров
негосУдарственноЙ сФеры безоПасности мосКвы – КомПании «КодеКсъ»
Сегодня ООО ЧОП КОДЕКСЪ занимает уверенные позиции на рынке охранных услуг. Является
членом объединения работодателей Негосударственных структур безопасности Столицы, АНСБ
«Стройбезопасность».
Уже много лет Компанию возглавляют Алексей Евгеньевич Бракаров и
Владимир Людмирович Наумов.
Охранные предприятия (КОДЕКСЪ,
Кодексъ-1, Кодексъ-2) входящие в компанию «КОДЕКСЪ» предоставляют широкий спектр услуг, включая защиту
жизни и здоровья граждан, охрану объектов и имущества, обеспечение порядка в местах проведения массовых
мероприятий, консультирование и подготовку рекомендаций клиентам по вопросам правомерной защиты от противоправных посягательств.

Офицеры прошедшие школу Внутренних войск МВД, получивший бога-

Алексей Евгеньевич Бракаров

Владимир Людмирович Наумов

тый профессиональный опыт за годы
службы в знаменитой дивизии имени

Дзержинского и отдельной специальной
моторизованной бригады милиции.
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Действующее в рамках компании
ООО «Кодексъ-Сервис» обладает
значительным опытом работы на объектах различного назначения: от городских офисов небольших фирм до банков и промышленных предприятий.
Проектирование, монтаж, техническое
обслуживание и ремонт систем пожарной сигнализации, видеонаблюдения и
контроля доступа, а также интегрированных систем выполняются специалистами, знакомыми с последними отечественными и зарубежными разработками
в этой области. Все проектно-сметные
решения учитывают пожелания и возможности заказчика.
Другие подразделения компании:
1. ООО «Кодексъ-СБ» в сотрудничестве с подразделениями МЧС РФ создает систему обеспечения пожарной
безопасности на предприятии, что в
дальнейшем позволит предотвратить
пожар, обеспечит безопасность людей
и защитить имущество.
2. ООО «К-Сервис» вот уже более
десяти лет успешно осуществляет свою
деятельность на рынке услуг в сфере
информационных технологий. Наши
специалисты могут работать от настройки офисной рабочей станции
до внедрения целого комплекса услуг
направленных на улучшения информационной безопасности всей локальной
сети предприятия и различных вариантов взаимодействия с ней.
Высокий уровень услуг, предоставляемых компанией «КОДЕКСЪ», обес-

печивается профессиональной подготовкой, основанной на лучших методах
и традициях силовых подразделений и
структур по охране особо важных объектов. В рамках компании успешно
функционирует НОУ «Школа охраны и
сыска «Кодексъ», где ведется обучения
по программе подготовки частных
охранников 4-го, 5-го, 6-го разрядов с
выдачей соответствующего свидетельства. Граждане получают профессию
сотрудника службы безопасности, которая сейчас наиболее востребована и необходима на любом предприятии.
КОМПАНИЮ «КОДЕКСЪ»
ПОЗДРАВЛЯЮТ ПОСТОЯННЫЕ
ПАРТНЕРЫ И ЗАКАЗЧИКИ
− ООО «Медицинская водительская
комиссия»
− ООО «Оазис Инвест»
− ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве»
− ОАО «Уральского Банка Реконструкции и развития»
− ФГУП «Гостехстрой»
− ФГУП «Научный центр «Сигнал»
− ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ Тимирязевская»
− ЗАО КФЦ «Актион»
− ООО «Центр Труб Пласт» и другие.
КОМПАНИЯ «КОДЕКСЪ»
ПОЗДРАВЛЯЕТ
ВЕТЕРАНОВ ПРЕДПРИЯТИЯ
Глухова В.В., Серегину Е.С., Пятаева
Н.В., Кузина Н.В., Терешкина А.М., Ма-
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лыгина С.А., Смолякова И.И., Трофимова Н.С., Мансурова Р.А., Сизова В.И.,
Афанасьева А.В., Самцова В.И., Карасева А.А., проработавших на предприятии 10 и более лет, а также всех сотрудников предприятия и руководство
Заказчиков работающих с нами на договорной основе, коллег по охранному
бизнесу с 20 летием компании и наступающим новым 2016 годом. Желаем
Вам в новом году успехов в работе, благополучия в семье, в воспитании детей.
Чтобы все желания исполнились, на
пути встречались только добрые и отзывчивые люди, чтобы слезы в глазах
были только от счастья.

НАШИ КООРДИНАТЫ:
Адрес: 125438, г. Москва, 4-й Лихачевский переулок дом 5
Телефоны: 8 (499)153-21-40; 154-2292; 8 (903) 548-43-83
Эл. Почта brakarov@mail.ru
Сайт: kodeks-company.ru
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Всё и сразу
К воПросУ о Повышении эФФеКтивности и Увеличении Производительности

Роман НАСОНОВ, президент Холдинга структур безопасности «РУСЬ»
holding-rus.ru

Как можно оценить эффективность предприятия, занимающегося оказанием охранных услуг? Если вы знаете ответ на этот вопрос, скорее всего, читать всю статью не имеет смысла, и вы
спокойно можете сразу перейти на следующий уровень – позвонить нам и договориться о подключении.
В том случае, если вы не просто оцениваете эффективность
вашей службы, но и согласны с тезисом «Улучшать показатели
можно и нужно!», предлагаем вам прочитать материал о том, как
оценить и повысить эффективность работы вашей структуры.
ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ
Вы правы! Что может быть проще
оценки результатов работы охранного
предприятия. Объект и имущество сохранны, пропускной режим соблюда-

ется, замки, печати, пломбы и здоровье
участников мероприятия без видимых
повреждений. Садимся и пишем отчет
– договорные обязательства выполнены,
не забудьте перечислить причитающиеся
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нам за отличную работу средства.
Казалось бы – всё просто. Однако
если подумать...
Если подумать второй раз или утром
на свежую голову, можно прийти к следующему выводу: такая оценка эффективности больше подходит клиенту,
нашему заказчику. Но мы – профессионалы, и можем апеллировать такими
специальными терминами, как «обошлось» и «пронесло».
На объект не рвались хулиганы и посторонние. Патрульная машина не попала в ДТП. Компьютер вынесли из
неохраняемого помещения, о чем свидетельствует отсутствие подписи ответственного лица в журнале сдачи ключей.
На мероприятии вместо обещанного
было всего две бутылки шампанского
на всех, и буза не состоялась.
Да мало ли какие еще причудливые
обличия может принимать капризная
Фортуна.
И как же понять, где четкая и согласованная работа, а где – элементарное
везение? Вот для этого как раз и нужна
система учета и контроля факторов,
влияющих на исключение потенциальных «если» и «вдруг». Мы подошли к
главному – организационным вопросам.
ДОКУМЕНТООБОРОТ
И ПЛАНИРОВЩИКИ ЗАДАНИЙ
Что является основным двигателем
прогресса? Ответ очевиден – лень. Человек паталогически ленив, поэтому
он постоянно что-то изобретает. Колесо, порох, стиральную машину, домофон. Человек изобретает компьютер
и программное обеспечение к нему.
Потому что удобно.
Действительно, есть масса самых
разных программ, позволяющих составлять и хранить документы, создавать мероприятия и привязывать их к
календарной сетке, учитывать трудодни и расходы на бензин. Можно даже
кому-нибудь что-нибудь поручить, и держать руку на пульсе – справляется ли и
как.
Но мы же хотим большего. Нам не
надо частями и постепенно, нам надо
всё и сразу.
Мы хотим не просто решения отдельных задач и ответов на разные вопросы, но чтобы это еще было в одном

месте и друг с другом взаимодействовало. Потому что при наличии умной
программы можно выстроить четко ра-
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Не спешите. Давайте посмотрим,
как обычно происходит создание программы. У вас есть некие смутные по-

мы не просто искали и находили решения, но выверяли
их практикой. от доклада о смене поста до контроля в реальном времени местоположения группы быстрого реагирования.
ботающую схему, в которой не будет
мелочей, и, как в жилетке Анатолия
Вассермана, найдется место для любой
опции.
СЕРВИСЫ ОХРАННОЙ
ОТРАСЛИ (СОО)
Универсальное решение вопроса –
уникальный продукт, созданный и заточенный исключительно для охранных
предприятий, структур обеспечивающих безопасность.
В чем его уникальность и исключительность, спросите вы. Разве нет на
рынке аналогичных предложений, покачаете вы головой. Морщинка сомнения на вашем мужественном лице уже
сказала больше любых слов, которые
теснятся в вашей голове и просятся на
язык, пока рядом нет женщин и несовершеннолетних.

желания, которые вы формулируете
разработчикам. Копните суть технического задания, и вы увидите, что зачастую оно сводится к формулировке
«Мы занимаемся вот этим, сделайте
нам красиво и удобно». Такой подход
в лучшем случае позволяет получить на
выходе сырой продукт, требующий доработки и улучшения.
В этом и состоит принципиальное
отличие нашего предложения. Сервисы
Охранной Отрасли – программное обеспечение жизнедеятельности охранного
предприятия от А до Я. Оно не только
создавалось в режиме системной интеграции IT-технологий в бизнес-процессы
всех структурных подразделений, но и
дорабатывалось в течение достаточно
продолжительного времени. Фактически, это было поэтапное внедрение, поиск оптимальных решений для каждой
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службы, с последующим встраиванием
в общую схему взаимодействия. Мы не
просто искали и находили решения, но
выверяли их практикой. От доклада о
смене поста до контроля в реальном
времени местоположения группы быстрого реагирования. Упорядоченное
хранение документов, самые разнообразные отчеты, возможность управления силами и средствами практически
в режиме он-лайн. Теперь все задачи в
одном месте, исполнители, ответственные, ход выполнения можно отследить
и проконтролировать.
При этом все связи четко прописаны и роли распределены. Уровни

допуска определяются руководителем,
каждый сотрудник видит только то, что
относится к его компетенции.
Сервисы Охранной Отрасли – комплексное решение, обеспечивающее
не просто удобный, но системный подход к управлению. Это позволяет точнее анализировать взаимосвязи, оперативно реагировать на изменения
ситуации, учитывать существующие и
потенциальные риски. Именно это,
грамотное управление и всесторонний
контроль, позволяют улучшать и развивать функционал всех служб, синхронизировать их работу в единый слаженный организм. Такой, и только такой

подход позволяет не виртуально рассуждать о повышении эффективности,
а реально задавать вектор развития и
снижения рисков.
В заключение стоит обратить внимание на очень важную опцию – мы продолжаем совершенствовать нашу программу, постоянно внося изменения
в соответствии с требованиями рынка
и с учетом всех самых современных технологических возможностей. Выверенная структура программы позволяет
адаптировать ее под индивидуальные
требования, гибко и оперативно реагировать на изменение ситуации. Наша
служба поддержки имеет опыт, наработанный взаимодействием с десятками
предприятий, которые уже пользуются
нашим программным обеспечением.
Приглашаем к сотрудничеству всех
заинтересованных в экономии управленческих расходов, всех, кто хочет
эффективно управлять своим хозяйством, постоянно быть в курсе происходящего, одним словом — всех, кто
заинтересован в совершенствовании
и развитии своего бизнеса.
Внедрение и использование передовых методов управления бизнес-процессами поднимает планку стандартов
ведения бизнеса на новый качественный уровень. Позволяет более гибко
реагировать на вызовы стремительно
развивающихся технологий и выводить
предприятия охранной отрасли на новый виток развития.
Позвоните нам и задайте любые
интересующие вас вопросы по работе нашего программного комплекса Сервисы Охранной Отрасли.
Мы уверены, что вас заинтересует
возможность его использования.
Телефон Службы поддержки –
8 (499) 613-17-77.

МЕЖДУ ТЕМ…
4 октября в шестом часу утра с объекта Аптека «Горздрав» (Москва, ул. Хачатуряна, д. 20), находящемся под охраной Холдинга структур
безопасности «РУСЬ», поступил сигнал КТС, характеризующий проникновение в подсобное помещение путем разъема запорных устройств.
Сотрудник охраны незамедлительно сообщил информацию о нештатной ситуации для направления на место происшествия группы
быстрого реагирования (ГБР) Холдинга «РУСЬ» и в территориальный ОВД. Прибывшим сотрудникам ГБР удалось оперативно, по горячим
следам задержать неизвестного гражданина по подозрению в совершении указанных противозаконных действий. После прибытия сотрудников
полиции им передали подозреваемого для выяснения всех причин произошедшего и принятия процессуального решения в порядке статей
144, 145 Уголовно-процессуального Кодекса РФ.
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9 декабря Россия вместе со всем «прогрессивным человечеством» отметит Международный день борьбы
с коррупцией. К этой дате в народе родился свежий анекдот. «То, что Сердюков получил должность, внушает оптимизм: не всё разворовано»…
Смешно? Наверное, больше грустно. Тем не менее, были в этом году и Гейзер с Хорошавиным. Были персоны рангом пониже. Это тоже внушает оптимизм, не правда ли?
Мы воспользовались поводом, чтобы представить вниманию читателей «МБ» серию материалов, посвященных коррупции и борьбе с ней.

В светлое будущее – на… квадратных колесах
семь тезисов о сУдьбе малого и среднего бизнеса в россии

Александр СУПРУН, учредитель ООО «Агентство экономической безопасности «КРОНВЕРС» (Владивосток),
член Ассоциации российских детективов и Российской криминологической ассоциации
до горизонта. Описано-расписано в
сотнях кандидатских и докторских,
монографиях и пособиях... Проще
подорваться, чем дочитать до конца.
Поэтому выделим основные фугасы,
а пехотные мины оставим пока без внимания.

Прежде чем рассуждать об экономической безопасности предпринимательства, необходимо прояснить некоторые
понятия, учесть ключевые факторы и
уточнить основные термины. Не выполнив этих условий, участники круглого стола сядут за ним нелепо – спиной друг к другу.
Поскольку речь пойдет о безопасности частных бизнес-структур, уточним
некоторые из опасностей, нависающих
над ними сегодня. Полный перечень
этих угроз настолько велик, что если
в регистрационном зале районной
ИФНС оформить его на стенде, очереди за ИНН резко сократятся. А, может, исчезнут вовсе. Минное поле –

ТЕЗИС ПЕРВЫЙ.
БИЗНЕС-ВОРОНЬЕ
За двадцать лет российского капитализма бизнес-структуры накопили большие объемы финансовых средств, объектов недвижимости и много всякого
«вкусного», вызывающего слюну разного рода хищников – крупных, средних и мелких. В лихих 1990-х рейдеры
с битами были попроще – пришел, увидел, отобрал. В настоящее время формула экономического разбоя чуть
усложнилась – пришел, увидел, отсудил.
Вроде и разница небольшая – глагол
«отобрал» и глагол «отсудил». У них

ский «адидас» и бита, заняли респектабельные бизнесмены – швейцарский
Rolex и адвокаты. И крыши у них неслабые – друзья во власти. У крупных –
в Москве. У средних – в крае. А мелкие
по пятницам в баню ходят с главой поселковой администрации. На всех ветвях древа Власти сидят наши «бизнесмены» жирными воронами – кого бы
склюнуть там внизу? Чей бизнес присвоить? Какой генподряд получить или
контракт на поставки? А еще в бизнесподранков целят недобрым глазом.
Рейдерское банкротство – милое дело!
Почти чисто, почти честно.
Возможны и более простые схемы
склевать чужое. Не заплатить поставщику. Получить предоплату и не поставить товар. Не вернуть кредит. Не выполнить оплаченную работу. И т.д.
Список бесконечен. А если суд выдаст
потерпевшему исполнительный лист –
тоже не беда. Судебные приставы тихо

в лихих 1990-х рейдеры с битами были попроще – пришел,
увидел, отобрал. в настоящее время формула экономического разбоя чуть усложнилась – пришел, увидел, отсудил.
даже количество букв одинаково. Но
присмотритесь – какой огромный эволюционный путь отделяет биту от судейского молотка! Как изменился состав претендентов на чужое добро!
Место бесхитростных пацанов – китай-

закроют исполнительное производство
за невозможностью взыскания с должника. Отказ в возбуждении уголовного
дела также предрешен – дочь начальника
полиции секретарем в фирме числится
и ежемесячно в денежной ведомости
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подпись тренирует. Так что – «... за отсутствием состава преступления», дорогой. Хозяйствующие субъекты бабло
не поделили. Причем здесь Уголовный
кодекс? Не мешайте бороться с преступностью, гражданин.
Вот она – одна из основных угроз
российского предпринимателя – партнеры, контрагенты и акционеры с
«лоббистским ресурсом» за пазухой.
Бизнес-воронье.
ТЕЗИС ВТОРОЙ.
ПАРАЛИЧ ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ
Два слова о «лоббистском ресурсе».
Иностранный политический термин
приобрел в России криминальный подтекст, согласно которому лоббистами
криминального бизнесмена являются:
а) судья, отказавший в иске или рассмотревший его неправедно;

б) судебный пристав, не взыскавший
с должника по исполнительному листу;
в) орган дознания, не разглядевший
состава преступления;
г) прокурор, не усмотревший нарушений законных прав потерпевшего
органом дознания.
Заметьте, все перечисленные «лоббисты» содержатся государством за
счет налогов, взымаемых с нашего потерпевшего. Собирая налоги, государство обещает ему разные госуслуги.
В том числе – правовую защиту. И Конституция, и федеральные законы содержат много всяких правильных слов,
однако реальная государственная защита предпринимательства остается
пока красивой мечтой. Зато «лоббисты» за торговлю должностными полномочиями и на «мзде» сидят, и деньги
от государства получают. А еще форму,

и Конституция, и федеральные законы содержат много
всяких правильных слов, однако реальная государственная защита предпринимательства остается пока красивой
мечтой.

