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По инициативе Комитета ТПП РФ по безопасности предпринимательской деятельности,
Региональной общественной организации «Лига предпринимателей и руководителей предприятий
безопасности», отраслевых профсоюзов и общественных организаций правоохранительной
направленности 17 декабря 2013 года состоялась XII Всероссийская конференция «Индустрия
безопасности России. Перспективы, тенденции, проблемы».
Данная конференция явилась крупнейшим совещанием руководителей негосударственных
структур безопасности, правоохранительных и иных государственных органов Российской
Федерации, в которой приняли участие около 200 профессионалов, непосредственно связанных с
законодательной регламентацией, организацией и управлением процессами обеспечения
безопасности в России. Она явилась важным инструментов в деле формирования эффективной
системы национальной безопасности России на основе взаимодействия и сотрудничества
правоохранительных и иных государственных органов, негосударственных структур безопасности
и общественных организаций правоохранительной направленности.
Конференция была организована и проведена при непосредственном участии Депутата
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Члена Комитета
Государственной Думы Российской Федерации по безопасности и противодействию коррупции,
Председателя Комитета ТПП РФ по безопасности предпринимательской деятельности Выборного
Анатолия Борисовича.
Актуальность и целесообразность проведения Конференции, по мнению участников, были
обусловлены необходимостью всестороннего анализа развития негосударственной сферы
безопасности, итогов деятельности Комитета ТПП РФ по безопасности предпринимательской
деятельности и формирования направлений работы на ближайшую перспективу.
В ходе Конференции было отмечено, что:
негосударственная сфера безопасности является обязательной и неотъемлемой частью
национальной безопасности;
частные охранные организации, детективы, производители средств и систем безопасности
вносят существенный вклад в обеспечении общественной безопасности, активно
противодействуют антитеррористическим и криминальным угрозам;
сегодня правоохранительные органы уже не в состоянии без негосударственных структур
безопасности качественно решить задачи поддержания правопорядка, обеспечения законных
интересов государства, общества и личности.
В тоже время необходимо обратить внимание на то, что:
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права негосударственных структур безопасности нередко нарушаются, продолжают иметь
место случаи вмешательства государственных органов в их хозяйственную деятельность;
наличие на конкурентных рынках товаров, работ и услуг в сфере безопасности
федеральных органов исполнительной власти существенно тормозит развитие конкуренции в этой
сфере, способствует их коммерциализации, создает благоприятные условия для коррупции;
правовое регулирование негосударственной сферы безопасности не отвечает потребностям
практики, изменениям в экономике, законным интересам государства, общества и бизнеса;
подготовка законодательства, отвечающего требованиям рыночной экономики, невозможно
без системного, качественного изменения действующего законодательства в сфере охраны;
разобщенность действий негосударственных структур безопасности, медлительность и
нерешительность в принятии решений по их консолидации и отстаиванию собственных интересов
способствуют укреплению в бизнес-сообществе пессимистических настроений, отрицательно
сказываются на его развитии.
Вызывает озабоченность попытки необоснованного расширения числа субъектов
ведомственной охраны, предоставления преференций отдельным субъектам охранной
деятельности в части, касающейся круга объектов, подлежащих охране, использования боевого
оружия, установления дополнительных прав.
Участники Конференции считают, что необходимо предпринять ряд инициатив, которые
кардинально изменили бы ситуацию на рынке товаров, работ и услуг в сфере безопасности и в
самом бизнес-сообществе. Для этого уже имеются все основания:
в общих чертах разработан образ рынка товаров, работ и услуг в сфере безопасности;
подготовлены Концепция развития охранной деятельности и Концепция развития
охранного законодательства Российской Федерации;
разработан План мероприятий («дорожная карта») «Развитие конкуренции и
совершенствование антимонопольной политики в сфере охранной деятельности»;
подготовлены предложения по изменению содержания Перечня объектов, не подлежащих
частной охране, в основу которых положены четкие критерии;
подготовлены предложения по участию частных охранных организаций в поддержании
порядка на территории муниципальных образований;
разработаны теоретические основы и практические рекомендации по формированию
региональных систем безопасности;
разработаны и внедрены на практике методические рекомендации по эффективному
размещению государственного и муниципального заказа на работы и услуги в сфере
безопасности;
сформирован блок средств массовой информации, обладающий необходимыми
компетенциями для информирования государственных органов, общественности и бизнессообщества, а также консолидации субъектов негосударственной сферы безопасности;
существенно возросли роль и значение площадок Общественной палаты Российской
Федерации, Комитета Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции,
Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, Общероссийской общественной
организации «Деловая Россия» для выработки программных документов и законопроектов,
объединения потенциальных возможностей субъектов бизнес-сообщества.
Участники Конференции решили:
1. Сформировать и профинансировать рабочие группы с участием экспертов Общественной
палаты Российской Федерации, Комитета Государственной Думы по безопасности и
противодействию коррупции, Торгово-промышленной палаты Российской Федерации,
Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» по разработке:
Федерального закона «Об охранной деятельности в Российской Федерации»;
Федерального закона «О частной охранной деятельности»;

Федерального закона «О частной детективной деятельности».
Данные законопроекты широко обсудить с представителями бизнес-сообщества и другими
заинтересованными сторонами. После чего направить в адрес депутатов Государственной Думы
для практической реализации.
Организацию временного творческого коллектива возложить на Комитет Торговопромышленной палаты Российской Федерации по безопасности предпринимательской
деятельности.
2. Просить Комитет Государственной Думы по конституционному законодательству и
государственному строительству и Комитет Государственной Думы по безопасности и
противодействию коррупции включить в состав рабочей группы по упорядочиванию российского
законодательства экспертов Общественной палаты Российской Федерации, Торговопромышленной палаты Российской Федерации, Общероссийской общественной организации
«Деловая Россия».
3. Одобрить предложения по привлечению частных охранных организаций в поддержании
порядка на территории муниципальных образований и направить их в адрес Комитета
Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции для практической
реализации.
4. Просить Правительство Российской Федерации создать рабочую группу с включением в
ее состав экспертов Общественной палаты Российской Федерации, Торгово-промышленной
палаты Российской Федерации, Общероссийской общественной организации «Деловая Россия»
для разработки:
Концепции государственной политики в сфере охранных услуг;
Концепции государственной политики в сфере оборота оружия;
Нового перечня объектов, не подлежащих частной охране.
5. Просить Министерство экономики и развития Российской Федерации создать рабочую
группу с включением в ее состав представителей Министерства финансов Российской Федерации,
Счетной палаты, экспертов Общественной палаты Российской Федерации, Торговопромышленной палаты Российской Федерации, Общероссийской общественной организации
«Деловая Россия» по выработке предложений о поэтапном выводе с конкурентных рынков в сфере
охраны федеральных государственных предприятий.
6. Обсудить на площадках Общественной палаты Российской Федерации и Торговопромышленной палаты Российской Федерации План мероприятий («дорожная карта») «Развитие
конкуренции и совершенствование антимонопольной политики в сфере охранной деятельности» и
направить свои предложения в адрес Отраслевого отделения негосударственной сферы
безопасности ООО «Деловая Россия» для дальнейшей работы.
7. Обсудить на площадках Общественной палаты Российской Федерации, Торговопромышленной палаты Российской Федерации, ООО «Деловая Россия» вопросы формирования
региональных систем безопасности с участием организаций негосударственной сферы
безопасности. Поручить Комитету Торгово-промышленной палаты Российской Федерации по
безопасности предпринимательской деятельности на основании предложений и рекомендаций
подготовить обращение в адрес руководителей регионов Российской Федерации.
При обсуждении Антикоррупционной хартия российского бизнеса отмечено, что
Российское деловое сообщество видит свою миссию в следовании высоким стандартам ведения
бизнеса, соответствующим международно - признанным нормам, и в осуществлении
ответственного партнерства с государством, направленного на рост уровня жизни граждан России,
развитие экономики страны и повышение ее конкурентоспособности.
Успешной реализации поставленных задач препятствуют укоренившиеся в экономической
и социальной сферах проявления коррупции, наносящие значительный ущерб развитию
конкуренции и осложняющие условия ведения предпринимательской деятельности.