санаторно-курортные и проезд бесплатный.
Какой прок от угроз уголовного преследования госслужащих за халатность
или злоупотребления должностными
полномочиями? Судебная практика по
этим составам почти отсутствует, а практика оказания «лоббистских госуслуг»
множится ежедневно. Безнаказанность
– мать беззакония и латентной преступности.
В результате всяких реформ по превращению милиции в полицию и победоносных планов противодействия
коррупции российская «правоохранительная» система охраняет право сильного отнимать у слабого. При этом –
за счет налогов, собираемых со слабого.
Какое изящное уродство! «Россия, бескрайны крайности твои! То совы правят бал, то соловьи...» (В. Асмолов).
Сформулируем эту угрозу предпринимательству следующим образом – правовую систему защиты малого и среднего
бизнеса от криминальных посягательств разбил паралич.
ТЕЗИС ТРЕТИЙ.
БОРЦЫ И БОБРЫ
Не будем тратить усилий, доказывая
друг другу все разрушительные последствия коррупции в правоохранительных органах. Впрочем, одно из них
все-таки рассмотрим.
Вхождение во Власть криминальных
бизнесменов обуславливает криминализацию этой самой Власти. С кем поведешься – от того и забеременеешь.
Аксиома! Но может ли такая власть
опираться на доверие населения? Причем, на доверие самой активной его части – предпринимательского сообщества? Едва ли.
Вместе с тем, именно эта часть россиян наиболее пассионарна. (Пассионрии – люди, обладающие способностью поглощать из внешней среды
энергии больше, чем это требуется
только для личного и видового самосохранения, и выдавать эту энергию в
виде целенаправленной работы по видоизменению окружающей их среды).
Видоизменение окружающей среды,
в нашем случае, заключается в преодолении негативных последствий олигархического и проамериканского периода
новейшей истории России, реконструк-
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ции сырьевого уклада экономики,
укреплении обороноспособности, политической и экономической независимости и еще многого чего, подтверждающего статус великой державы.
А «лоббисты» из второго тезиса препятствуют вовлечению пассионариев
в процесс возрождения России. Как
бобры ежедневно грызут они древо
Власти, пытаясь настроить множество
личных запруд. Желательно офшорных.
Пренебрежение законами порождает правовой нигилизм, который становится нормой. Недоверие предпринимателей к институтам власти
активно расчленяет это сообщество –
одни вовлекаются в криминальный
водоворот, умножая воронью стаю.
Другие, уставшие от борьбы, пополняют ряды бюджетников. Пособолезнуем им. А внимание уделим оставшимся борцам за право работать
честно и жить достойно. Они того
заслуживают.

А вот судьба частного детективного
движения оказалась грустной. Не признав детектива субъектом оперативнорозыскной деятельности, законодатель
любезно разрешил ему носить каску,
резиновую палку и баллончик «черемухи». Но только при оформлении лицензии. Здравого смысла в этой норме
права нет, зато какой тонкий юмор!..
Даже англичане не додумались бы
искрить остроумием в правительственном Постановлении № 587 от 14.08.92 г.
Оттого и не появился в России ни Франсуа Видок, ни Нат Пинкертон. Оттого
и поднимают шлагбаумы автостоянок
талантливые сыщики с многолетним
бесценным опытом. Случайный заработок на выгуле неверных супругов не
способен прокормить бывших оперов.
Седеют головы, редеют редкие ряды.
Не дождутся уже матерые сыскари золотого века российского частного
сыска. Он настанет, конечно, но нескоро. А жаль.

ТЕЗИС ЧЕТВЕРТЫЙ.
САМООБОРОНА БИЗНЕСА
Не получив от государства защиты,
обещаемой уголовным законодательством, предприниматели с начала
1990-х строят разные крепости – собственные службы безопасности. Более
двадцати лет суматошится стройка.
Хаотично. Беспланово. Непрофессионально. Даже уборная, построенная
на краю дачного участка, более удачное
строение. Без мезонинов, веранд и балконов – яма, дырка, гвоздик для газеты
и сердечко над дверью для вентиляции.
Все продумано и отлажено. И работает
надежно в отличие от разношерстно-самодельных служб безопасности.
Второе направление в процессе формирования негосударственных структур безопасности возникло в 1992 году
на платформе Федерального закона
«О частной охранной и детективной
деятельности в Российской Федерации». Тысячи офицеров, покинувших
силовые структуры, рванули получать
лицензии на охрану периметра различных предприятий. К настоящему времени конкуренция в охранном бизнесе
оставила на этом рынке только боеспособных участников, которые и создали
профессиональное сообщество.

АНЕКДОТ В ТЕМУ
– Всё продают, гады! Воздухом только не торгуют!
– Зря вы так думаете. Просто шарик стоит 10
рублей, а вот надутый – уже 15.

К 2015 году Независимый научный
Фонд «Институт проблем безопасности
и устойчивого развития» разработал
любопытную Концепцию. («Концептуальные и практические проблемы
охранной и детективной деятельности
и пути их решения». – Издательский
дом «Мир безопасности»). Сборник
содержит множество нужных предложений по реконструкции действую-
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Проблема в кадрах. Сыскные профи
советского периода в годах, а молодежь
вызывает большие сомнения. Технологический процесс становления профессионала-оперативника очень сложный
и трудоемкий. Пять лет вуза – самое начало пути. Кроме природных задатков,
необходима практика работы по сложным составам и наставники типа Жеглова. А их только в советский период
готовили. Четверть века общество потребления формировало пласт потребителей, которые сейчас в должности
начальников отделов, служб и управлений формируют кадры по образу и подобию своему. Наделить такого детектива
новыми широкими возможностями –
значит легализовать поддержку криминального бизнеса. Представляете,
сколько оборотней, стряхнув погоны,
уже безбоязненно продолжат развивать
криминальный бизнес на вольных харчах (см. тезисы первый и второй).
Выводы четвертого тезиса – система
самообороны предпринимательства,
так же как и госуслуга по защите бизнеса от противоправных посягательств,
малоэффективна и требует профессиональной реконструкции.
ТЕЗИС ПЯТЫЙ.
КАК СТАТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ
БЕЗОПАСНИКОМ?
Едва возник спрос на специалистов
негосударственных структур экономической безопасности, нишу «предложения» заполнили ветераны силовых
структур. Самые профессиональные
дилетанты из всех дилетантов-профессионалов – самоучки 1990-х. Это была
первая бессистемная система подготовки специалистов в области безопасности предпринимательства.

Планирование светлого будущего – вот основная работа.
до создания эффективной системы экономической безопасности членов организации – руки не доходят. и ноги тоже.
щего законодательства в области частной охраны и сыска. В приложения 1 и
2 собраны проекты федеральных законов, внесенных и подготовленных для
внесения в Госдуму и Федеральное собрание. Начнется ли золотой век частных детективных структур после реконструкции законодательства в этой сфере?

Чуть позже заявил о себе профессорско-преподавательский состав юридических и экономических вузов. В интернете
возникли призывы к переподготовке
сотрудников служб безопасности коммерческих структур, банков и даже государственных организаций, имеющих
высшее образование и стаж работы.

48

МИР БЕЗОПАСНОСТИ

Впрочем, брали всех. Курсы, ведь, платные. От 20 000 до 200 000 рублей. Сроки
и формы обучения самые гибкие –
дневная с отрывом, вечерняя без отрыва, заочная. А для самых продвинутых – интерактивная, дистанционная
с применением мультимедийных технологий. Как здесь не выложить 200 000?!
По окончанию учебы полагался диплом
Российского Государственного социального университета. Как оказалось,
впрочем, диплом удобней приобрести
без всяких посредников. Дешевле и
сразу. Заходите в интернет – «хочу диплом РГСУ» – и вам расскажут, как купить и сколько стоит (5 000 – 9 500 рублей). Где только не встретишь старую
знакомую 159 статью УК РФ. Поэтому
и призывы к переподготовке какие-то
шпионские – мобильный телефон,
электронная почта, «спросить Татьяну»…
Это вторая система подготовки специалистов.
Теперь о третьей системе – государственной. Высшая школа только
сейчас скосила глаз на проблему подготовки специалистов экономической
безопасности. Приказом № 19 от 14
января 2011 года Министерством образования и науки утвержден федеральный государственный стандарт высшего профессионального образования
по специальности «экономическая безопасность». Код 080101.
И уже в 2012 году восемь дальневосточных вузов приняли 493 студента по
этой специальности. В 2017 году полтысячи юных магистров пополнят седеющие ряды безопасников банков, коммерческих структур и госпредприятий.
Будет, кому бегать за водкой. Таким
образом, можно заключить – в России
постепенно формируется система профессиональной подготовки специалистов экономической безопасности.
ТЕЗИС ШЕСТОЙ.
КОМУ НУЖНА СИСТЕМА
БЕЗОПАСНОСТИ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА?
Конечно, всем. Прежде всего, самим
предпринимателям. А также государству
и населению. Но все не так очевидно,
если рассмотреть вопрос через увеличительное стекло, которое мы уже
применили в первом и втором абзаце.

Перечитав их, вы получите ответ на вопрос – кому она не нужна? Эффективная система экономической безопасности бизнеса не нужна криминальным
бизнесменам – мешает отнимать. Не
нужна она и оборотням – мешает злоупотреблять полномочиями и получать
за это мзду. Да, у них деньги и власть.
Но нас больше.

цИФРА
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þíûõ ìàãèñòðîâ ïîïîëíÿò â 2017 ãîäó
ñåäåþùèå ðÿäû áåçîïàñíèêîâ áàíêîâ,
êîììåð÷åñêèõ ñòðóêòóð è ãîñïðåäïðèÿòèé.

О нас. Вот уже четверть века из одиноких вначале частных структур возникли
и продолжают возникать различные
союзы, ассоциации, некоммерческие
партнерства. Цель создания подобных
объединений – взаимная поддержка, лоббирование «цеховых» интересов в законодательном пространстве и коллективная безопасность.

Как у гусей – кормятся порознь, а для
перелета сбиваются клиньями. И вожака выбирают.
Теперь – о вожаке. Это важно. С какой целью его избирают члены объединения? Из всего обилия красивых слов
в уставных документах, задача вожака
типовая – представлять интересы членов организации в органах власти. Уточним – чьи интересы? Вариантов два:
а) интересы членов – всех и каждого;
б) интересы организации. А это «две
больших разницы». Члены – содержание, организация – форма. Чем больше
членов – тем шире лампасы. Тем выше
органы власти, в которых вожак уполномочен представлять своих членов.
А чтобы представительство было, представительным нужен титул. Обычно
президентский. Заместитель – вицепрезидент. Ну а дальше – по схеме: секретарь-референт, юрисконсульт, начальники департаментов, председатели
комитетов и пр. Да! Чуть не забыл –
офис в центре. Важно наличие региональных представительств – членские
взносы и флажки на карте. Ну а дальше
– типовая схема любого функционера:
конференции, интервью, презентации,
круглые столы и просто застолья – никакой личной жизни, только о России
и думает золотой наш человек...
Если зайти на сайт больших общественных объединений предпринимателей, проанализировать их программные документы, а также планы по
реализации этих программ, то едва
ли вы обнаружите что-то практически
полезное для членов объединения. Планирование светлого будущего – вот основная работа. До создания эффективной
системы экономической безопасности
членов организации – руки не доходят.
И ноги тоже. Да и не знают они, как
это делается.
ТЕЗИС СЕДЬМОЙ.
КАК СОЗДАТЬ ЭФФЕКТИВНУЮ
СТРУКТУРУ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ?
Уточним – под структурой понимается Агентство, как элемент предпринимательского сообщества для защиты
его членов от внешних и внутренних
угроз. Под термином «члены» понимаются юридические лица, объединившиеся в некоммерческом партнерстве
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для взаимной помощи, делового сотрудничества и безопасности своего бизнеса.
Агентство выполняет функции коллективной службы безопасности и решает
проблемные вопросы в этой области в
интересах каждого члена объединения.
Для решения конкретных проблем
в сфере безопасности Агентство формирует профессиональный кадровый
состав (3-5 человек), который привлекает на подрядной основе высококвалифицированных специалистов – правоведов. Диапазон услуг, которые
Агентство способно оказать членам
организации, охватывает все области
гражданского и уголовного права.
А это чрезвычайно широкий диапазон.
Алгоритм работы Агентства по возмещению ущерба, причиненного юридическому лицу, должен выглядеть следующим образом:
1. Всесторонне изучается проблема,
с которой обратился Потерпевший,
дается юридическое заключение, на
основе которого разрабатывается сценарий восстановления законных прав
Клиента и определяется ориентировочная смета предстоящих работ. Если
Клиент является членом объединения,
юридическая оценка в смету не включается. Калькулируется только оплата
привлеченных специалистов.
2. На основании агентского договора
и доверенности Агентство представляет
интересы Клиента в судебных и надзорных инстанциях, правоохранительных
органах, учреждениях исполнительной
власти, в процедурах банкротства, в исполнительном производстве.
3. В рамках гражданского и (или) уголовного законодательства Агентство
добивается восстановления законных
прав Клиента и компенсации причиненного ему ущерба.
Вторым направлением деятельности
Агентства является организация профессиональной подготовки (переподготовки) специалистов экономической
безопасности на основе федерального
государственного образовательного
стандарта – экономическая безопасность. Код 080101. С этой целью Агентство совместно с ДВФУ разрабатывает
учебную программу, производит набор
слушателей из числа сотрудников негосударственных структур безопасности
и организует их учебу. Курс лекций и

практических занятий проводится профессорско-преподавательским составом
университета и опытными сотрудниками государственных и негосударственных структур безопасности. Ориентировочная стоимость месячного учебного
цикла с проживанием в университетском кампусе – 60 000 рублей.

цИФРА

60%

òðóäîñïîñîáíîãî íàñåëåíèÿ Åâðîïû
çàíÿòî â ñåêòîðå ÌÑÁ, â Ðîññèè – 12%.
В связи с инновационным характером работ Агентство проводит научноприкладные исследования в области
экономической безопасности бизнеса,
привлекая к участию ведущих специалистов и практических работников государственных и негосударственных
структур безопасности. Исследования
проводятся структурным подразделением Агентства – лабораторией проблем безопасности предпринимательства по заказу заинтересованных
организаций. Продуктами научно-прикладных исследований могут быть:
а) рекомендации по созданию служб
экономической безопасности в компаниях с различными организационно-
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правовыми формами и видами деятельности;
б) разработки комплексных мер экономической безопасности для компаний
с различными организационно-правовыми формами и видами деятельности;
в) регламенты внутренних расследований по фактам хищений и иных противоправных проявлений со стороны
персонала компании;
г) противодействие рейдерским захватам;
д) методика подготовки заявительских материалов в правоохранительные
органы по фактам противоправных
посягательств на активы компании;
е) инвестиционная безопасность
бизнес-проекта;
ж) разработка антикризисных мер;
з) разработка мер противодействия
криминальному банкротству и т.д.
Очевидно, что создание и содержание такой негосударственной структуры
экономической безопасности целесообразно только в составе объединения
предпринимателей. Как, допустим, общая водонапорная башня в поселке или
пожарная команда вскладчину.
Очевидно и то, что в условиях агрессивной внешней среды бизнесмены
имеют больше шансов на выживание,
только объединившись в ассоциациисоюзы-некоммерческие партнерства.
При этом члены объединения должны
располагать онлайн-контролем за
своими вожаками, чтобы не выкармливать очередного функционера с морковкой на удочке.

ДолЯ мАлоГо И СРеДнеГо бИзнеСА В ВВП И зАнЯтоСтИ В РАзВИтых СтРАнАх

Страна

Количество
предприятий, тыс.

Количество
работающих, млн

Доля малого бизнеса
в ВВП, %

Германия

2290

18,5

50-52

Италия

3920

16,8

57-60

США

7300

70,2

50-52

Япония

6450

39,2

52-55

Россия

844

8,3

10-11

50

МИР БЕЗОПАСНОСТИ

И в заключение немного фактографического материала и статистики.
Фактически, малый и средний бизнес (МСБ) в развитых странах является
не только одной из ключевых экономических сил, без которых невозможно
стабильное экономическое развитие.
Учитывая количество экономически
активного населения, занятого в этой
сфере, МСБ – становой хребет, на котором базируется, в первую очередь, стабильность политической ситуации в
стране. Это, по сути, и есть средний
класс, без которого невозможно обеспечить политическую и экономическую
стабильность в обществе. Свыше 60%
трудоспособного населения Европы занято в секторе МСБ (в России — 12%).
По данным экономистов, страна, в
которой доля малого и среднего предпринимательства в ВВП составляет менее 50%, – нищая страна. Для справки:
доля МСБ в ВВП стран Западной Европы составляет около 75%, в Японии
– 78%, в России – всего около 11%. А
если посмотреть по направлениям деятельности, то на долю производящих

структур малого предпринимательства
приходится немногим больше.
По данным ФНС, с декабря 2012 года
по август 2013-го свернули свою деятельность свыше 500 тыс. ИП, что составило 12,5% от их общего числа. И вместо наполнения Пенсионного фонда

цИФРА
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ÈÏ ñâåðíóëè ñâîþ äåÿòåëüíîñòü â Ðîññèè
ñ äåêàáðÿ 2012 ïî àâãóñò 2013 ãîäà, ÷òî
ñîñòàâèëî 12,5% îò èõ îáùåãî ÷èñëà.

получилось наоборот. «Деловая Россия»
вместо запланированных пятимиллиардных поступлений оценила потери
бюджета в 13,5 млрд рублей.
Приведенные выше данные, которые были подготовлены к заседанию

Правительства РФ в июле 2013 года,
наглядно отражают сложившееся положение дел и роль малого и среднего
бизнеса в экономиках разных стран.
Хорошо видно, что малые предприятия
в нашей стране, как «трудные дети», не
представляют большого интереса для
государства либо не имеют значительных возможностей для своего активного развития.
Спрос на продукцию МСБ растет незначительно и темпы его роста, по
оценкам самих предпринимателей,
чаще оказываются ниже роста цен на
бензин, коммунальные услуги и т.д.
В результате снижается рентабельность
бизнеса, уменьшается потенциал для
инвестиций и развития. Приходится от
стадии развития переходить к стадии
смены направлений развития
Безусловно, факты и цифры, приведенные здесь, постыдны и печальны.
Но основания для гордости все-таки
есть. Кто кроме нас способен двигаться
в светлое будущее на квадратных колесах?!
(Из газеты «Служу Отечеству»,
г. Владивосток). MБ
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Торги по безопасности: кто дешевле?
необХодимо тариФицировать УслУги оХраны и основным Критерием на заКУПКаХ
сделать Качество оХранныХ УслУг

Валерий МАКАРОВ, эксперт Комитета по безопасности и противодействию коррупции
Государственной Думы РФ, руководитель Синдиката «Национальная Гвардия»
agent-2017@rambler.ru

За ошибки политической власти расплачивается народ
Четвертый квартал года, власть делает закупки, формируются
финансовые потоки следующего года, «золотая лихорадка»…
На фоне очередного Послания Федеральному Собранию Президента РФ хочу вернуться к некоторым положениям аналогичного
документа 2012 года и оценить положение дел с высоты трех прожитых лет.

Ведя речь о создании и модернизации 25 миллионов рабочих мест, Президент сказал, что «именно качественные рабочие места станут локомотивом
роста зарплат и благосостояния граждан. Это главное направление нашего
удара».
Говоря о «наступлении на коррупцию, которая, безусловно, уничтожает
ресурс национального развития»,
Президент подчеркнул: «ни одна бизнес-структура не должна пользоваться
привилегиями от близости к исполнительной, законодательной или судебной власти, причем любого уровня».
Настоящей «питательной зоной для
коррупции» Президент определил государственные закупки. «Причем важнейшее значение имеет аудит эффективности и целесообразности бюджетных
расходов, закупок государства и госкомпаний, а также публичная отчётность
о ходе и результатах исполнения государственных контрактов».
Не кажется ли вам, коллеги, что ситуация не то чтобы не выровнялась,

а стала носить уже явно гротескный,
даже не закамуфлированный характер
«распила».
Любой пришедший во власть чиновник приводит с собой не только
«команду», но и «бизнес-структуры»,
с помощью которых «команда» через
государственные закупки выстраивает
и перераспределяет финансовые потоки. «Бизнес-структуры», как правило,
не простые, а очень «близкие к исполнительной, законодательной или судебной власти, причем любого уровня».
Если участвовать в «неподготовленном для себя» конкурсе, то победу
можно одержать только демпингуя.
Ну, и как демпинг вяжется со словами
Президента, что «именно качественные
рабочие места станут локомотивом роста зарплат и благосостояния граждан»?
В отношении государственных и муниципальных закупок в сфере безопасности я считаю, что:
1). Закупка должна проводиться
только через проведение конкурса.
Предмет закупки: оказание охранных услуг.
По Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД) данный вид услуг имеет
код 74.60 «Проведение расследований
и обеспечение безопасности».

По Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД) указанному
выше виду деятельности соответствует
продукция с кодом 74.60.15.000 «Услуги
охраны».
Часть 2 ст. 24 №44-ФЗ определяет
способы выявления подрядчиков, а
именно:
– конкурсы (открытый конкурс, конкурс с ограниченным участием, двухэтапный конкурс, закрытый конкурс,
закрытый конкурс с ограниченным участием, закрытый двухэтапный конкурс);
– аукционы (аукцион в электронной
форме, закрытый аукцион);
– запрос котировок;
– запрос предложений.
«Услуги охраны» с кодом 74.60.15.000
не входят в «Перечень товаров, работ,
услуг, в случае осуществления закупок
которых заказчик обязан проводить
аукцион в электронной форме (электронный аукцион)», утвержденный
Распоряжением Правительства РФ
от 31.10.2013 N 2019-р.
Следовательно, обязательности в
проведении электронного аукциона
при выборе подрядчика на оказание
охранных услуг у заказчика нет.
Электронный аукцион целесообразно проводить, если заказчику не

КОРРУПЦИЯ | ДЕКАБРЬ 2015
нужно оценивать предложения участников по качеству товаров (квалификации участников, опыту работы и т.п.).
Об этом говорит п. 2 ч. 2 ст. 59 № 44-ФЗ.
Но в нашем случае охранная услуга разных поставщиков отличается друг от
друга именно качеством.
В соответствии с ч. 13. ст. 22. № 44-ФЗ
идентичными товарами, работами,
услугами признаются товары, работы,
услуги, имеющие одинаковые характерные для них основные признаки. .....
При определении идентичности работ,
услуг учитываются характеристики
подрядчика, исполнителя, их деловая
репутация на рынке. Именно этого и
не позволяют сделать аукцион и запрос
котировок, которые направлены на выявление победителя, предложившего
меньшую, вплоть до демпинга, цену.
Предмет закупки не позволяет выбрать подрядчика путем проведения
запроса предложений, так как не подпадает под условия ч. 2 ст. 83 №44-ФЗ.
Поэтому закупка должна проводиться
только через проведение конкурса.
2). Методом обоснования начальной
максимальной цены контракта
(НМЦК) должен быть затратный.
Учитывая непривлекательность профессии «охранник», заброшенность и
неуправляемость государством отрасли
частной охраны, выделение средств на
обеспечение безопасности по остаточному принципу и многое другое, приходится констатировать тот факт, что это
наименее оплачиваемая сфера деятельности, граничащая с минимальными
размерами оплаты труда в регионах.
Разброс цен охраны – от 70 до 250 рублей в час, в зависимости от региона,
учредителя и его административного
ресурса, принадлежности охранной
организации к сфере охраняемых объектов и многого другого. Рыночных
отношений в области частной охраны
нет. Охранную организацию нанимают, не исходя из ее предложений,
а исходя из рекомендаций знакомых
и близких, или создают «под себя». Поэтому самым правильным из предлагаемых методов расчета НМЦК является
затратный, тем более, что до 80% затрат в частной охране приходится на
заработную плату с начислениями.
Предлагаю вниманию расчет НМЦК
в Москве и Московской области (см.

таблицы в конце статьи). За основу
расчета брался минимальный размер
оплаты труда, закрепленный в соглашениях о минимальной заработной плате
в регионе между правительством региона, объединением организаций
профсоюзов и объединениями работодателей региона. Расчеты приведены в
прилагаемых таблицах. Следует отметить, что большинство регионов (три
четверти) или оставили без изменения
установленный № 408-ФЗ с 1 января
2015 года МРОТ в размере 5965 рублей
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в месяц, или незначительно его увеличили – до 7000-8000 рублей. И только
14 регионов (5 из них в европейской
части России) установили МРОТ, превышающий 10 000 рублей.
3). Лотов на конкурсе должно быть
много.
Специфика законодательства о частной охранной деятельности такова, что
в стране нет ни одной частной охранной организации, которая бы смогла
взять на себя охрану сразу всех выносимых на торги объектов, размещенных

рыночных отношений в области частной охраны нет. охранную
организацию нанимают, не исходя из ее предложений, а исходя
из рекомендаций знакомых и близких, или создают «под себя».

54

МИР БЕЗОПАСНОСТИ

в разных регионах. Следовательно, на
торгах, объявляемых для обеспечения
государственных нужд, лотов должно
быть несколько, если не сказать, что
их должно быть много и скомпонованы
они должны быть по региональному
признаку. Если Заказчик допустил по-

Федеральным законом N 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» обязанность Заказчика составлять техническое задание не предусмотрена.

именно конкуренцию с вневедомственной охраной эксперты
охранного рынка челябинска называют одной из основных
проблем, стоящих перед предприятиями отрасли. По сути,
мвд не только контролирует деятельность чоПов, но и позиционирует себя как полноценный игрок на рынке, подпирая
частников.
беду одной пусть и крупной охранной
организации на своих объектах в разных регионах, то одно из трех: либо
Заказчику формально наплевать на
безопасность, либо Заказчику наплевать на безопасность и он «пилит»
деньги с Исполнителем, либо Заказчик
«добросовестно заблуждается». Договор заключается Заказчиком с «большой, серьезной» частной охранной
организацией (ЧОО), а на самом деле
его объекты охраняет нанятая по субподряду «мелочь». Здесь сразу все –
и субподряд, и демпинг. И угроза снятия охраны в одночасье за нарушение
норм Закона, запрещающего субподряд
(лизинг, аутстаффинг) в охранном бизнесе. Дело в том, что аутстаффинг
прочно вошел и во взаимоотношения
между частными охранными организациями – между крупными ЧОО, учредители которых обладают большим административным ресурсом и имеют
возможность получать крупные заказы,
и мелкими зависимыми, вассальными
ЧОО. Именно последние и выступают
в роли провайдеров, довольствуясь,
собственно, не оплатой своих «услуг»,
а подачкой с барского плеча крупной
ЧОО. Таким образом, осуществляется
охрана большого количества объектов
Заказчика на обширных территориях.
Для достижения безопасности настоящей, а не мнимой лотов на конкурсе должно быть много.
4). Техническое задание конкурсной
документации не должно включать требования, которые могут повлечь необоснованное ограничение конкуренции и количества участников закупки.

Техническое задание – документ, содержащий требования Заказчика к объекту закупки, определяющие условия
и порядок ее проведения, в соответствии с которым осуществляется оказание услуг и их приемка. Это исходный
документ, который учитывает основное назначение закупки услуг, их характеристики, задание Заказчика, описание первичных данных, целей и задач
закупки, сроков оказания услуг, требований к услугам, их результатам, к гарантиям, описание объекта закупки,
объема закупаемых услуг, формы отчетности, обоснование требований к услугам, экономические требования, а также
специальные требования. Таким образом, техническое задание содержит описание того, что нужно Заказчику.
АНЕКДОТ В ТЕМУ
Раньше у государства воровали то, что плохо
лежит. Сейчас даже положить не успевают –
воруют на этапе договоров с поставщиками.
Как правило, техническое задание
Заказчиком переносится из конкурсной документации в контракт, следовательно, требования технического задания становятся обязательными. А как
быть с ценой контракта? Она определяется, исходя из собственно услуги,
предмет которой излагается в Информационной карте, равно как и цена
предмета закупки. Информационная
карта содержит определенные № 44-ФЗ
основные и дополнительные требования к Участникам закупки, подчеркиваю – определенные Законом.

А так как техническое задание Законом не предусматривается, то коррумпированный Заказчик позволяет себе
«оторваться по полной». Описывая,
что он хочет дополнительно, но за счет
Исполнителя, «отпугивая» тем самым
нежелательных конкурентов для своей
«бизнес-структуры», близкой к исполнительной, законодательной или судебной власти, причем любого уровня.
Отсюда и усиление за счет Участника, и наличие группы быстрого реагирования с оружием, а то и не одной,
даже если осуществляется закупка услуг
охраны без оружия, и наличие оперативного дежурного, и наличие группы
контроля, и пр., и пр. И все, естественно,
за счет Исполнителя. Все это и есть дополнительные требования, которые, по
сути, ЗАПРЕЩЕНЫ № 44-ФЗ.
Ведь при покупке стола Заказчик не
выставляет требования, чтобы к нему
был еще поставлен и письменный малахитовый прибор бесплатно. Такой прибор может стоить дороже стола. А если
и выставляет, то не письменно, так как
это будет вымогательство, а устно – что
есть коррупция. В нашем случае дополнительные требования в техническом
задании, помимо разрешенных Законом,
– это коррупция. Так как должна выиграть своя бизнес-структура, встраиваемая в общий финансовый поток соответствующего государственного,
муниципального чиновника.
Пример с запросом котировок в одном недалеком городе.
Текст последнего пункта технического задания на один запрос привожу
в оригинале (всего Заказчик имеет под
охраной 11 адресов):
«8. При оказании услуг Исполнитель своими силами и средствами
обеспечивает сотрудников, осуществляющих охрану, необходимым оборудованием (используется не реже 1 раза
в месяц по требованию Заказчика), в
том числе:
8.1. Рентгенотелевизионная система контроля (2 шт.)
8.2. Анализатор взрывчатых веществ портативный, легкий и удобный
в использовании, предназначен для обнаружения основных известных ВВ в
негерметичной упаковке (2 шт.)
Обнаружение паров взрывчатых
веществ осуществляется путем от-
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бора проб с поверхности или из внутреннего объема исследуемых объектов и анализа проб на содержание
характерных компонентов паров
взрывчатых веществ.
8.3. Металлодетектор арочный,
двухзонный (1 шт.)»
Ну, и справка, наконец. Для того
чтобы обеспечить фантазии Заказчика
на ОДНОМ объекте, ОДИН раз в месяц мне нужно потратить не менее 2
200 000 рублей. Доставка оборудования
на объект и обратно или на другой объект, монтаж и демонтаж, с машиной –
это бригада в три совершенно не простых человека на целый день. Каждый
из них должен быть сертифицирован
по работе на установках. Ровно полмесяца – 11 рабочих дней, по 1 дню на 11
объектах. Их зарплата с амортизационными начислениями транспорта и оборудования составит около 120 000 рублей. И это при запросе котировок на
услуги одного охранника на одном объекте на сумму в 80 000 рублей в месяц!
А если у Заказчика на критический день
придет желание сразу на нескольких
объектах устроить показуху? По сути,
это шантаж расторжением договора.
Резюме. Техническое задание конкурсной документации не может содержать требования, которые могут повлечь необоснованное ограничение
конкуренции и количества участников
закупки или оказание дополнительных,
не оплачиваемых услуг.
На этом можно было бы поставить
точку, если бы не 31.10. и 14.11. Тема и
заголовок статьи были навеяны мыслями о грустном, о технологии идущих
государственных закупок, а эпиграф –
мыслями об ужасном. И следующей
частью статьи я хочу зачеркнуть почти
все, сказанное выше.

А. О цене безопасности.
Я считаю, что никакого контроля со
стороны уполномоченных органов государственной власти за обоснованием
затрат на обеспечение безопасности со

цИФРА

70-250

ðóáëåé â ÷àñ ñîñòàâëÿåò â Ðîññèè ðàçáðîñ öåí íà îõðàííûå óñëóãè, â çàâèñèìîñòè îò ðåãèîíà, ó÷ðåäèòåëÿ è ò.ä.
стороны хозяйствующих субъектов всех
видов собственности нет. За исключением случаев при расследовании уголовных дел, связанных с гибелью людей или нанесением серьезного
материального ущерба.

В связи с этим считаю глумлением
основным критерием при закупках
услуг в области частной охраны считать
снижение цены. Словосочетание-то
какое кощунственное – торги по безопасности. Требую немедленно тарифицировать услуги охраны и основным
критерием на закупках сделать качество
охранных услуг. За основу предлагаю
взять приведенные таблицы стоимости
услуг для Москвы и Московской области.
Помимо моральной стороны вопроса тарификация услуг охраны решает вопросы борьбы с демпингом,
коррупцией, ликвидацией «откатов»
в нашей отрасли. Сегодня же ни у кого
нет в мыслях пойти в «Энергосбыт»,
дать взятку и попросить для себя снижения тарифов на электроэнергию.
Так же надо сделать и в охране.
Б. О коллективной ответственности.
В ряде отраслей народного хозяйства существует обязательное участие
субъектов предпринимательской дея-

СПРАВКА
Мобильная система контроля «ФИЛИН 5535». Стоимость – более 3 000 000 рублей. Габаритные размеры 2,5м*0,85м*1,3м; масса ~ 1500
кг. Под заказ.
Портативная переносная рентгенотелевизионная установка «Норка-120». Стоимость – от 630 000 до 740 000 рублей. Масса – 20 кг. В
наличии.
Газоанализаторы паров взрывчатых веществ. Стоимость – от 340 000 до 3 500 000 рублей и выше, под заказ. Детектор взрывчатых
веществ КРОН-ВВ – 340 000 рублей.
Металлодетектор арочный, двухзонный. Стоимость – от 85 000 до 355 000 рублей + аксессуары 50 000 рублей, все под заказ. Металлодетектор GARRETT Magnascanner MT-5500 (США) 230 000 рублей + 55 000 рублей аксессуары.
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тельности в саморегулируемых организациях (СРО), а в охранном бизнесе –
нет. На сегодняшний день создано и
включено в Росреестр 10 СРО в охранном бизнесе – 7 в Москве, по одной в
Санкт-Петербурге, Ленинградской и
Астраханской областях. Считаю необходимым узаконить обязательность
членства участников рынка безопасности в отраслевых саморегулируемых
организациях. Что, безусловно, положительно повлияет на качество оказываемых услуг, приведет к созданию единых отраслевых стандартов охранной
деятельности, единых профессиональных стандартов охранников, обеспечит
интенсивное развитие отрасли, формально облечет ответственностью
СРО за деятельность своих членов и,
в конце концов, приведет положения
закона о саморегулировании в охранную сферу.
В. Об аудите в сфере закупок.
Читая, а иногда и участвуя в закупках,
удивляешься неуемной выдумке авторов
текстов технических заданий и контрактов, а еще больше тому, что вся эта
абракадабра выносится на всеобщее
обозрение. Становится ясно, что никто
это, кроме Заказчика и его «бизнесструктуры», не читает и не контролирует. Хотя ст. 98 № 44-ФЗ и определяет
субъекты, на которые возлагается
аудит в сфере закупок. Вот здесь и вопрос: почему Заказчики, специализированные организации или уполномоченные учреждения, проводящие закупки,
с одной стороны вмешиваются в предпринимательскую деятельность, диктуя
Участнику вплоть до марки радиостанций, которыми должны быть оснащены
его охранники, а с другой не боятся
быть обвиненными в коррупции?