Представители делового сообщества Российской Федерации, осознавая свою
ответственно сть за судьбу нашей страны, понимая, что до стижение успехов в
предпринимательской деятельности невозможно без всеобщего консенсуса в неприятии всех форм
коррупции, намерены способствовать внедрению принципов недопущения и противодействия
коррупции, как при выстраивании взаимодействия с органами государственной власти, так и в
корпоративных отношениях.
Предлагаем:
1. Разработать и внедрить мотивационные механизмы для формирования
антикоррупционного поведения предпринимателей, рассмотреть вопрос по созданию условий,
правового, материального и морального стимулирования организаций к участию в мероприятиях
антикоррупционной направленности:
- в частности, учитывать факт присоединения предприятия к Хартии в процессе
проведения конкурсных процедур на размещение заказов для государственных и муниципальных
нужд;
- при определении победителей конкурсов на получение грантов и субсидий субъектами
малого и среднего бизнеса, а также при защите инвестиционных планов, отдавать приоритет тем
предприятиям, которые присоединились к Хартии;
- создание системы защиты предпринимателей и формирования смягчающих факторов при
нарушении антикоррупционного законодательства юридическими лицами и наложения на них
административных и финансовых санкций при условии внедрения и выполнения ими всех
необходимых антикоррупционных стандартов и процедур.
2. Разработать и внедрить для субъектов российского бизнеса, поддержавших
«Антикоррупционную Хартию» и вошедших в реестр надежных партнеров, единые
антикоррупционных стандарты и процедуры, направленные на обеспечение добросовестной
работы организации, принятие кодекса этики и служебного поведения работников организации,
предотвращение и урегулирование конфликта интересов, недопущение составления
неофициальной отчетности и использования поддельных документов. Формирование общей
российской методологической базы в области управления антикоррупционными рисками в сфере
предпринимательства, основанной на ведущих российских и зарубежных практиках в области
предупреждения и противодействия коррупции.
3. Создание системы общественного антикоррупционного контроля за деятельностью
муниципальных и государственных органов власти, независимого мониторинга их деятельности и
определения рейтинга уровня коррупции в регионах.
4. Сформирование единой базы данных организаций и предприятий, поддержавших
«Антикоррупционную хартию», внедривших в свою деятельность антикоррупционные
мероприятия, прошедших соответствующие процедуры контроля, и, как следствие, включенных в
Реестр «надёжных партнёров».
Данная автоматизированная система должна обеспечивать формирование коммуникаций
для сотрудничества между ее участниками, принявшими на себя обязательства по ведению
социально ориентированного честного бизнеса: без коррупции, без нарушений в финансовохозяйственной деятельности, открытого и честного перед обществом. Данная система также
должна обеспечивать систему мониторинга фактов нарушения антикоррупционного
законодательства, стандартов и процедур как со стороны участников реестра, а также и со
стороны муниципальных и государственных структур.
При обсуждении вопросов и проблем развития саморегулирования в негосударственной
сфере безопасности отмечают, что создание единой дискуссионной площадки и формирование
целевой рабочей группы, оказывает существенную помощь в разработке законодательных
инициатив с целью совершенствования законодательства в сфере саморегулирования в
негосударственной сфере безопасности. Несомненным достоинством подобной площадки на базе

ТПП РФ является возможность привлечения к данной деятельности широкого круга
представителей профессиональной общественности и государственных структур, что позволяет
учесть самый разнообразный опыт в области саморегулирования.
Обсудив ситуацию, складывающуюся при переходе субъектов предпринимательской
деятельности в сфере оказания охранных услуг к саморегулированию и результаты внедрения
саморегулирования участники Конференции приняли решение об обращении в органы
государственной власти, обладающие правом законодательной инициативы, с целью оптимизации
и приведения в соответствие действующих нормативных и подзаконных актов, регулирующих
частную охранную деятельность, с учетом мнения охранного сообщества.
Со стороны государства необходимо предпринять конкретные действия, которые
послужили бы сигналом участникам рынка охранных услуг о перспективе развития института
саморегулирования в отрасли и намерениях правительственных структур достичь «здорового
баланса» саморегулирования отрасли и регулирования со стороны государства.