считаю необходимым узаконить обязательность членства
участников рынка безопасности в отраслевых саморегулируемых организациях.
Президент необходимым условием
действенной борьбы с коррупцией
определил активное гражданское участие, эффективный общественный конт-
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роль. Общероссийский Народный фронт,
восприняв слова Президента об «аудите
... закупок государства и госкомпаний,
а также публичной отчетности о ходе и
результатах исполнения государственных контрактов» как руководство к действию для себя, запустил проекты, направленные на борьбу с участием
оффшорных компаний в системе государственных закупок, мониторинг реформирования местного самоуправления и т.п. Я вижу это как пример для
саморегулируемых организаций. СРО
сегодня должны взять под контроль все
закупки, связанные с безопасностью.
Г. О закупках субъектами малого
предпринимательства.
Заказчик зачастую отказывается от
проведения закупок у субъектов малого
и среднего предпринимательства, опасаясь, что Федеральной антимонопольной службой это может быть расценено как необоснованное ограничение
конкуренции в рамках № 135-ФЗ. На самом же деле в охранном бизнесе подавляющее большинство ЧОО – это субъекты малого предпринимательства,
которым трудно конкурировать с большими охранными организациями, да
еще и обладающими серьезным административным ресурсом и, как правило,
имеющими доступ к составлению конкурсной документации. Считаю необходимым в этом вопросе развести требования №№ 44-ФЗ, 223-ФЗ и 135-ФЗ.
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ЛИКБЕЗ
Аутстаффинг (англ. out — «вне» + англ. staff – «штат») – это способ управления персоналом, предполагающий оказание услуг в форме предоставления в распоряжение заказчика
определенного количества работников, не вступающих с ним в какие-либо правовые отношения (гражданско-правовые, трудовые) напрямую, но оказывающих от имени исполнителя
определенные услуги (работы) по месту нахождения заказчика.
(Википедия).

Д. Об особенностях заключения
контрактов при обеспечении безопасности.
№ 44-ФЗ в Главе 7 «Особенности осуществления отдельных видов закупок»
определил особенности заключения
контрактов на поставки в интересах го-

соборонзаказа, госматрезерва, на оказание услуг связи для обеспечения обороны страны, энергосервисных контрактов.
Считаю целесообразным этим же законом определить особенности закупок
услуг безопасности.

МЕЖДУ ТЕМ…
29 компаний стали победителями открытых конкурсов на обеспечение школ Москвы охранными постами. Экономия бюджетных средств
по итогам конкурсных процедур, в результате которых разыграно 37 лотов, составила более 944 млн рублей.
Открытые конкурсы на закупку услуг частных охранных организаций по осуществлению комплекса мер, направленных на защиту материального имущества объектов, обеспечение внутриобъектового и пропускного режимов для образовательных организаций, расположенных
на территориях 11 административных округов города Москвы в 2016-2018 годах, были объявлены столичным Департаментом по конкурентной
политике.
Суммарная стартовая стоимость закупок составляла 16,7 млрд рублей. Всего должно быть установлено 5074 поста в 700 государственных
образовательных учреждениях, подведомственных Департаменту образования города Москвы.
71 компания конкурировала в торгах за право заключения контракта, при этом общее количество заявок на 37 лотов превысило 130. Как
отметил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике (Тендерного комитета) Геннадий Дегтев, потенциальных
подрядчиков не остановили предусмотренные конкурсной документацией строгие требования к участникам, в итоге торги продемонстрировали
высокий уровень конкуренции. «На этапе подачи заявок максимальное количество участников по некоторым лотам достигало 7. В среднем
по итогам торгов количество заявок на один лот составило более 3,6. На участие в конкурсах заявились охранные предприятия не только
столицы, но и Московской области. Высокий уровень конкуренции показывает заинтересованность предпринимателей в исполнении городского
заказа», – констатировал Геннадий Дегтев.
Как сообщает пресс-служба департамента, первым и важнейшим условием отбора подрядчиков стала квалификация участников закупки,
деловая репутация и наличие соответствующего опыта работы.
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МИР БЕЗОПАСНОСТИ

ТАРИФЫ НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ФИЗИЧЕСКОЙ ОХРАНЫ В МОСКВЕ
з А т Р А т ы
Статьи
затрат

Расчет

Базовая ставка
Должностной
оклад (Коэффициент)

начальник
охраны
объекта
(1)

23 066,66 14 416,67 13 263,33 11 694,80 11 002,80 10 380,00 10 091,67 9 745,67

2,00

Заработная плата
(+) 7,5%
*)

ЕСН

(+) 30%
(+) 0,2%

Итого:

С о Д е Р Ж А н И е

9 169,00

8 650,00

Патрульный (1/3)

охранник-дневник (1/2)

охранник-ночник (1/2)

6 р-ряд

5 р-ряд

4 р-ряд

6 р-ряд

5 р-ряд

4 р-ряд

6 р-ряд

5 р-ряд

4 р-ряд

7 796,53

7 335,20

6 920,00

6 816,20

6 418,30

6 055,00

5 847,40

5 501,40

5 406,25

46 133,32 28 833,33 26 526,66 23 389,60 22 005,60 20 760,00 20 183,33 19 491,33 18 338,00 17 300,00 15 593,06 14 670,40 13 840,00 13 632,40 12 836,60 12 110,00 11 694,80 11 002,80 10 812,50

46 133,32 30 995,83 28 516,16 25 143,82 23 656,02 22 317,00 21 697,08 20 953,18 19 713,35 18 597,50 16 762,54 15 770,68 14 878,00 14 654,83 13 799,35 13 018,25 12 571,91 11 828,01 11 623,44

Резерв на отпуск 1/12 года 3 844,44

Отчисления на
травматизм

на

началь- операСтарший охранник (1/3)
охранник (1/3)
охранник
ник
тивный
по тСо
смены
дежур(1/3)
6 р-ряд 5 р-ряд 4 р-ряд
(1/3) ный (1/3) 6 р-ряд 5 р-ряд 4 р-ряд

2 376,35

2 095,32

1 971,34

1 859,75

1 808,09

1 746,10

1 642,78

1 549,79

1 396,88

1 314,22

1 239,83

1 221,24

1 149,95

1 084,85

1 047,66

985,67

968,62

14 993,33 10 073,65 9 267,75

8 171,74

7 688,21

7 253,03

7 051,55

6 809,78

6 406,84

6 044,19

5 447,83

5 125,47

4 835,35

4 762,82

4 484,79

4 230,93

4 085,87

3 844,10

3 777,62

54,48

51,25

48,35

47,01

45,40

42,71

40,29

36,32

34,17

32,24

31,75

29,90

28,21

27,24

25,63

25,18

99,96

2 582,99

67,16

61,79

65 071,05 43 719,62 40 222,04 35 465,36 33 366,82 31 478,13 30 603,73 29 554,46 27 805,68 26 231,77 23 643,56 22 244,54 20 985,42 20 670,64 19 463,98 18 362,24 17 732,68 16 683,41 16 394,86

Коэффициент
сменности поста

4,5

65 071,05 196 738,30 180 999,20 159 594,11 150 150,67 141 651,58 137 716,80 132 995,09 125 125,56 118 042,98 106 396,03 100 100,45 94 434,39 62 011,91 58 391,93 55 086,72 53 198,04 50 050,22 49 184,58

Накладные расходы, в том числе:

(+) 20%

13 014,21 39 347,66 36 199,84 31 918,82 30 030,13 28 330,32 27 543,36 26 599,02 25 025,11 23 608,60 21 279,21 20 020,09 18 886,88 12 402,38 11 678,39 11 017,34 10 639,61 10 010,04 9 836,92

- аренда площадей;

2,80%

1 821,99

5 508,67

5 067,98

4 468,64

4 204,22

3 966,24

3 856,07

3 723,86

3 503,52

3 305,20

2 979,09

2 802,81

2 644,16

1 736,33

1 634,97

1 542,43

1 489,55

1 401,41

1 377,17

- коммунальные
платежи;

0,28%

182,20

550,87

506,80

446,86

420,42

396,62

385,61

372,39

350,35

330,52

297,91

280,28

264,42

173,63

163,50

154,24

148,95

140,14

137,72

- связь (сотовая,
радио, Internet);

0,66%

429,47

1 298,47

1 194,59

1 053,32

990,99

934,90

908,93

877,77

825,83

779,08

702,21

660,66

623,27

409,28

385,39

363,57

351,11

330,33

324,62

- автотранспорт
(аренда, ремонт, ТО);

1,69%

1 099,70

3 324,88

3 058,89

2 697,14

2 537,55

2 393,91

2 327,41

2 247,62

2 114,62

1 994,93

1 798,09

1 691,70

1 595,94

1 048,00

986,82

930,97

899,05

845,85

831,22

- ПО (Бухгалтерия
1С, Консультант+);

0,84%

546,60

1 652,60

1 520,39

1 340,59

1 261,27

1 189,87

1 156,82

1 117,16

1 051,05

991,56

893,73

840,84

793,25

520,90

490,49

462,73

446,86

420,42

413,15

- обучение охранников;

0,18%

117,13

354,13

325,80

287,27

270,27

254,97

247,89

239,39

225,23

212,48

191,51

180,18

169,98

111,62

105,11

99,16

95,76

90,09

88,53

- страхование ответственности;

0,22%

143,16

432,82

398,20

351,11

330,33

311,63

302,98

292,59

275,28

259,69

234,07

220,22

207,76

136,43

128,46

121,19

117,04

110,11

108,21

- форма одежды;

0,82%

533,58

1 613,25

1 484,19

1 308,67

1 231,24

1 161,54

1 129,28

1 090,56

1 026,03

967,95

872,45

820,82

774,36

508,50

478,81

451,71

436,22

410,41

403,31

- имущество постов;

0,23%

149,66

452,50

416,30

367,07

345,35

325,80

316,75

305,89

287,79

271,50

244,71

230,23

217,20

142,63

134,30

126,70

122,36

115,12

113,12

- спецсредства;

0,10%

65,07

196,74

181,00

159,59

150,15

141,65

137,72

133,00

125,13

118,04

106,40

100,10

94,43

62,01

58,39

55,09

53,20

50,05

49,18

- гражданское
оружие;

0,18%

117,13

354,13

325,80

287,27

270,27

254,97

247,89

239,39

225,23

212,48

191,51

180,18

169,98

111,62

105,11

99,16

95,76

90,09

88,53

- служебное оружие (аренда, КХО);

0,32%

208,23

629,56

579,20

510,70

480,48

453,29

440,69

425,58

400,40

377,74

340,47

320,32

302,19

198,44

186,85

176,28

170,23

160,16

157,39

- группа быстрого
реагирования;

2,14%

1 392,52

4 210,20

3 873,38

3 415,31

3 213,22

3 031,34

2 947,14

2 846,09

2 677,69

2 526,12

2 276,88

2 142,15

2 020,90

1 327,05

1 249,59

1 178,86

1 138,44

1 071,07

1 052,55

- оперативный
дежурный;

1,02%

663,72

2 006,73

1 846,19

1 627,86

1 531,54

1 444,85

1 404,71

1 356,55

1 276,28

1 204,04

1 085,24

1 021,02

963,23

632,52

595,60

561,88

542,62

510,51

501,68

- заработная
плата АУП;

7,10%

4 620,04 13 968,42 12 850,94 11 331,18 10 660,70 10 057,26 9 777,89

9 442,65

8 883,91

8 381,05

7 554,12

7 107,13

6 704,84

4 402,85

4 145,83

3 911,16

3 777,06

3 553,57

3 492,10

- реклама;

0,59%

383,92

1 160,76

1 067,90

941,61

885,89

835,74

812,53

784,67

738,24

696,45

627,74

590,59

557,16

365,87

344,51

325,01

313,87

295,30

290,19

- членские
взносы (ТПП, СРО,
пр.);

0,25%

162,68

491,85

452,50

398,99

375,38

354,13

344,29

332,49

312,81

295,11

265,99

250,25

236,09

155,03

145,98

137,72

133,00

125,13

122,96

- представительские затраты;

0,12%

78,09

236,09

217,20

191,51

180,18

169,98

165,26

159,59

150,15

141,65

127,68

120,12

113,32

74,41

70,07

66,10

63,84

60,06

59,02

- услуги ОВО;

0,06%

39,04

118,04

108,60

95,76

90,09

84,99

82,63

79,80

75,08

70,83

63,84

60,06

56,66

37,21

35,04

33,05

31,92

30,03

29,51

- банковский %
(кредиты, займы);

0,20%

130,14

393,48

362,00

319,19

300,30

283,30

275,43

265,99

250,25

236,09

212,79

200,20

188,87

124,02

116,78

110,17

106,40

100,10

98,37

- прочие затраты.

0,20%

130,14

393,48

362,00

319,19

300,30

283,30

275,43

265,99

250,25

236,09

212,79

200,20

188,87

124,02

116,78

110,17

106,40

100,10

98,37

Прибыль

(+) 5%

3 253,55

9 836,91

9 049,96

7 979,71

7 507,53

7 082,58

6 885,84

6 649,75

6 256,28

5 902,15

5 319,80

5 005,02

4 721,72

3 100,60

2 919,60

2 754,34

2 659,90

2 502,51

2 459,23

Стоимость поста охраны

81 338,81 245 922,87 226 249,00 199 492,64 187 688,34 177 064,47 172 146,01 166 243,86 156 406,95 147 553,73 132 995,04 125 125,56 118 042,98 77 514,89 72 989,91 68 858,41 66 497,55 62 562,78 61 480,72

С учетом НДС

95 979,80 290 188,99 266 973,82 235 401,31 221 472,24 208 936,08 203 132,29 196 167,75 184 560,20 174 113,40 156 934,15 147 648,16 139 290,72 91 467,57 86 128,09 81 252,92 78 467,10 73 824,08 72 547,25

(+) 18%
руб./час

131

398

366

322

303

286

278

269

253

239

215

202

191

125

118

111

107

101

99

174 113,40 156 934,15 147 648,16 139 290,72 91 467,57 86 128,09 81 252,92 78 467,10 73 824,08
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ТАРИФЫ НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ФИЗИЧЕСКОЙ ОХРАНЫ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
з А т Р А т ы
Статьи
затрат

Расчет

Базовая ставка
Должностной
оклад (Коэффициент)

начальник
охраны
объекта
(1)

Заработная плата
(+) 7,5%
*)

(+) 30%

Отчисления на
травматизм

(+) 0,2%

Итого:

Патрульный (1/3)

охранник-дневник (1/2)

охранник-ночник (1/2)

6 р-ряд

5 р-ряд

4 р-ряд

6 р-ряд

5 р-ряд

4 р-ряд

6 р-ряд

5 р-ряд

4 р-ряд

5 408,00

5 088,00

4 800,00

4 728,00

4 452,00

4 200,00

4 056,00

3 816,00

3 750,00

31 999,99 20 000,00 18 400,00 16 224,00 15 264,00 14 400,00 14 000,00 13 520,00 12 720,00 12 000,00 10 816,00 10 176,00 9 600,00

9 456,00

8 904,00

8 400,00

8 112,00

7 632,00

7 500,00

31 999,99 21 500,00 19 780,00 17 440,80 16 408,80 15 480,00 15 050,00 14 534,00 13 674,00 12 900,00 11 627,20 10 939,20 10 320,00 10 165,20 9 571,80

9 030,00

8 720,40

8 204,40

8 062,50

Резерв на отпуск 1/12 года 2 666,67
ЕСН

С о Д е Р Ж А н И е

началь- операСтарший охранник (1/3)
охранник (1/3)
охранник
ник
тивный
по тСо
смены
дежур(1/3)
6 р-ряд 5 р-ряд 4 р-ряд
(1/3) ный (1/3) 6 р-ряд 5 р-ряд 4 р-ряд

16 000,00 10 000,00 9 200,00

2,00

на

8 112,00

7 632,00

7 200,00

7 000,00

6 760,00

6 360,00

6 000,00

1 791,67

1 648,33

1 453,40

1 367,40

1 290,00

1 254,17

1 211,17

1 139,50

1 075,00

968,93

911,60

860,00

847,10

797,65

752,50

726,70

683,70

671,88

10 400,00 6 987,50

6 428,50

5 668,26

5 332,86

5 031,00

4 891,25

4 723,55

4 444,05

4 192,50

3 778,84

3 555,24

3 354,00

3 303,69

3 110,84

2 934,75

2 834,13

2 666,43

2 620,31

42,86

37,79

35,55

33,54

32,61

31,49

29,63

27,95

25,19

23,70

22,36

22,02

20,74

19,57

18,89

17,78

17,47

69,33

46,58

45 135,99 30 325,75 27 899,68 24 600,25 23 144,61 21 834,54 21 228,02 20 500,21 19 287,18 18 195,45 16 400,16 15 429,74 14 556,36 14 338,01 13 501,02 12 736,82 12 300,12 11 572,31 11 372,16

Коэффициент
сменности поста

4,5

Накладные расходы, в том числе:

(+) 20%

9 027,20 27 293,17 25 109,72 22 140,22 20 830,15 19 651,09 19 105,22 18 450,19 17 358,46 16 375,91 14 760,14 13 886,77 13 100,72 8 602,81

8 100,61

7 642,09

7 380,07

6 943,38

6 823,29

- аренда площадей;

2,80%

1 263,81

3 821,04

3 515,36

3 099,63

2 916,22

2 751,15

2 674,73

2 583,03

2 430,18

2 292,63

2 066,42

1 944,15

1 834,10

1 204,39

1 134,09

1 069,89

1 033,21

972,07

955,26

- коммунальные
платежи;

0,28%

126,38

382,10

351,54

309,96

291,62

275,12

267,47

258,30

243,02

229,26

206,64

194,41

183,41

120,44

113,41

106,99

103,32

97,21

95,53

- связь (сотовая,
радио, Internet);

0,66%

297,90

900,67

828,62

730,63

687,39

648,49

630,47

608,86

572,83

540,40

487,08

458,26

432,32

283,89

267,32

252,19

243,54

229,13

225,17

- автотранспорт
(аренда, ремонт
ТО);

1,69%

762,80

2 306,27

2 121,77

1 870,85

1 760,15

1 660,52

1 614,39

1 559,04

1 466,79

1 383,76

1 247,23

1 173,43

1 107,01

726,94

684,50

645,76

623,62

586,72

576,57

- ПО (Бухгалтерия
1С, Консультант+);