Для отрасли необходимо сформировать законодательную базу путём внесения дополнений,
изменений (ГК, Кодекс об административных правонарушениях, федеральные и отраслевые
законы и подзаконные акты), которая представляла бы собой целостную, соответствующую
международному опыту систему федеральных законов, регламентирующих ключевые аспекты
саморегулирования профессиональной деятельности в области охраны и безопасности
Участники считают необходимым:
- признать наличие объективных предпосылок для формирования самостоятельной отрасли
экономики – частной охранной деятельности, рекомендовать органам государственной власти
Российской Федерации ускорить принятие отдельного закона «О частной охранной
деятельности»;
- рекомендовать органам государственной власти Российской Федерации внести
дополнение в ФЗ «О ведомственной охране» в котором должны быть чётко определены критерии
предоставления федеральным органам исполнительной власти права на создание ведомственной
охраны. Исходя из общеполитической концепции сокращения государственных расходов, число
федеральных органов с ведомственной охраной должно быть минимальным;
- рекомендовать органам государственной власти Российской Федерации внести
дополнение в ФЗ «О вневедомственной охране», запрещающее подразделению полиции - органу
исполнительной власти заниматься коммерческой деятельностью, а именно – осуществлять
охрану имущества и объектов на договорной основе;
- продолжить работу по совершенствованию законодательства о саморегулируемых
организациях в охранной деятельности, добиваясь включения положений о саморегулировании в
действующее отраслевое законодательство, включая;
•
разработку механизмов обеспечения коллективной имущественной ответственности
с учётом специфики и особенности этого вида деятельности, сопряжённого с повышенной
опасностью, обеспечением защищённости объектов, имущества находящегося в различных видах
собственности, жизни и здоровья граждан
•
порядок разработки, утверждения стандартов и правил профессиональной
деятельности, порядок осуществления всестороннего профессионального контроля за
деятельностью членов СРО,
•
расширение компетенции органов управления саморегулируемой организации,
ответственности её перед государственными органами и потребителями охранных услуг,
•
разработку специальных механизмов внесудебного урегулирования споров с
участием саморегулируемых организаций (полномочий третейских судов), возможности
экономического (финансового) воздействия

•
закрепление полномочия по организации и ведению мониторинга в деятельности
СРО в сфере охранной деятельности в целях более действенного контроля за оказанием услуг
своими членами на местах (объектах).
•
организацию и создание единых служб оперативного дежурства, оперативного
реагирования на ЧС на охраняемых объектах (зонах ответственности), резервных подразделений и
разработку механизмов взаимодействия таких служб с подразделениями МВД, ФСБ, МЧС
(другими оперативными службами городов, районов, крупных объектов).
•
вопросы создания учебной базы и обучения (подготовки/переподготовки)
профессиональных кадров для организаций – членов СРО.
•
определение порядка использования средств связи (выделение каналов связи) при
взаимодействии с государственными структурами в повседневном режиме деятельности и особых
условиях
•
определение особых полномочий и порядка выполнения срочных мер в ситуациях
криминальных, террористических проявлений (других особых условиях)
- активизировать работу по популяризации саморегулирования в НСБ через региональные
ТПП, СМИ - специализированные журналы (Мир Безопасности), Интернет, телевидение.
- поддержать инициативу охранного сообщества в установлении обязательного
саморегулирования предпринимательской деятельности в частной охранной деятельности;
- для формирования системного подхода в области стандартизации в рамках Рабочей
группы Комитета ТПП РФ по безопасности предпринимательской деятельности создать
экспертную группу по разработке единых национальных отраслевых стандартов охранной
деятельности на основе объединения усилий представителей саморегулируемых организаций,
регулятора охранной деятельности – МВД РФ и Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии (РОССТАНДАРТА).
- обе спечить взаимодействие с Советом ТПП РФ по саморегулированию
предпринимательской и профессиональной деятельности по координации решения задач развития
саморегулирования в НСБ. Рекомендовать в состав Совета ТПП РФ по саморегулированию
предпринимательской и профессиональной деятельности руководителя рабочей группы по
содействию развития института саморегулирования в сфере частной охранной деятельности
Комитета ТПП РФ по безопасности предпринимательской деятельности А.М. Евграфова.
При обсуждении вопросов и проблем производителей технических средств защиты.
1. Рассмотреть вопрос о разработке в рамках Федерального Закона специального
Технического регламента, устанавливающего требования к техническим средствам обеспечения
противокриминальной защиты объектов и имущества.
Данный законопроект должен быть направлен на определение механизмов взаимодействия
и ответственности субъектов, прямо или косвенно участвующих в обеспечении безопасности
объектов – органов государственной власти всех уровней, государственных силовых структур,
ведомственных и частных охранных организаций и служб безопасности, разработчиков,
производителей и поставщиков охранной техники, собственников и пользователей имущества.
Кроме того, такой законопроект должен устанавливать:
- единые нормы по строения техниче ских систем антитеррористиче ской и
противокриминальной защиты объектов различных категорий опасности, что послужит
повышению эффективности принимаемых мер по обеспечению их противокриминальной защиты;
- механизмы государственного надзора и контроля в сфере технического обеспечения
антитеррористической и противокриминальной защиты;
- единые дифференцированные требования к техническим средствам защиты объектов для
обеспечения минимально необходимого уровня противокриминальной защищенности.

Подготовку такого проекта федерального закона целесообразно осуществить на основе
разработанного МВД России проекта федерального закона «Технический регламент «О
технических средствах обеспечения противокриминальной защиты объектов и имущества».
Целесообразно совместно с Министерством внутренних дел РФ, Федеральным Агентством
по техническому регулированию и метрологии и другими заинтересованными ведомствами
разработать Технический Регламент, устанавливающий требования к техническим средствам
противокриминальной защиты объектов и имущества.
2. Анализ работы организаций, занятых сервисным обслуживанием и сертификационными
испытаниями средств технической защиты, в том числе, дверей, замков и сейфов показал, что
действия российских сервисных организаций при обслуживании и аварийном вскрытии дверей,
замков и сейфов носят неуправляемый и полулегальный характер, поскольку в правовом и в
организационном отношении не регламентируются. Вследствие этого не исключается внедрение в
эту сферу деятельности случайных и преступных лиц, в том числе и с террористическими
устремлениями, обладающих навыками и техническими средствами для вскрытия запирающих
устройств различными методами, включая неразрушающие.
Учитывая особую специфику этой деятельности, напрямую связанную с вопросами
преодоления средств технической защиты, считаем, что сложившаяся ситуация не соответствует
современным требованиям по обеспечению безопасности личности и государства.
На основании вышеизложенного, в целях создания правового и контролируемого рынка
услуг по сервисному обслуживанию и сертификационным испытаниям дверей, замков и сейфов,
представляется целесообразным сформировать рабочую группу из представителей МВД, ФТС,
Минюста России, Ассоциации РАПиД и других заинтересованных организаций с целью
выработки основных требований к указанному виду деятельности.
В результате должны быть разработаны:
– правовые нормы, определяющие понятия специализированного оборудования для
неразрушающего вскрытия запирающих устройств, порядок его разработки, изготовления и
использования сервисными организациями и испытательными лабораториями;
- классификатор, определяющий отличительные признаки
специализированного
оборудования для неразрушающего вскрытия запирающих устройств от специальных
технических средств для негласного получения информации;
- порядок осуществления разрешительной, регистрационной и контролирующей работы в
отношении субъектов, осуществляющих сервисное обслуживание дверей, замков и сейфов;
- правовой статус профессии специалиста по сервисному обслуживанию дверей, замков и
сейфов с ее включением в Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей
служащих и тарифных разрядов.
3. Состояние нормативно – правовой и материально – технической базы объектов на
которых ведется обучение и совершенствование навыков стрелковой подготовки (закрытые тиры,
полуоткрытые тиры и стрельбища) сотрудников силовых структур и спортсменов показывает, что
в стране нет ни одного объекта, который бы соответствовал международным требованиям, в том
числе по экологической безопасности. Нормативная база, регламентирующая проектирование и
строительство стрелковых объектов отсутствует. Отсутствие нормативной базы, основанной на
современных требованиях к броневой антирикошетной защите, нормах экологической
безопасности, противопожарных требованиях, эргономических требованиях к проектированию,
требованиям гигиены труда не позволяет проектировать и создавать стрелковые объекты,
обеспечивающие требуемый уровень безопасности и охраны здоровья людей.