0,84%

379,14

1 146,31

1 054,61

929,89

874,87

825,35

802,42

774,91

729,06

687,79

619,93

583,24

550,23

361,32

340,23

320,97

309,96

291,62

286,58

- обучение охранников;

0,18%

81,24

245,64

225,99

199,26

187,47

176,86

171,95

166,05

156,23

147,38

132,84

124,98

117,91

77,43

72,91

68,78

66,42

62,49

61,41

- страхование ответственности;

0,22%

99,30

300,22

276,21

243,54

229,13

216,16

210,16

202,95

190,94

180,13

162,36

152,75

144,11

94,63

89,11

84,06

81,18

76,38

75,06

- форма одежды;

0,82%

370,12

1 119,02

1 029,50

907,75

854,04

805,69

783,31

756,46

711,70

671,41

605,17

569,36

537,13

352,72

332,13

313,33

302,58

284,68

279,76

- имущество постов;

0,23%

103,81

313,87

288,76

254,61

239,55

225,99

219,71

212,18

199,62

188,32

169,74

159,70

150,66

98,93

93,16

87,88

84,87

79,85

78,47

- спецсредства;

0,10%

45,14

136,47

125,55

110,70

104,15

98,26

95,53

92,25

86,79

81,88

73,80

69,43

65,50

43,01

40,50

38,21

36,90

34,72

34,12

- гражданское
оружие;

0,18%

81,24

245,64

225,99

199,26

187,47

176,86

171,95

166,05

156,23

147,38

132,84

124,98

117,91

77,43

72,91

68,78

66,42

62,49

61,41

- служебное оружие (аренда, КХО);

0,32%

144,44

436,69

401,76

354,24

333,28

314,42

305,68

295,20

277,74

262,01

236,16

222,19

209,61

137,64

129,61

122,27

118,08

111,09

109,17

- группа быстрого
реагирования;

2,14%

965,91

2 920,37

2 686,74

2 369,00

2 228,83

2 102,67

2 044,26

1 974,17

1 857,36

1 752,22

1 579,34

1 485,88

1 401,78

920,50

866,77

817,70

789,67

742,94

730,09

- оперативный
дежурный;

1,02%

460,39

1 391,95

1 280,60

1 129,15

1 062,34

1 002,21

974,37

940,96

885,28

835,17

752,77

708,23

668,14

438,74

413,13

389,75

376,38

354,11

347,99

- заработная
плата АУП;

7,10%

3 204,66

9 689,08

8 913,95

7 859,78

7 394,70

6 976,14

6 782,35

6 549,82

6 162,25

5 813,45

5 239,85

4 929,80

4 650,76

3 054,00

2 875,72

2 712,94

2 619,93

2 464,90

2 422,27

- реклама;

0,59%

266,30

805,15

740,74

653,14

614,49

579,71

563,60

544,28

512,07

483,09

435,42

409,66

386,47

253,78

238,97

225,44

217,71

204,83

201,29

- членские
взносы (ТПП, СРО,
пр.);

0,25%

112,84

341,16

313,87

276,75

260,38

245,64

238,82

230,63

216,98

204,70

184,50

173,58

163,76

107,54

101,26

95,53

92,25

86,79

85,29

- представительские затраты;

0,12%

54,16

163,76

150,66

132,84

124,98

117,91

114,63

110,70

104,15

98,26

88,56

83,32

78,60

51,62

48,60

45,85

44,28

41,66

40,94

45 135,99 136 465,87 125 548,58 110 701,12 104 150,76 98 255,43 95 526,11 92 250,93 86 792,30 81 879,53 73 800,72 69 433,84 65 503,62 43 014,04 40 503,07 38 210,45 36 900,37 34 716,92 34 116,47

- услуги ОВО;

0,06%

27,08

81,88

75,33

66,42

62,49

58,95

57,32

55,35

52,08

49,13

44,28

41,66

39,30

25,81

24,30

22,93

22,14

20,83

20,47

- банковский %
(кредиты, займы);

0,20%

90,27

272,93

251,10

221,40

208,30

196,51

191,05

184,50

173,58

163,76

147,60

138,87

131,01

86,03

81,01

76,42

73,80

69,43

68,23

- прочие затраты.

0,20%

90,27

272,93

251,10

221,40

208,30

196,51

191,05

184,50

173,58

163,76

147,60

138,87

131,01

86,03

81,01

76,42

73,80

69,43

68,23

Прибыль

(+) 5%

2 256,80

6 823,29

6 277,43

5 535,06

5 207,54

4 912,77

4 776,31

4 612,55

4 339,61

4 093,98

3 690,04

3 471,69

3 275,18

2 150,70

2 025,15

1 910,52

1 845,02

1 735,85

1 705,82

Стоимость поста
охраны
С учетом НДС

56 419,99 170 582,34 156 935,72 138 376,40 130 188,44 122 819,29 119 407,63 115 313,66 108 490,37 102 349,41 92 250,90 86 792,30 81 879,53 53 767,55 50 628,84 47 763,06 46 125,47 43 396,15 42 645,59
(+) 18%
руб./час

66 575,58 201 287,16 185 184,15 163 284,15 153 622,36 144 926,76 140 901,01 136 070,12 128 018,64 120 772,30 108 856,06 102 414,91 96 617,84 63 445,71 59 742,03 56 360,41 54 428,05 51 207,45 50 321,79
91

276

254

224

210

199

193

186

175

165

149

140

132

87

82

77

75

70

69
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Оружие самообороны
«оберон-альФа» обесПечивает личнУю безоПасность граждан в КритичесКиХ ситУациЯХ

Недавно в Москве прошла ежегодная XIX Международная
выставка средств обеспечения безопасности государства
«ИНТЕРПОЛИТЕХ-2015». Она стала главным событием уходящего года в сфере обеспечения безопасности государства
и личности. Организаторы выставки – МВД России, ФСБ России и ФСВТС России, устроитель – «Объединение выставочных компаний «БИЗОН».
В официальном открытии выставки
участвовали министр внутренних дел
РФ Владимир Колокольцев, министр
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий Владимир Пучков,
заместитель мэра Москвы по вопросам

региональной безопасности и информационной политики Александр Горбенко
и другие официальные лица.
Глава МВД отметил, что «Интерполитех», как крупнейший форум по обеспечению безопасности, выходит на свой
юбилейный рубеж. В 19-й раз проект
доказывает не только свою масштаб-

ность, но и необходимость. Несколько
лет назад выставке «Интерполитех»
присвоен международный статус, что
является подтверждением ее роли и
значения как рекламно-выставочного
мероприятия в сфере обеспечения безопасности государства. По словам министра по делам ГО и ЧС, выставка
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позволяет делать новые качественные
шаги в консолидации усилий органов
государственной власти, специалистов
правоохранительных органов, научноисследовательских и образовательных
учреждений, общественных организаций, объединений и деловых кругов по
вопросам обеспечения безопасности и
противодействия международному терроризму и преступности.
Участниками «Интерполитех-2015»
стали 452 российские и зарубежные
фирмы, компании и организации. Продукцию иностранных экономических
партнеров представили 54 экспонента
из 11 зарубежных стран.
Компания «ОБЕРОН-АЛЬФА» представила вниманию посетителей выставки электрошоковые устройства
(ЭШУ), заслужившие репутацию надежных и действенных средств самообороны, выпускаемые компанией серийно:
«ЗЕВС ДК.111» (ZEUS II: модели ZEUS-L,
ZEUS-M, ZEUS-S), «ФАНТОМ ДК.111»,
«КОНВОЙ К.111», «АВАТАР К.111».
Любое производимое нами устройство
относится к Классу 1 (Оружие самообороны Класса 1 – высший уровень эффективности).
ЗАО «ОБЕРОН-АЛЬФА» в течение
22 лет занимается разработкой и производством электрошокового оружия.
Компания является российским лицензированным производителем по направлению «нелетальное оружие».
ЭЛЕКТРОШОКЕР –
ОРУЖИЕ САМООБОРОНЫ:
– защита от правонарушителей,
агрессивных лиц, находящихся в алкогольном/наркотическом опьянении,
агрессивных животных;
– высокоэффективная замена огнестрельного или газового оружия (не наносит тяжкие телесные травмы);
– является незаменимым оружием самообороны в замкнутом пространстве
(подъезд, лифт, автомобиль);
– работает только относительно объекта (во время применения разрешен
непосредственный физический контакт с правонарушителем);
– приобретается без специального
разрешения и лицензии;
– эксплуатация и применение не требуют ни навыков, ни специальной подготовки.

КАК РАБОТАЕТ ЭЛЕКТРОШОК
На сегодняшний день приняты за
основу и детально описаны два принципиально разных эффекта воздействия
электрошокового импульса на человека:
Stun Gun и EMD:
Stun Gun (оглушающее оружие).
Для реализации этого эффекта используется высокочастотный импульсный
ток высокого напряжения. Электрические импульсы разрушают взаимодействие нейронов в зоне поражения –
нарушают работу нервных волокон
и подавляют работу нервной системы
агрессора. Результат воздействия –
сильная судорога и болевой спазм
с первого момента воздействия.
Эффект Stun Gun характеризуется
быстрым результатом при воздействии. После снятия воздействия агрессор некоторое время еще находится в
состоянии шока. Однако если преступник имеет низкий болевой порог или
находится в нестабильном эмоциональном состоянии, состоянии алкогольного или наркотического опьянения,
он способен оказывать сопротивление
при применении против него такого
оружия.
Emd-эффект «Electro-Muscular Disruption» производится оружием с высокой мощностью импульсов и невысокой
частотой, вызывающих электро-мускульные нарушения. Характеризуется
поражением нервных окончаний и мышечных тканей зоны поражения. Положительный эффект слабо зависит от
эмоционального состояния агрессора,
алкоголя и наркотиков в его крови.
Импульсный ток с большой мощностью
импульсов захватывает более глубокие
слои тканей организма и характеризуется значительным мышечным последействием после применения (онемением,
неспособностью активно двигаться).
Электрошок и данные эффекты применения – упрощенные для понимания
и объяснения системы. Причем не во
всех источниках эти эффекты описываются одинаково. Это связано с тем,
что вышеприведенные эффекты рассматриваются как эффекты частоты и
мощности импульсного тока. Ни форма
импульса, ни его длительность, ни поведение импульса на различных нагрузках и при разных условиях применения
(плотный контакт и воздействие через
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одежду) не рассматриваются. На самом
деле каждый производитель использует
свои настройки в оружии, которые позволяют добиваться объединения эффектов и гарантировать результат воздействия.
Компания «ОБЕРОН-АЛЬФА» использует технологию Floating Impulse
(«плавающий импульс»). Эта технология позволяет объединить два вышеназванных эффекта. Высокая энергия
импульса в фронте вызывает глубокое
проникновение электрического разряда в ткани, а переменная и высокая
длительность импульса вызывает их
высокий спазм при поражении.
Электрошоковая дубинка ЗЕВС II –
оружие, предназначенное для:
– контактного или дистанционного
применения в профессиональных служебных целях сотрудниками охранных
агентств, инкассаторскими службами
банков и т.д. ЭШУ «ЗЕВС» – специальное
средство контроля над поведением правонарушителя, позволяющее в самые
короткие сроки нормализовать ситуацию;
– индивидуальной защиты от нападения правонарушителей и животных
путем нелетального контактного или
дистанционного воздействия на нападающего серией разрядов электрического тока высокого напряжения;
– психологического воздействия на
агрессивный объект. Яркое голубоватое свечение электрических разрядов
между контрольными электродами и
характерный звук электрических разрядов эффективно устрашают правонарушителя, особенно в сумерках и при слабом освещении.
Инновации ЗЕВС II:
– система идентификации. Электрошоковая дубинка ЭШУ «ЗЕВС» – поколение smart электрошокового оружия
XXI века. В ЭШУ «ЗЕВС» применяется
запатентованная Система Идентификации, позволяющая не допустить неавторизированное применение оружия.
«ЗЕВС» – единственное электрошоковое оружие, оснащенное данной smartтехнологией (технологией умного
оружия). Система идентификации позволяет исключить возможность несанкционированного применения электрошокового разрядника, инициирование
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картриджей и магазинов дистанционного поражения в течение неограниченного времени.
– планка Пикатинни на электрошоковом устройстве. Планка Пикатинни
используется на различных видах
стрелкового вооружения для обеспечения унификации креплений прицелов

и прочих вспомогательных принадлежностей, в том числе тактических фонарей, лазерных целеуказателей. Планка
Пикатинни на ЭШУ «ЗЕВС» позволяет
значительно расширить функциональные возможности при эксплуатации в
профессиональных целях (охрана объектов, патрулирование территории, ин-

кассация, сопровождение грузов и т.д.).
ЗЕВС II обладает возможностью
фиксации и инициирования:
– Картриджа дистанционного (КД) –
предназначен для оказания дистанционного электрошокового воздействия на расстояние 5-8,5 метров.

– Картриджа светошумового (КСШ) – предназначен для оказания психофизического воздействия (оглушения, ослепления, дезориентации) на правонарушителя и, при необходимости, последующего контактного электрошокового воздействия.

Электрошоковое устройство «ФАНТОМ» – мощный контактный электрошокер, а насадка-переходник расширяет его возможности! Используя дистанционный картридж, в ряде ситуаций возможно избежать контактного применения.
«ФАНТОМ» обладает высокими показателями биологического воздействия при любом виде: плотный контакт, электро-
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удар через одежду, воздействие при помощи дистанционного или сигнального картриджа.
«ФАНТОМ» не имеет четкого дизайнерского стиля, поэтому его внешний вид интересен и мужчинам, и женщинам.
Симметричность корпуса делает устройство удобным человеку с «правым» и «левым» хватом руки.

Электрошоковое устройство «АВАТАР» – это контактный, малогабаритный, легкий и удобный для повседневного ношения электрошокер. Удобная эргономика и понятный алгоритм включения позволяют применить его быстро и результативно, обеспечивая личную безопасность граждан в критических ситуациях.

НОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ
Наряду с разработкой и производством нелетального оружия – электрошоковых устройств – с 2015 года ЗАО «ОБЕРОН-АЛЬФА» занимается разработкой соответствующих
ГОСТ Р 50940-96 защитных электрошоковых устройств
(ЗЭШУ), предназначенных для защиты (охраны) стационарных и подвижных объектов гражданского и ведомственного
назначения от несанкционированного проникновения и воздействия.
Разработка данного устройства проводится применительно к тактике действий правоохранительных и силовых
федеральных органов исполнительной власти, государственных и корпоративных охранно-защитных структур при выполнении служебно-боевых и оперативно-служебных задач в
различных условиях обстановки с учетом принятых тактикотехнических требований к охранно-защитным инженернотехническим системам (комплексам) нелетального электрошокового воздействия. В настоящее время работа ведется в рамках совместного проекта ЗАО «ОБЕРОН-АЛЬФА» и
ООО «Группа Компаний «СНЭВ», предметом деятельности которой является обеспечение безопасного функционирования
критически важных, потенциально опасных, социально значимых, важных государственных и иных объектов, в том числе
объектов предпринимательской деятельности, юридических и физических лиц. Отдельные результаты этой работы были
представлены на стенде компании в ходе международной выставки «ИНТЕРПОЛИТЕХ-2015».
Защитное электрошоковое устройство, принцип действия которого основан на применении технологий использования
электрической энергии в виде высоковольтных импульсов электрического тока нелетального действия, обеспечивает значительное повышение возможностей инженерно-технических комплексов и эффективность существующих систем охраны и
физической защиты в целом. Это достигается оказанием (помимо функции обнаружения/ сигнализации) активного противодействия противоправным замыслам нарушителей (злоумышленников) воздействием высоковольтными электрическими
разрядами с амплитудным значением до 45 000 В.
Высоковольтное воздействие электрическим током, обеспечиваемое защитным электрошоковым устройством, направлено на предотвращение несанкционированного прохода через рубеж охраны, запретную зону периметра охраняемого объекта, контролируемую зону закрытого территориального образования, проникновения в отдельные здания, строения, помещения, на защиту конструкций, сооружений и их отдельных элементов, а также подвижных объектов (наземных и морских
транспортных средств, специальной и военной техники) от физического воздействия. При этом система обладает возможностью обнаружения и определения характера противоправных действий нарушителей.
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Применение в охране и физической защите объектов систем (комплексов) нелетального электрошокового воздействия имеет ряд преимуществ: сокращение роли человеческого фактора, оптимизация численности сил охраны,
обеспечение (наряду с функцией обнаружения (сигнализации) активного противодействия нарушителям (злоумышленникам), преодоление защитных и изоляционных свойств
одежды, инструмента и подручных средств. Кроме того, предоставление администрации охраняемого объекта возможности использования имеющихся материалов, оборудования, конструкций, сооружений, людских ресурсов,
специалистов, обеспечивают существенное сокращение экономических затрат на оборудование и переоснащение объектов.

Все это в значительной мере повышает эффективность и
практичность применения охранно-защитных инженернотехнических систем (комплексов) нелетального электрошокового воздействия в обеспечении их безопасности.
Технические параметры, конструктивные особенности,
варианты технических решений применения основанных на
использовании ЗЭШУ охранно-защитных инженерно-технических систем и комплексов нелетального электрошокового
воздействия не противоречат требованиям российского и
международного законодательства, обеспечивают соответствие тактико-техническим требованиям по обеспечению
безопасности особо важных объектов и возможность их применения в различных условиях обстановки совместно и в сочетании с другими инженерно-техническими средствами.
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ПАМЯТКА
гражданам об их действиях при установлении уровней террористической опасности
В целях своевременного информирования населения о возникновении угрозы террористического акта могут устанавливаться уровни террористической опасности. Уровень террористической опасности устанавливается решением председателя антитеррористической
комиссии в субъекте Российской Федерации, которое подлежит незамедлительному обнародованию в средствах массовой информации.
Повышенный «СИНИЙ» уровень
устанавливается при наличии требующей подтверждения информации о
реальной возможности совершения
террористического акта
При установлении «синего» уровня
террористической опасности, рекомендуется:
1. При нахождении на улице, в местах массового пребывания людей, общественном транспорте обращать внимание на:
– внешний вид окружающих (одежда
не соответствует времени года либо
создается впечатление, что под ней находится какой-то посторонний предмет);
– странности в поведении окружающих (проявление нервозности, напряженного состояния, постоянное оглядывание по сторонам, неразборчивое
бормотание, попытки избежать
встречи с сотрудниками правоохранительных органов);
– брошенные автомобили, подозрительные предметы (мешки, сумки, рюкзаки, чемоданы, пакеты, из которых
могут быть видны электрические провода, электрические приборы и т.п.).
2. Обо всех подозрительных ситуациях незамедлительно сообщать сотрудникам правоохранительных органов.
3. Оказывать содействие правоохранительным органам.
4. Относиться с пониманием и терпением к повышенному вниманию правоохранительных органов.
5. Не принимать от незнакомых людей свертки, коробки, сумки, рюкзаки,
чемоданы и другие сомнительные предметы даже на временное хранение, а
также для транспортировки. При обнаружении подозрительных предметов не
приближаться к ним, не трогать, не
вскрывать и не передвигать.

6. Разъяснить в семье пожилым людям и детям, что любой предмет, найденный на улице или в подъезде, может
представлять опасность для их жизни.
7. Быть в курсе происходящих событий (следить за новостями по телевидению, радио, сети Интернет).
Высокий «ЖЕЛТЫЙ» уровень
устанавливается при наличии подтвержденной информации о реальной
возможности совершения террористического акта
Наряду с действиями, осуществляемыми при установлении «синего»
уровня террористической опасности,
рекомендуется:
1. Воздержаться, по возможности,
от посещения мест массового пребывания людей.
2. При нахождении на улице (в общественном транспорте) иметь при себе
документы, удостоверяющие личность.
Предоставлять их для проверки по первому требованию сотрудников правоохранительных органов.
3. При нахождении в общественных

зданиях (торговых центрах, вокзалах,
аэропортах и т.п.) обращать внимание
на расположение запасных выходов и
указателей путей эвакуации при пожаре.
4. Обращать внимание на появление
незнакомых людей и автомобилей на
прилегающих к жилым домам территориях.
5. Воздержаться от передвижения
с крупногабаритными сумками, рюкзаками, чемоданами.
6. Обсудить в семье план действий
в случае возникновения чрезвычайной
ситуации:
– определить место, где вы сможете
встретиться с членами вашей семьи в
экстренной ситуации;
– удостовериться, что у всех членов
семьи есть номера телефонов других
членов семьи, родственников и экстренных служб.
Критический «КРАСНЫЙ» уровень
устанавливается при наличии информации о совершенном террористическом акте либо о совершении действий,
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создающих непосредственную угрозу
террористического акта
Наряду с действиями, осуществляемыми при установлении «синего» и
«желтого» уровней террористической
опасности, рекомендуется:
1. Организовать дежурство жильцов
вашего дома, которые будут регулярно
обходить здание, подъезды, обращая
особое внимание на появление незнакомых лиц и автомобилей, разгрузку
ящиков и мешков.
2. Отказаться от посещения мест
массового пребывания людей, отложить поездки по территории, на которой установлен уровень террористической опасности, ограничить время
пребывания детей на улице.
3. Подготовиться к возможной эвакуации:

– подготовить набор предметов первой необходимости, деньги и документы;
– подготовить запас медицинских
средств, необходимых для оказания
первой медицинской помощи;
– заготовить трехдневный запас воды
и предметов питания для членов семьи.
4. Оказавшись вблизи или в месте
проведения террористического акта,
следует как можно скорее покинуть его
без паники, избегать проявлений любопытства, при выходе из эпицентра постараться помочь пострадавшим покинуть опасную зону, не подбирать
предметы и вещи, не проводить видео–
и фотосъемку.
5. Держать постоянно включенными
телевизор, радиоприемник или радиоточку.

6. Не допускать распространения непроверенной информации о совершении
действий, создающих непосредственную
угрозу террористического акта.
Внимание!
В качестве маскировки для взрывных устройств террористами могут использоваться обычные бытовые предметы: коробки, сумки, портфели,
сигаретные пачки, мобильные телефоны, игрушки.
Объясните это вашим детям, родным и знакомым.
Не будьте равнодушными, ваши
своевременные действия могут помочь
предотвратить террористический акт и
сохранить жизни окружающих.
(С сайта Национального
антитеррористического комитета).
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Об угрозе «гуманитарного кризиса»
социоКУльтУрные ФаКторы, влиЯющие на ХараКтер деЯтельности
госУдарственноЙ и негосУдарственноЙ сФер безоПасности рФ

Елена ИВАНОВА, кандидат философских наук, доцент, докторант Национального института бизнеса (Москва)
E-mail: quttatim@mail.ru

Основной целью Российского государства и общества, систем государственной и негосударственной безопасности, на современном
этапе является единая, независимая во всех отношениях страна, следующая собственной модели общественного развития, пользующаяся
авторитетом и уважением мирового сообщества, открытая при этом
для сотрудничества и взаимодействия со всеми государствами, народами, культурами.

ПЕРЕЧЕНЬ УГРОЗ НЕПОЛОН
Достижение этой цели, как отметил
недавно Владимир Путин, требует придать «…культуре роль определяющего, а не
периферийного фактора развития страны
и общества (выдел. – Е.И.), человеческого капитала». Поэтому обеспечение
безопасности государства в культурной
сфере должно идти в тесном взаимодействии государственных и негосударственных институтов,
а также всего российского общества.
В настоящее время система обеспечения национальной безопасности
РФ состоит из двух самостоятельных,
при этом тесно взаимосвязанных и
взаимообусловленных систем ее обеспечения: государственной системы
обеспечения национальной безопасности и негосударственной системы обеспечения национальной безопасности.
С точки зрения социокультурной практики наличие и функционирование одновременно двух систем безопасности
создает в стране стабильность и такое
равновесное состояние, которое при-

звано предотвращать раскол общества
и государства, социальные кризисы и
государственные катастрофы. Поэтому
ослабление любой из них вредно как
для нации в целом, так и для общества,
вплоть до конкретной личности в частности.
Негосударственная сфера безопасности (НСБ) является составной частью
(подсистемой) негосударственной системы обеспечения национальной безопасности. Она объединяет субъектов
негосударственной системы обеспечения национальной безопасности, классифицирующими признаками которых
являются:
– принадлежность к негосударственным коммерческим организациям;
– нацеленность их деятельности на
обеспечение безопасности личности,
общества и государства.
По данным экспертов, в НСБ задействовано в общей сложности более
2 млн человек. С таким человеческим
и материальным потенциалом она способна и должна, при необходимости,
участвовать в решении масштабных
государственных задач, в том числе и
в сфере обеспечения национальной
безопасности.
При этом основными источниками
угроз Стратегией национальной безопасности РФ до 2020 года признаются
следующие:

– разведывательная и иная деятельность специальных служб и организаций иностранных государств, а также
отдельных лиц, направленная на нанесение ущерба безопасности Российской Федерации;
– деятельность террористических
организаций, группировок и отдельных
лиц, направленная на насильственное
изменение основ конституционного
строя Российской Федерации, дезорганизацию нормального функционирования органов государственной власти
(включая насильственные действия в
отношении государственных, политических и общественных деятелей), уничтожение военных и промышленных
объектов, предприятий и учреждений,
обеспечивающих жизнедеятельность
общества, устрашение населения, в том
числе путем применения ядерного и химического оружия либо опасных радиоактивных, химических и биологических веществ;
– экстремистская деятельность националистических, религиозных, этнических и иных организаций и структур,
направленная на нарушение единства и
территориальной целостности Российской Федерации, дестабилизацию внутриполитической и социальной ситуации в стране;
– деятельность транснациональных
преступных организаций и группировок,
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связанная с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ;
– преступные посягательства, направленные против личности, собственности, государственной власти,
общественной и экономической безопасности, а также связанные с коррупцией.
На наш взгляд, приведенный выше
перечень источников опасностей и
угроз явно неполон. В данном случае
не указаны угрожающие ситуации и источники опасностей в таких областях
социокультурной сферы, которые связаны, например, с состоянием общественного сознания, духовно-нравственного состояния общества, с
деятельностью российских или зарубежных СМИ, интерактивных сетей
связи и т.п. К тому же перечень фиксирует как бы результирующие фазы развития определенных источников
угроз, когда они принимают те или
иные острые формы, неприемлемые
для государства и общества. Не обозначены зарождающиеся риски, острые
угрозы, но с невыраженным экстремистским характером. В вышеуказанном контексте выражения «деятельность террористических организаций,
группировок и отдельных лиц, направленная на насильственное изменение
основ конституционного строя…»,
«экстремистская деятельность националистических, религиозных, этнических и иных организаций...» и др. не
позволяют выделить ту активность в
сфере общественного сознания и социальных коммуникаций, которая предшествует, подготавливает преступную
деятельность террористов, иностранных агентов, предателей. В этой связи
весьма трудно также усмотреть государственную и общественную опасность в подстрекательной информационной активности или в
культуртрегерской деятельности, разрушительные цели которой скрываются за позитивными задачами.
В РАНГ НАЦИОНАЛЬНЫХ
ПРИОРИТЕТОВ
Ныне в российском обществе многие исследователи осознают, что эту
неуловимую границу между допусти-

мым и недопустимым поведением жестко удерживают принципы либерального сознания и общества постмодерна
(свобода слова, свобода совести, демократия, права социальных меньшинств
и др.). При этом данные принципы в
определенных ситуациях могут без труда
преодолеваться в странах Запада, но они
не могут беспристрастно обсуждаться
или критиковаться в постсоветской
России. В нашей стране сегодня делаются лишь первые шаги в ограничении деятельности, например, неправительственных организаций, которые
существуют на гранты зарубежных
спонсоров. Еще сложнее выступать
против активности ряда сектантскорелигиозных групп и структур из-за рубежа или осуждать спорные позиции
тех медийных каналов, которые не
отождествляют себя с Россией, но пытаются манипулировать общественным
мнением именно российских граждан.
Вместе с тем приведенные выше
официальные формулировки об источниках государственных угроз могут
быть в данном случае отчасти оправданы самим характером документа.
Однако в профессиональной среде специалистов государственных и негосударственных структур безопасности в
сложившихся условиях важно расширять представления об источниках угроз
и опасностей для личности, государства
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и общества, осмысляя эти проблемы в
широком контексте отечественной культуры и глобальных межцивилизационных взаимодействий между странами и
народами разных континентов.
Безопасность личности, общества и
государства означает отсутствие угроз
их целостности, реализации их важнейших целей и функций. Она зависит от
многих факторов, в числе которых
культура в современном мире является
одним из наиболее приоритетных и
сложных. Дело в том, что масштабные
социокультурные системы, такие как
собственно культура и общество конкретной страны, принадлежат к так
называемым естественным организационным целостностям, спонтанно
формирующимся в ходе исторического
развития жизнедеятельности людей.
Для организаций подобного рода не
характерны жестко формализованные
способы регулирования человеческой
деятельности наподобие государственно-управленческого и правового
регулирования. В рамках естественных
системных организаций люди, социальные группы и разного рода структуры
(конкретные искусственные организации – хозяйственные, общественные,
этнические и др.), действуют, как в режиме традиций, привычек, так и рационально-целенаправленного поведения, подчинения правовым нормам
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и моральным императивам. Но взятая
в целом совокупная деятельность всех
членов общества приобретает спонтанно-адаптационнный характер, не
поддающийся прямому рациональноуправленческому регулированию.
Вместе с тем культура как свод нравственных, моральных, этических ценностей, составляющих основу национальной самобытности, признается
одним из ключевых символов российской государственности. Современная
российская власть считает, что именно
сформированная веками национальная
самобытная культура неоднократно в
самые критические периоды истории
Российского государства сохраняла его
устойчивость или позволяла восстанавливаться после катастроф. Сегодня
в условиях обострения глобальной
идейно-информационной конкуренции
и не в полной мере преодоленных последствий национальных катастроф

можность негативного воздействия на
социальный организм, в результате
которого ему может быть причинен
какой-либо ущерб, ухудшающий его
состояние либо придающий его развитию нежелательные динамику или параметры (характер, темпы, формы и
т.д.). Конкретная и непосредственная
форма опасности – это угроза. Вероятность объективной реализации конкретной угрозы, то есть наступления
негативных последствий, является риском. Риск принято отличать от угрозы
не только потому, что он может иметь
количественное выражение, например,
в процентах, но и, помимо отрицательной, положительную динамику. При
том, что конкретный социальный организм (например: государство, нация)
всегда находится во взаимосвязи с другими социальными организмами, носящей во многом конкурентный и даже
конфликтный характер, реализация

безопасность культуры представляет собой состояние ее
защищенности, сохранение ее системы базовых ценностей
(идей, идеалов, традиций, норм поведения ее носителей
и т.д.), играющих ведущую роль в исторических процессах
развития и жизнеобеспечения народа и государства.
XX века данное свойство российской
культуры вновь становится определяющим для будущего страны, ее безопасного и поступательного развития. Поэтому Российское государство впервые
возводит культуру в ранг национальных
приоритетов. Политика государства в
области культуры признается неотъемлемой частью Стратегии национальной
безопасности Российской Федерации.
В этом документе утверждается «…стратегическая роль культуры в обеспечении
устойчивого развития и безопасности
России (выдел. – Е.И.), сохранении ее
территориальной целостности, повышении конкурентоспособности и авторитета страны на международной
арене».
ПРЕДСТОИТ ОГРОМНАЯ РАБОТА
Исходной посылкой при рассмотрении проблемы безопасности личности,
общества и государства, как социальных систем, является понятие «опасность» – объективно существующая воз-

одной и той же угрозы может иметь
характер ущерба (риск ущерба) для
одного и в то же время приобретения,
увеличения благ (риск прибыли) для
другого социального организма.
Опасности, угрозы и риски в отличие от зарождающегося или вялотекущего кризиса, отчетливо осознаются,
ощущаются многими социальными
группами. По-существу опасности и
угрозы, как правило, являются формой
проявления кризисных тенденций, сигналами обществу о необходимости противодействовать кризису.
Выделяют разные типы безопасности. Безопасность государства означает
отсутствие угроз его целостности, реализации его важнейших целей и функций. Безопасность государства тесно
связана с его способностью выявлять,
нейтрализовать, устранять и предотвращать угрозы для власти, законности и правопорядка, территориальной
неприкосновенности и целостности
страны, жизненно важных интересов

включенных в него народов, социальных групп, населения в целом.
Безопасность государства, как одна
из разновидностей безопасности, тесно
сопрягается с такими ее видами, как
безопасность общества, нации, а также
отдельной личности. Вместе с тем, это
и различные деятельностно-практические разновидности систем безопасности. Так, под безопасностью личности
понимается отсутствие угроз жизни и
здоровью, имуществу, а также фундаментальным гражданским ценностям,
законным правам и свободам конкретного человека. Безопасность общества
связывается с отсутствием сходных
угроз для всех или абсолютного большинства членов общества, понимаемого в этом случае как целостный социальный организм, включающий в себя
множество граждан. Содержание понятия безопасность нации или национальная безопасность включает отсутствие
угроз для развития национального организма, как единой, культурно неповторимой целостности одного этноса или
ряда этносов, живущих в одном государстве. Так же тесно с национальной
и государственной безопасностью переплетается понимание общественной
и культурной безопасности.
Безопасность культуры представляет
собой состояние ее защищенности, сохранение ее системы базовых ценностей (идей, идеалов, традиций, норм
поведения ее носителей и т.д.), играющих ведущую роль в исторических процессах развития и жизнеобеспечения
народа и государства.
В данном случае следует подчеркнуть,
что все указанные разновидности безопасности, отображая разные аспекты
общей безопасности конкретной страны,
в содержательном и функциональном
плане частично пересекаются, совмещаясь по смыслу друг с другом. Так, исчезновение в конце ХХ века СССР и
разделение государствообразующего
русского народа способствовало формированию в стране множества политических угроз и обширного культурного кризиса, также как и в условиях
революций начала ХХ века. В результате чего в начале XXI века Россия, по
словам Владимира Путина, столкнулась
«…с настоящей демографической и
ценностной катастрофой, с настоящим
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демографическим и ценностным кризисом».
В настоящее время в центре теоретического и общественного внимания
вновь все чаще поднимаются вопросы
о том, в чем заключаются глубинные
предпосылки происходящих в обществе
и культуре процессов, какие исторические противоречия и культурно-цивилизационные антиномии определяют слабость института государственности,
снижающие его возможности выполнять в обществе регулятивные функции, в том числе в такой важнейшей
сфере, как обеспечение безопасности.
К новым факторам социокультурной
сферы, оказывающим влияние на осуществление государственного строительства в современной России и ее
национальную безопасность, которых
не было еще несколько десятилетий
назад, следует, прежде всего, отнести:
Во-первых, серьезно подорванное
за последние десятилетия у большого
количества населения страны убеждение в универсальной ценности культурного наследия России – одного из основных источников и основы для
дальнейшего развития страны. Предстоит огромная работа по преодолению
культурного нигилизма и утверждению
в общественном сознании восприятия
накопленного прошлыми поколениями
исторического и культурного опыта как
необходимого условия для индивидуального и общего развития.
Во-вторых, ослабление в России в
силу множества факторов информационного, экономического, политического, миграционного, воспитательного характера роли русского языка
как основы существования российской
цивилизации. Сложилось так, что в
России имеется огромное количество
граждан, в том числе получивших среднее образование, и при этом не владеющих даже разговорным русским языком.
Многонациональный характер России,
формировавшейся путем объединения
народов с разными культурами, религиями, языками, требует закрепления
русского языка в качестве основы и залога социокультурного и государственного единства.
В-третьих, радикальное изменение
за период жизни всего одного поколения российских граждан информацион-

ной среды, под которой понимается
вся совокупность средств массовой информации, радио– и телевещание, сеть
Интернет, а также распространяемая
с их помощью текстовая и визуальная
информация. При этом в виртуальное
(кибер-) пространство вследствие
своей доступности и затрудненности