Реконструкция и строительство тиров ведется с нарушением экологических, технических и
юридических норм. Превышение предельно допустимой концентрации по содержанию свинца
(элемент 1-ой группы опасности) в воздушной среде по результатам выборочного контроля в ряде
существующих закрытых тиров составило от 31 до 49 раз. Броневая антирикошетная защита

тиров, обеспечивающая физическую безопасность людей находится в изношенном состоянии и
требует замены и новых конструктивных решений.
На основании вышеизложенного, с целью преодоления сложившегося положения в
области стрелковых объектов силовых и спортивных структур, представляется целесообразным
сформировать рабочую группу из представителей МВД РФ, МЧС РФ, силовых структур,
Минздрава РФ, Минспорта РФ, Министерства строительства и ЖКХ и Росстандарта с целью
выработки основных требований к указанной сфере деятельности.
В результате должны быть разработаны:
- нормы и стандарты на проектирование стрелковых объектов (закрытые и полуоткрытые
тиры,
стрельбища), обеспечивающие физическую и экологическую безопасность стрелков и
обслуживающего персонала,
- порядок осуществления разрешительной
и контролирующей работы в отношении
стрелковых объектов,
- порядок осуществления контроля здоровья стрелков и обслуживающего персонала.
Разработанная нормативно – правовая база будет служить основанием программы
последовательной реконструкции существующих и строительства новых стрелковых объектов
различного профиля от тиров для допризывной подготовки молодежи до сооружений для
соревнований самого крупного масштаба.
4. Анализ работы государственных и частных организаций занятых в настоящее время
производством, сервисным обслуживанием и разработкой нормативно правовой базы систем
защиты банкоматов и платежных терминалов показал, что в настоящее время отсутствует единый
подход и единый документ, определяющий требования по защите банкоматов и платежных
терминалов. Положение ЦБ РФ № 318-П «Положение о порядке ведения кассовых операций и
правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монет Банка России в кредитных
организациях на территории Российской Федерации» не содержит технических требований по
безопасному размещению, использованию и охране программно – технических средств.
В настоящее время кражи банкоматов и платежных терминалов в Российской Федерации
принимают массовый характер с устойчивой тенденцией к росту.
На основании вышеизложенного, целесообразно рассмотреть вопрос включения в
межведомственную рабочую группу по разработке технических требований по обеспечению
безопасности перевозки, инкассации наличных денег, а так же по размещению, использованию и
охране программно – технических средств для организаций входящих в банковскую систему
Российской Федерации (в части защиты банкоматов и платежных терминалов) специалистов
Ассоциации РАПиД и ТК 391 Росстандарта.
5. О маркировке средств технической защиты. Изучение механизмов выявления и борьбы с
низкосортной и контрафактной продукцией на российском рынке средств технической защиты
показывает, что добросовестных производителей и конечных потребителей, особенно после
вступления России в ВТО, рассматриваемые проблемы волнуют все в большей степени. Однако
многие предпринимаемые в этом направлении меры ожидаемых результатов не приносят.
Практически отсутствует контроль качества средств технической защиты. Имеют место факты его
завышенной оценки со стороны органов по сертификации и испытательных лабораторий, а также
несовпадения ранее выданных протоколов испытаний, сертификатов и деклараций соответствия с
реальными
характеристиками изделий, таких как усиленные двери, сейфы, замки,
пломбировочные устройства, шкафы для хранения оружия, наркотических веществ и т.п.
Особенно негативно эта ситуация отражается на государственных структурах, приобретающих
средства технической защиты в рамках гособоронзаказа.
Принимая во внимание вышеизложенное, полагаем, что сложившаяся ситуация,
угрожающая безопасности личности, общества и государства, требует принятия экстренных мер в
борьбе с контрафактной продукцией и незаконным оборотом товаров и создания, в конечном

счете, реальных механизмов, направленных на разоблачение различных схем сокрытия объектов
налогообложения.
По мнению большинства добросовестных участников рынка средств технической защиты
единственным действенным способом наведения должного порядка в этой сфере может явиться
система, предусматривающая обязательное присвоение каждому изделию своего индивидуального
номера, по которому всегда можно проследить весь путь этого продукта от момента изготовления
или пересечения национальной границы до приобретения его конкретным потребителем.
Реализация метода присвоения каждому изделию средств технической защиты
индивидуального идентификационного номера может быть эффективно решена с помощью
маркировки товара специальными, относительно дешевыми наклейками. Современные
полиграфические технологии позволяют изготавливать наклейки различных размеров, цветовой
гаммы, с разнообразными степенями защиты от подделки и замены, включая размещение на них
скрытых (латентных) изображений. Предлагаемый метод, уже успешно реализуемый на
государственном уровне одной из стран СНГ, позволит защитить рынок СТЗ от контрафактной
продукции, установить реальный контроль
производства и оборота этих изделий, будет
способствовать повышению собираемости налогов, более рациональному использованию
бюджетных средств и снижению уровня коррупции.
С учетом вышеизложенного целесообразно создать рабочую группу по изучению и
внесению необходимых изменений в законодательную базу с целью осуществления обязательной
маркировки средств технической защиты на территории России. Представляется целесообразным
включить в состав этой группы, помимо представителей профильных министерств и ведомств,
специалистов ТПП РФ, Ассоциации РАПиД, а так же добросовестных производителей и
поставщиков СТЗ.
6. Анализ антитеррористической защищенности объектов показал, что вступившие в силу 1
июля 2013 года новая редакция ст. 60 Градостроительного кодекса Российской Федерации и 23
октября 2013 года Федеральный закон от 23 июля 2013 г. № 208-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам антитеррористической
защищенности объектов», возложили ответственность за антитеррористическую защищенность
объектов на собственников.
Однако до настоящего времени нормативно-технические требования по обеспечению
антитеррористической защищенности объектов не установлены.
Свод правил СП 132.13330.2011 «Обеспечение антитеррористической защищенности
зданий и сооружений. Общие требования проектирования.», утвержденный Минрегионом России
в 2011 году, не содержит четких требований и правил по обеспечению антитеррористической
защиты объектов. Его положения не увязаны с Градостроительным кодексом и техническим
регламентом «О безопасности зданий и сооружений» и не приведут к усилению
антитеррористической защищенности объектов.
При утверждении вышеуказанного свода правил предыдущим руководством Минрегиона
России нарушены требования Федерального закона от 27.12.2002 года № 184-ФЗ «О техническом
регулировании» и постановления Правительства Российской Федерации от 19.11.2008 года № 858
« О порядке разработки и утверждения сводов правил».
В 2011 году, после событий в аэропорту Домодедово, по поручению Президента
Российской Федерации рабочей группой при Минрегионе России, в которую входили в том числе
представители ФСБ РФ, МВД РФ и Национального антитеррористического комитета,
рассматривался и согласовывался проект документа другого содержания, который прошел
общественное обсуждение и экспертизу технического комитета ТК 465 «Строительство» и был
рекомендован Минрегиону России для утверждения. По непонятным причинам предыдущим
руководством Министерства он не был утвержден.

Для разработки и обоснования достаточных антитеррористических мероприятий на
объекте необходимо определить критерий недопустимого террористического риска, разработать
классификатор террористических угроз и утвердить их нормативным правовым актом
Правительства Российской Федерации.
Представляется целесообразным рассмотреть возможность внесения дополнения в
Федеральный закон от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и
сооружений» в части определения требований по антитеррористической защищенности зданий и
сооружений.
С учетом изложенного, в целях организации системного и комплексного подхода к
решению вопросов по обеспечению антитеррористической защищенности объектов различного
назначения и мест массового пребывания людей представляется целесообразным рассмотреть
изложенную проблему на одном из заседаний Национального антитеррористического комитета с
привлечением специалистов в этой области. Целесообразно сформировать рабочую группу из
представителей профильных министерств и ведомств, Ассоциации производителей и
дистрибьюторов средств технической защиты и других заинтересованных организаций с целью
выработки предложений Правительству Российской Федерации по решению рассматриваемой
проблемы.
Резолюция принята на XII Всероссийской конференции «Индустрия безопасности России.
Перспективы, тенденции, проблемы» 17 декабря 2013 года.
Организационный комитет конференции.