контроля «загрязнено» низкопробной,
а порой и вредной продукцией. При
этом воздействие этого загрязнения
на сознание и поведение людей плохо
осознается, но его можно сравнить
с загрязнением физической окружающей среды. В этих условиях медийно-информационная безопасность и повышение грамотности населения становится
одним из важнейших факторов государственной безопасности и общественного развития.
В-четвёртых, полностью измененный концептуальный подход к хранению и получению доступа к информации за счет введения аудиовизуальных
документов, электронных ресурсов,
электронных книг, сайтов, социальных
сетей и т.д. Огромные массивы информации русскоязычного сегмента Интернета, сформированные на таких ресурсах, как Instagram, YouTube, Facebook,
Twitter, Google, передаются в хранилища США, в том числе в Библиотеку
конгресса, в то время как в России они
никак не сохраняются.
В-пятых, утрата опыта работы с подрастающим поколением российских
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граждан, формирование ответственной
личности, в полной мере владеющей навыками жизни в обществе, искренне
разделяющей ценности любви к Отечеству и служения ему. Практически отсутствуют массовые детские и молодежные организации, где у подрастающего
поколения происходит формирование
активной гражданской позиции, вовлечение их в процесс созидания будущего.
В-шестых, укорененное в современном российском обществе и институтах
власти мнение, что культура представляет собой разновидность сферы услуг,
и ее значение сопоставимо со значением иных сфер человеческой деятельности (торговли, связи и т.п.).
ДЕФИЦИТ ДУХОВНЫХ СКРЕП
Отдавая отчет в серьезной опасности
этих социокультурных факторов, руководство Российской Федерации ответственно заявляет о реальной угрозе «гуманитарного кризиса» к «проявлениям
которого относятся:
– снижение интеллектуального и
культурного уровня общества;
– девальвация общепризнанных ценностей и искажение ценностных ориентиров;
– рост агрессии и нетерпимости,
проявления асоциального поведения;
– деформация исторической памяти,
негативная оценка значительных периодов отечественной истории, распространение ложного представления
об исторической отсталости России;
– атомизация общества – разрыв социальных связей (дружеских, семейных, соседских), рост индивидуализма,
пренебрежения правами других.
На самом высоком государственном
уровне в настоящее время констатируется требование укрепления прочной
духовно-нравственной основы российского общества путем приоритетного
решения вопросов общего образования, молодежной политики и культуры.
Это обусловлено тем, что на рубеже
XX-XXI веков в нашей стране были отброшены все идеологические штампы
прежней эпохи. Но тогда же были утрачены и многие нравственные ориентиры. Сегодня российское общество
испытывает явный дефицит духовных
скреп, что проявляется «…в равнодушии к общественным делам часто,
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в готовности мириться с коррупцией,
с наглым стяжательством, с проявлениями экстремизма и оскорбительного
поведения. И все это… создает долгосрочные угрозы обществу, безопасности, да и целостности России». Это
снова цитата из выступления нашего
Президента.
В настоящее время в органах высшей
власти Российской Федерации существует мнение о необходимости глубокой реформы системы государственного управления, в процессе которой
она должна быть сущностно перенастроена на иные приоритеты, в основу
оценки ее эффективности должны
быть положены иные – ориентированные на приоритеты культурной политики показатели. При этом в процессе
реформ должна быть осуществлена
корректировка функций ряда министерств и ведомств, их полномочий и
зон ответственности, а также проведена
выработка критериев оценки деятельности федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ и органов
местного самоуправления по реализации государственной культурной политики.
Наличие высших целей и смыслов
в основе деятельности отечественных
государственных органов власти и
структур национальной безопасности
в настоящее время выступает важной
основой их эффективного развития.
Сформулированные профессионалами,
выражаемые государственными лидерами и открыто прокламируемые в публичном пространстве, подобные смысловые ориентиры и принципы
становятся непреложным правилом,
приобретая высокую общественную
значимость. Одной из ведущих причин
этого является то, что специфика работы структур безопасности обладает
немалой степенью конспирации. В работе конкретных специалистов-профессионалов в сложном соподчинении
переплетены принудительно-дисциплинарные, правовые и морально-мировоззренческие мотивы активности. В целом
деятельность этих структур опирается на
определенную иерархию законосообразных методов, нормативных, а также морально допустимых способов работы; но
с другой стороны, всегда есть опасность

задействовать в работе спорные в этическом отношении, а то и недопустимые, запрещенные методы в ходе реализации профессиональных целей.
Здесь очень важно выделить особо,
что ориентируясь на выполнение служебного и гражданского долга, – обеспечение безопасности личности, общества и государства, сотрудники
отечественных государственных и негосударственных структур безопасности должны четко осознавать высшие
цели и идеалы (сохранение страны и
национальной культуры), а также правовые границы допустимости своих
действий, их соответствие нормам
морали, применяемым в каждом конкретном контексте деятельности.
В сфере обеспечения национальной
безопасности моральное регулирование представляет собой воздействие
нравственных норм, оценок, ценностных ориентаций, на поведение людей
и устанавливаемые ими отношения в
ходе решения задач по защите закрепленных Законом основ государственного и общественного устройства
страны. При этом в погоне за результатом нельзя допустить перехода той
нравственной грани, когда общезначимые нравственные детерминанты, реализуясь в специфических отношениях
и поведении людей при выполнении
ими функций защиты личности, государства и общества, с неизбежностью
модифицируются под влиянием этих
отношений и условий профессиональной деятельности, зачастую приобретая форму, противоречащую общезначимым нравственным нормам.
Все это требует того, чтобы работа
современных государственных и негосударственных структур безопасности
базировалась на прочной правовой и
морально-смысловой основе, декларируемой открыто, публично, чтобы были
задействованы устойчивые критерии
оценки результатов их активности, обусловленные высшими культурными
идеалами российского общества, а
также согласованные с интересами
государства и населения в конкретной
исторической ситуации. В условиях
демократии эти морально-смысловые
принципы способны порождать у граждан доверие к работникам этих структур, осознание общей причастности

к национально-государственному
строительству и безопасной общественной динамике в контексте непростых глобальных взаимодействий.
***
Опираясь на вышесказанное, коротко
обозначим исходные проблемно-содержательные аспекты развития, а также
высших смыслов и ценностей, обуславливающих деятельность государственных и негосударственных структур безопасности. Основные параметры
такого рода в первую очередь группируются вокруг высших целей и универсальных ценностей государственного
строительства, а также обобщенных
смыслов политической, социально-общественной практики. Так, долгосрочными параметрами развития государственных и негосударственных структур
безопасности способны служить представления о патриотическом служении,
о необходимости и возможности эффективного регулирования разных
социокультурных процессов, направленного на снижение опасностей и избегания национальных угроз. В частности, это, прежде всего, касается
морально-нравственных проблем общественного развития, вопросов экзистенциального постижения жизни и
смерти, а также ценностей отечественной культуры, связанных с коллективным и личностно-индивидуальным
существованием, с ведущими социальными силами, с институтом семьи, воспитания подрастающих поколений и
др. Кроме того, в обосновании развития государственных и негосударственных структур безопасности, смыслов и
символов их деятельности могут быть
задействованы в сравнительно-оппозиционном ключе негативные смыслы и
антиценности, противостоящие традициям российской культуры: свобода и
автономность индивидуума; идейная
деавтаркизация, возрастание степени
открытости по отношению к ценностям
Запада; гедонизм, ревизия прошлого,
отрицание исторической преемственности внутри отечественной культуры;
девальвация ценностей государственного служения; антисистема и контркультура и др.
Фото Юрия ПИСАРЕВА.
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«Радуга наций» просияла в Барде
грУППа ПредПриЯтиЙ «цербер» Продолжает Поддерживать одаренныХ
детеЙ ПермсКого КраЯ

Антон ИВАНОВ

Как и задумывалось в 2014 году после успешного дебюта в Перми
фестиваля «Радуга наций», 21 ноября этого года состоялся второй по
счету фестиваль с одноименным названием. На сей раз участников
фестиваля приняло село Барда, где все желающие смогли познакомиться с культурой и традициями татарского народа.
Фестиваль открыл обладатель Гранпри «Радуги наций» 2014 года – местный танцевальный коллектив «Нурлы».
Кроме него, в конкурсной программе
фестиваля приняли участие 15 детских
национальных коллективов со всего
Пермского края, которые показали
зрителям всю красоту песни и танца
русских, татар, башкир, мордвы, удмуртов… Это полторы сотни ребят!
Для конкурсантов были организованы экскурсии в районный музей и музей татарского поэта Габдуллы Тукая,
мастер-классы по изготовлению национального головного убора – тюбетейки.
На церемонии награждения участников выступил профессиональный татарский коллектив «Джаухар».

Лучшим творческим коллективом на
фестивале был признан хореографический ансамбль «Дуслык» из села Барда
Пермского края, получивший Гран-при
«Радуги наций» 2015 года.
Обладатель Гран-при и лауреаты в
своих номинациях получили денежные
призы и ценные подарки, а для всех
участников были подготовлены памятные грамоты и сувениры в память о
фестивале.
Учредителем и автором идеи фестиваля «Радуга наций» является генеральный директор Группы предприятий
«Цербер» Андрей Козеев. Фестиваль
проводится при поддержке министерства культуры Пермского края и
Общественного совета при ГУВД го-

рода Перми.
Фестиваль «Радуга наций» был задуман с целью приобщения детей и подростков к культуре народов, проживающих на территории Пермского края,
содействия развитию дружеских творческих контактов, взаимопонимания и
сотрудничества детей и подростков разных национальностей, повышения толерантности в обществе, а также выявления и поддержки талантливых
коллективов, реализации их творческого потенциала.
Спонсорскую помощь в проведении
фестиваля оказали Группа предприятий «Цербер», ООО «МОП Урал»,
администрация и управление культуры
села Барда, ЧОП «Виртус», аптечная
сеть «Бережная аптека», ООО «Цербер-Добрянка», ЧОП «Легион», ОАО
«Луч», почтамт г. Оса, заслуженный
тренер России по дзюдо Алексей Леонидович Власов.
Информационный партнер фестиваля – журнал «Мир безопасности».
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Как перестать чувствовать себя перегруженным работой?
10 советов, Которые ПомогУт вам в этом

Вы взваливаете на себя непосильную ношу из миллиона дел. Каждый
день. Из-за этого вы постоянно измотаны, хотя знакомые этого не замечают. Вот 10 рекомендаций, как справиться с перегрузками на работе и
хронической усталостью.
Нам с трудом дается управление
своей профессиональной и личной
жизнью, мы все в каком-то смысле ведем борьбу. Возможно, дело в том, что
мы ищем «внешние» решения: программное обеспечение, приложения,
гаджеты, системы тайм-менеджмента и
т.д. Возможно, все это и может помочь,
однако Скотт Элбин, автор книги «Перегрузки на работе и усталость: Ментальная альтернатива», полагает, что
«единственный человек, который удержит вас от этих эмоций, это вы». Как
же справиться с задачей? Прежде всего,
нужно задаться целью сознательно
управлять своим временем, бороться за
любую возможность быть на максимуме: наиболее вовлеченным, наиболее
продуктивным.
Как это достичь? Вот десять советов
от Скотта:
1. Понять и преодолеть тиранию
ежедневных текущих дел
Люди, которые живут текущим днем,
не заглядывают далеко вперед и не
строят далеко идущие планы по достижению своих целей. И хотя, безусловно,
есть вещи, которые необходимо делать
каждый день, многое из того, что вы находите важным, таковым не является.
Особенно с точки зрения долгосрочных
целей.
Поэтому спросите себя:
2. Это действительно необходимо?
Задумайтесь над своими ежедневными делами. Вам обязательно идти на
эту встречу? Вы должны написать этот
отчет? Вам нужно отвечать на это

письмо? В большинстве случаев такой
необходимости нет, вы просто делаете
это потому, что всегда так делали.
Отмените эти необязательные задачи, настолько, насколько возможно –
вы не просто получите больше свободного времени, у вас появится больше
времени быть эффективным там, где
это действительно необходимо.
3. Нажмите на «сброс» в своем календаре
Иногда ответ на вопрос «действительно ли это необходимо?», звучит
так: «да, но не сейчас». Какое дело самое важное на сегодня? Какие задачи
мешают взяться на него?
Так же нужно поступить, если нечто
важное возникает внезапно. Тут же измените приоритеты. Завершать начатое – прекрасно, но еще более важно –
решать действительно стоящие проблемы.
4. Изучите ритм своей работы и работайте в соответствии с ним
Мы все работаем по-разному. Кто-то
сразу берется за дело, кто-то начинает
день с медитации и раздумий. Кто-то

любит работать ночами.
Важно понять не только то, как вам
нравится работать, но и как, и когда вы
работаете лучше всего. Вы можете любить работать ночами, но если вас изматывает долгий рабочий день, вы никогда не будете продуктивны: ни днем,
ни ночью.
Поэкспериментируйте, чтобы выяснить, какой стиль вам больше всего
подходит. Даже если вы не сможете всегда придерживаться плана, у вас будет
план, к которому можно вернуться.
5. Отметьте в своем графике те задачи, за которые нужно браться в
первую очередь
Каковы ваши приоритеты на месяц?
На неделю? На сегодня? Наметьте самые важные задачи и решайте их в первую очередь.
С какой стати вы будете заниматься
менее важными делами, упуская те, что
создают для вас большую ценность в работе или личной жизни?
6. Найдите время для бессознательных размышлений
Дать себе время для бессознательных размышлений – значит получить
ключ к эффективным решениям, увидеть проблему в комплексе. Исследования показывают, что люди лучше принимают решения, когда они имеют
полную картину данных и фактов и на
время акцентируют внимание на чем-то
другом.
Как? Сходите на прогулку. Займитесь мелкой рутиной или физическими
упражнениями. Делайте что-то, что
ваше тело и ум могут делать на автопилоте. Вы будете удивлены тому, какое
решение вы сможете выдумать, когда
не заставляете себя мыслить творчески.
7. Установите границы
Никто не может и не должен рабо-

ЛИЧНОСТЬ | ДЕКАБРЬ 2015
тать 24 часа 7 дней в неделю. Но вы, вероятно, думаете, что вы можете, потому что разрешаете себе это.
Установите несколько типов
ограничений: время, когда вы прекращаете работу; время, которое вы обязательно проводите со своей семьей;
время, когда вы не принимаете звонки.
Пусть другие люди знают об этом.
Никто не будет уважать ваше время,
пока вы сами не научитесь уважать его.
8. Пусть у вас будет стратегия для
«да» и «нет»
Вы не можете отвечать «да» на все.
(Хорошо, допустим, можете. Но вы не
сможете выполнить все, на что согласились. Так что, по факту, вы все равно
говорите «нет»).
Иногда просто необходимо говорить
«нет». Иногда приходится ответить
«Нет, пока…» и изложить условия.
Иногда то же касается и «да». Скажите:
«да, но только если…» и опишите ситуацию.
Всегда учитывайте, как чужие
просьбы влияют на ваши наиболее важные цели. Автоматическое «да» автоматически отнимает время от того, что
вам нужно совершить.
9. Возьмите под контроль отвлекающие факторы
Многие люди отвлекаются по 30 раз
в час: телефонные звонки, письма, сообщения, офисная суета. Список бесконечен.
Установите точное время, когда вы
будете отключать уведомления. Единственный способ работать по расписанию – это работать по своему расписанию, а не тому, какое вам навязывают
другие люди.
10. Помните о своем влиянии на
других людей
Если вы лидер – то, как вы управляете делами, безусловно, влияет на
других людей. Вы задаете направление.
Вы задаете стандарты. Вы – ролевая модель. Будьте выдающейся ролевой моделью: человеком, который выполняет
задуманное, фокусируется на целях, и
который помогает другим людям в достижении их целей.
(По материалам E-xecutive.ru)
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А голуби, ах, голуби
(РАССКАЗ ИЗ ЖИЗНИ ЧАСТНОй ОХРАНы)
Сергей АНЦИФЕРОВ (г. Москва)
В офисном
центре, построенном в развалинах
старой двухсотлетней фабрики, в
давнем прошлом
«Раменская бумагопрядильная и ткацкая фабрика промышленного и торгового товарищества «П. Малютина сыновья»», вот уже какие
сутки сидели двое охранников. Длинный коридор, наскоро
обшитый серым, неприглядным, потрескавшимся от времени гипсокартоном, уходил в темноту, словно тоннель. На
входе в него стоял стол, на нем лампа, ворующая своим тусклым светом у темноты маленький клочок чугунного пола.
– Миш, а почему в охрану пошел?
– Что значит почему?
– Ну, из-за чего?
– Что значит из-за чего?
– Тьфу ты, оболдуй, я говорю, ты в охрану как попал?
– А, так я же это, на заводе трудился, а у нас это... ну нас
всех того...
– Сократили?
– Нет, завод продали, а нас это...
– Сократили?
– Нет, сказали, что работы нет, идите домой.
– Так это же называется сократили.
– Ну да, я и говорю, наш начальник цеха так и сказал:
идите на х…, денег нет.
– Так и сказал?
– Да, так он у нас прямой был, вот так прямо и сказал.
– И вы промолчали?
– В смысле?
– Ну, он так грубо, как ты говоришь, прямо в лоб, да такими словами.
– А, нет. Он же за нами следом тоже туда же пошел.
– Круто!
– А ты, Вадик?
– А что я, отслужил в армии двадцатку, и мне... и меня...
– Понятно, тоже на х… послали?
– Ну почему сразу... а вообще-то... да, так оно и есть. – Вадим достал из стола газету, развернул ее и склонился под
свет лампы.
Затянувшуюся паузу, в ходе которой оба из них перелистали в мыслях страницы прошлой жизни, разорвал Михаил:
– Что там пишут?
– А, фигню разную. Что теперь в газетах могут написать?
Одна реклама.

– Да, раньше в газетах и то много всего писали.
– А ты читал?
– Я? Не, я мало читал, вот батя мой любил почитать. Бывало, выпьет, возьмет газету и читает вслух, читает. А мы слушаем.
– А вам что, интересно было?
– Не, какой там. Это он нас так воспитывал.
– И вы терпели?
– А что же делать, ежели не станешь слушать, враз выпорет, а потом все равно слушать. Так зачем под ремень на рожон лезть? Вот и слушали, пока водка не закончится и он не
уснет за столом, – Михаил потянулся к напарнику, – так что
там пишут-то?
– Да объявления всякие.
– И что продают?
– Все. Вот, мебель продают... кухня... ого, восемьдесят
тыщ, четыре твоих зарплаты, слышь, Миш?
– Да ладно, что же там за кухня? Со жратвой сразу на год,
что ли?
– А вот еще пишут, продается стиральная машина, так...
автомат.
– А какой автомат... стой, как это автомат могут продавать?
– Да это стиралка такая, автоматическая, сама все стирает.
– Ага, как баба что ли? У меня жена, вон, замочит белье, а
потом на речке его полощет. Какой к лешему автомат?
– Ну, ты деревня и вправду.
– Да шучу я, Вадик, шучу. Видел я стиралку твою. Правда,
не знаю, автомат она или нет. У нас у соседа, Андрюхи Болдина, такая в коридоре стоит. Только как работает, не знаю.
Они ее не включают, – упредив вопрос напарника, Михаил
продолжил, – на кой купили? Так воды-то к ней не подвести.
Пробовали внутрь заливать, так не успевают дверцу закрыть,
она вытекает. И ток опять же ей нужен. Андрюха так и сказал: пусть стоит в калидоре, как тумбочка, не будем зря электричество тратить. Салфеткой накрыли, и впрямь как тумбочка, зеркало на нее поставили, а Наташка, жена его, духи
там свои ставит, очень удобно.
– О, смотри, продаются голуби..., так читаем, – Вадим прильнул еще ближе к лампе, – продаются голуби, николаевские
черномурые-чернохвостые... а вот еще: продаю голубей – немецких монахов.
– Это какие-такие немецкие? Монахов я знаю, а немецкие?
– А шут его знает. А про монахов ты откуда знаешь?
– Так у нас в деревне голубятни почти в каждом дворе
были.
– И у тебя?
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– Не, у меня не было. Батя говорил, что это баловство, пустая трата денег.
– Так мы гусей держали. Они, кстати, тоже красивые и
перо от них, и мясо...
– Да, но гуся в небо не запустишь...
– Что?
– О, Миш, смотри, тут и цены на них указаны … так, предлагаю крестовых
монахов – московские – 3 тыщи рэ за голубя, 5 тыщ рэ за
пару. А немецкие – 5 тыщ рэ за голубя и 9 тыщ за пару. Во
сколько, птица стоит, оказывается.
– Рэ – это что такое?
– Рублей, что-что.
– Чего? Так дорого?
– Да, Миша, две пары немецких крестовых монахов, и
твоя зарплата улетела в небеса.
– Уж больно дорого, Вадик. Кто ж купит-то?
– Если объявление дали, значит покупают. Зря бы не давали. Раньше они тоже не даром были. Помню, мы пацанами
на птичий рынок ездили, так там тоже такие цены были! А
сейчас их и вовсе меньше стало, значит, дефицит и цены растут на них.
– Я тут, кстати, как раз, как идти к электричке, видел у
станции стоит голубятня. Там много голубей. И красивых
тоже много.
– А эти, – Вадим склонился над газетой, – крестовые немецкие есть?
– Монахи точно были, а вот немецкие они или американские, или еще какие, не заметил.
Вадим откинулся на спинку стула, которая громко затрещала под его грузным телом.
План кражи голубей у платформы «Фабричная» созрел в
голове Вадима Пахарёва буквально через полчаса раздумий.
Он активно рассматривал Михаила, прикорнувшего в полумраке, на расстеленном прямо на полу матрасе.
«Самому не справится, – размышлял Пахарёв, – Мишка,
он парень деревенский, не местный опять же. Живет в своих
сараях, в речке моется, в речке пьет. Небось, в деревне голубей-то пускал, пусть и не своих, но знает, что там с ними
надо делать. На них-то не написано, чьи они. Да и, если что,
можно будет сказать, что они сами прилетели. И потом, мы
цену опустим. Вон, немца за 3 тысячи рэ, а … а остальных дешевле. Вон, за сорок-пятьдесят птиц можно срубить... даже
по 2 тысячи, сто штук будет. О как! Мишке… тридцать, и мне
остальное. Хотя Мишке и двадцатки хватит. Это же ему целая зарплата, с подработками еще. Он будет доволен.
Михаил, будучи человеком простецким, согласился на
дело, но потребовал не двадцать, а двадцать пять тысяч рублей. На том и порешили.
II.
25 июня в полицию обратился некий гражданин, который
сообщил о краже принадлежавших ему голубей. По результатам проведенной проверки в местном УВД было возбуждено
уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража) по факту хищения 38 голубей из частной голубятни. Установлено, что помимо птиц были украдены: упаковки с кормом, бушлат ар-
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мейский, сапоги резиновые две пары и хозяйственный инвентарь для уборки помещения. По оценке заявителя, общий
ущерб от кражи составил около 110 тысяч рублей.
– Так кто мог украсть? – следователь районной прокуратуры Лежнин, сидя за столом, не спеша попивал чай из огромной, почти литровой чашки, проводя очередной опрос
пострадавшего.
– Да кто его знает? Я же не видел, кто это был, – отвечал
ему худощавый голубятник, нервно покручивая авторучку в
руках, покрытых мелкими шрамами, – но могу сказать одно:
это не наши.
– Какие наши?
– Ну, не из голубятников он.
– Почему вдруг такие выводы?
– А потому. У нас не раз воровали голубей. И если воровали, то две, ну три там птицы. Причем на выбор, с хорошим
окрасом, фигура там, форма должна быть, темперамент
опять же. А этот...
– Что этот?
– Да покидал в мешок и уволок.
– Ну, не есть же он их собрался?
– Вот и я говорю. У нас в Жуковском в голубятне украли,
было, бомжи пять голубей, съели, значит, их, а перо в подушку зачем-то запихнули, думали, мягче станет от пера от
пяти тушек. Идиоты. А ребята нашли. Так одному руку сломали, второму ногу. Да вы, небось, слышали, это лет... лет
шесть назад было.
– Я тогда еще..., – следователь немного стушевался, не желая объяснять пострадавшему, что он тогда еще учился в институте, – ну, да это не важно. Вы мне лучше скажите, кто тогда мог это сделать?
– Это я у вас хотел узнать. Вы закон, а я... эх, где мне теперь их искать? Вдруг снова сожрали... вон их сколько развелось, бездомных. А я столько лет их собирал, холил, знаете,
как они летают?
– Ну, понятно, – следователь протянул голубятнику листок
бумаги, – вот, распишитесь в протоколе и добавьте фразу «С
моих слов написано верно».
– А найдете?
– Найдем, всё и всех найдем, – вошедший в кабинет молодой человек в черной майке с надписью красными буквами:
«Крым наш и баста!» включился в диалог. – А что ищем?
– Вот, Слава, смотри, голубей на «Фабричной» украли.
– Много?
– Всех, 38 шту-ук, – застонал голубятник.
– Все, вы свободны, будем на связи, – следователь выпроваживал, почти выталкивая голубятника в коридор, – вот я
вам пропуск подписал. Я, как только, вам сразу позвоню.
Когда дверь за пострадавшим закрылась, они продолжили:
– Представляешь, на прошлой неделе две свиньи украли в
рыбхозе.
– В рыбхозе – свиней? Ха-ха, прикольно! – оперативник
Вячеслав, громко смеясь, буквально упал на кресло, – ага, а
на свиноферме украли ведро карпов, да?
– Тебе смешно, а свиньи на мне. Зоопарк какой-то. А тут
еще эти голуби.
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– Ладно, что там известно?
– Вот что пока есть: в ходе изучения видеозаписей с камер
наблюдения, расположенных на станции «Фабричная», со
стороны улицы Октябрьская подъехал фургон «Газель».
Время – час пятнадцать, ночи соответственно, – следователь
вчитывался в сводку, выбирая оттуда нужную информацию, –
вот, а затем он проехал обратно в час сорок три.
– Полчаса работали, многовато. И что, никто ничего не
видел?
– Участковый отрабатывает жилой сектор, но вероятности успеха очень мало. Время позднее, район и электорат,
сам знаешь: видели, не скажут.
– А на хрена им голуби?
– Почему им?
– Ну, тридцать с лишним птиц, это же не мобилу тиснуть.
Тут помощь нужна.
– Может, ты и прав.
– И куда с ними подашься? – продолжил рассуждения оперативник.
– Да уж понятно, что не в квартиру к себе...
III.
Но сотрудники полиции ошибались. Вадим Пахарёв привез птиц именно к себе на квартиру. Они вместе с Михаилом, его напарником, а теперь подельником, на его старом
допотопном микроавтобусе «Баркас», вывезенном отцом
Михаила – прапорщиком из ГДР еще в 1991 году, взломали
замок голубятни, запихали, обдирая в кровь руки, всех птиц,
в сетчатые мешки, погрузили их в фургон и увезли на квартиру Пахарёва в город Бронницы. Вадим пожадничал, отказавшись от предложения Михаила увезти их к нему, в Рязанскую губернию, сомневаясь в его заверениях, что они не
будут реализованы без его участия.
– Только смотри, Вадик, – наставлял его Михаил, когда
они принесли мешки в квартиру. – Ты их выпускай иногда, а
то они слежатся и летать не смогут.
– Не боись, я их завтра же отвезу на рынок.
– Ты про долю мою не забудь.
– О чем базар, Миша!
– И пить им давай, а то помрут без воды.
– Знаю, не дурак.
Жена, очумевшая от выпущенных Пахарёвым птиц, превративших буквально за считанные часы комнату их дочери
в изгаженную конуру, так и сказала:
– Ой, дурак... ой, дурак ты, Вадим.
– Зоя, не рви мне последние нервы! Я сказал, все будет хорошо, продам их завтра, и будут у нас деньги, наконец.
Завтра Пахарёв на рынок не поехал. Да он и не знал, куда
ехать. В Москву, на Птичий рынок, добраться без машины
было сложно. Миша сразу сказал, что поехать туда не может,
мол, у него дела по хозяйству на все три выходные. На станцию «Бронницы» Пахарёв не поехал, побоялся, что слишком
близко. Да и работал рынок только по выходным, а за окном
только вторник заканчивался.
– И что дальше? – Зоя, женщина, в общем-то, спокойного
нрава, уже выходила из себя, – они же всю комнату обгадят
Лизке!

– Ой, да что там они обгадят, мы же все пленкой накрыли.
– Где ты их взял?
– Товарищ с работы мне отдал, – Пахарёв бегал глазами,
стараясь врать более правдоподобно, – сказал, что уезжает
из деревни под Рязанью, а птицы остаются никому не нужные.
– Вот, они никому не нужны, а ты их взял.
– Зоя, они сумасшедших денег стоят.
– А что же он сам их не продал?
– Некогда было, уезжал спешно.
– А ты продашь?
– Вот жаль, Зоя, что я с работы не взял газету. Там такие
цены!
– Ой, дурак, ой, дурак!
Вернувшаяся домой дочь Лиза вступила в перепалку:
– Папа, мне компьютер нужен, я не могу туда войти, там
твои птицы все обосрали в моей комнате.
– Лиза-а, как тебе не стыдно!
– Папа, говно везде, мама-а, скажи ты хоть ему!
– Лиза, ты учишься в английской школе, где твоя культура? За что мы платим деньги, Зоя?
– Она учится в этой школе на деньги моей мамы!
– Зоя-я! Это не имеет значения, чьи деньги! – он перешел
на спокойный тон, – там должны прививать ребенку культуру общения. Ну что это за слова: обосрали, а?
– По-другому Вадим, и не скажешь, что есть, то есть.
– Your dad pigeons crap all apartment.
– Это что ты сейчас, Лиза, сказала?
– Твои голуби, папа, обосрали всю квартиру.
– Опять, ну что такое! – Пахарёв вышел на балкон и прикрыл за собой дверь.
VI.
Пахарёв сидел в кабинете следователя Сергея Лежнина.
Его вот уже второй час мучила икота, не весть откуда взявшаяся сразу после того, как на рынке в Бронницах к нему подошли двое в штатском.
– Где птицы? – Лежнин проводил допрос спокойно, размеренно, тут же печатая все ответы Пахарёва на компьютере.
– Дома, икх...
– Сколько штук?
– Тридцать две, икх...
– Как тридцать две, а остальные?
– Три вот у вас тут, – Пахарёв указал на коробку, стоявшую
на соседнем столе, – А одна икх... сдохла вчера ночью.
– А еще две где?
– Какие еще две? Ах да, одна сразу улетела у дома моего из
сетки, а одну не могли поймать в квартире, так выпустили в
форточку.
– Зачем украли?
– Не знаю.
– Ну, какая цель у вас была?
– Не знаю, икх...
– Ну, не в небо же отпускать их?
– Может быть, может икх..
– Вы еще мне скажите, что вам их жалко стало, и вы решили их спасти!
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– Я, если честно, об этом тоже думал.
– Если честно, то вы их банально украли, о чем есть показания вашего подельника Михаила Кобзева.
– А его тоже арестовали икх?
– Почему тоже?
– Ну, я же арестован?
– Вы совершили хищение чужого имущества с целью продажи. Вас
задержали при попытке продать не принадлежавших вам
птиц. Вы подтверждаете это?
– Да, икх... а что мне остается?
– Вы готовы выдать место хранения украденных вами
птиц?
– Да, конечно, поехали ко мне домой, я все отдам.
– Сейчас приедет хозяин птиц, и мы вместе с ним поедем.
Дверь в кабинет открылась, и вошел молодой человек с
небольшой борсеткой в руках.
– Серег, я вчера у тебя забыл зонт.
– Здорово, Слава, вон он, на вешалке.
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– Ага, а это кто у тебя?
– Птицекрад.
– Он?
– Ага.
– Слушай, а, может, на него и свиней повесить?
– Каких свиней? – Пахарёв даже перестал икать от удивления, – я не знаю никаких свиней.
– А я вот знаю одну свинью в голубиных перьях, которой
все равно, что красть: колбасу в магазине, апельсины в киоске или голубя, птицу божью.
Июнь 2015 года.

(Рассказ написан по материалам о частной охране, опубликованным ранее в СМИ. Автор просит не искать совпадений в фамилиях, именах, событиях и поступках. Они случайны).
Сайт автора: сергейанциферов.рф
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Анекдоты месяца
***
У некоторых денег нет, а они делают
вид, что есть. У других деньги есть, а
они делают вид, что нет. У меня денег
нет, но я делаю вид, что они мне и не
нужны…
***
Если не считать линию фронта, ничто не разделяет два братских народа.
***
Вечная проблема: голоден – хочется
есть, сыт – не хочется работать.
***
– Сэр, мы окружены!
– Отлично, теперь мы можем нападать в любом направлении!
***
Общественное мнение – это, конечно, хорошо. Но мое мне нравится
больше.
***
Если ты упустил свой шанс, никогда
не думай, что он последний, будут еще
и другие шансы, которые ты упустишь.
***
Депутаты уже хотели сделать как
лучше, но тут по телевизору сказали,
что лучше – некуда.
***
Двадцать лет назад мне нравились
сверстницы. Сегодня я на сверстниц
почти не обращаю внимания. Вот как
со временем меняются вкусы.

***
К семидесяти годам вы уже знаете
абсолютно все. Вот только как это
вспомнить?
***
– О-о-ой, какая махонькая! Ваша?
Можно погладить? А на руках подержать?
– Уберите руки от моей зарплаты!
***
Опыт не пропьешь. А жаль.
***
Стадии бедности:
1.
Нет денег.
2.
Совсем нет денег.
3.
Совсем нет денег. Придется
менять доллары.
***
После вчерашнего дня мне не до
сегодняшнего.
***
Если уволиться, то жить на что?
Если работать, то жить когда?
***
В Ухрюпинске открылся отель
«Дом колхозника» категории минус
три звезды.
Там все выключено.
***
Трудолюбивый от ленивого отличается только тем, что первый знает,
что делать, а второй – чего не делать.
***
Доверять можно лишь никому.

***
Выставленный при входе в офис
журнал «Ипотека и кредит» вызывает
устойчивые ассоциации с журналом
«Каторга и ссылка», издававшимся
с 1921 по 1935 год.

***
Идеальная женщина должна выглядеть так, чтобы все думали, что она
любовница.

***
Неправду говорят, что с деньгами
тяжело расставаться. Гораздо сложнее
с ними встретиться!

***
Со временем количество совершаемых глупостей незаметно переходит
в качество.

***
Получаю алименты 2500 рублей,
а пенсия по потере кормильца составляет около 9 тысяч… Эта мысль не дает
мне покоя.
***
Вся твоя жизнь на 90% зависит от
тебя самого и лишь на 10% – от обстоятельств, которые на 99% зависят от
тебя.
***
Купи землю, навоз, торф, теплицу,
семена, удобрения, средства от вредителей, рассаду, инструменты, машину,
бензин – и наслаждайся бесплатными
овощами и фруктами с собственной
дачи!
***
Смерть забирает самых лучших.
Поэтому я усиленно деградирую последние несколько лет.
***
Природа щедро обделила его всем.
***
– А почему Фемида с завязанными
глазами, и в руках весы держит – что
это значит?
– А это означает ее беспристрастность: ей абсолютно все равно, какая из
сторон больше положит денег на весы!
***
– Ты мясо ешь?
– Нет.
– А рыбу?
– Тоже нет.
– Вегетарианец?
– Охранник.
***
Мой основной жизненный принцип
– если опоздал на работу, то хоть пораньше уйди.
***
– Как вы лечите депрессию?
– А она у меня не болеет!

