
Биографическая справка о Романе Михайловиче Каменеве 

19.07.1974г. – 07.08.2016г. 

Каменев Роман Михайлович родился 19 июля 1974 года в городе Курск. В 

1989 окончил среднюю общеобразовательную школу № 48. С 1989 по 1992 

год учился в Профессиональном - техническом училище № 27. Окончил 

КГСХА имени И.И. Иванова. КСМ по пауэрлифтингу. 

18 ноября 1992 года  Промышленным районным военкоматом города Курска 

был призван в ряды Вооруженных Сил для прохождения срочной военной 

службы. Службу по призыву проходил в 1 РПК (рота почетного караула) 

войсковой части 01904 города Москвы. 13 мая 1994года  по окончанию срока 

службы уволен в запас в звании сержант, на должности командира 

отделения. 

С 1 марта  1995 года служил на различных должностях в Управлении 

Федеральной Службы Безопасности России по Курской области. Был 

начальником группы сопровождения оперативных мероприятий. Основные 

задачи подразделения – проведения силовых операций, связанных с захватом 

или задержанием лиц, находящихся в разработке оперативных 

подразделений, и создание безопасных условий для работы оперативников и 

следователей, подразделение специализируется на борьбе с терроризмом. За 

время прохождения службы не раз бывал в командировках на Северном 

Кавказе, выполнял серьезные боевые и стратегические задачи. С 2011 года 

руководил подразделением в УФСБ России по Республике Башкортостан. С 

2014 г. службу проходил в должности начальника отделения сопровождения 

оперативных мероприятий УФСБ России по Республике Крым и городу 

Севастополю. 

7 августа 2016 года проведены оперативно - разыскные мероприятия по 

задержанию сотрудника Главного управления разведки Министерства 

обороны Украины. Каменев Р.М. возглавлял оперативно-боевую группу. 

Действуя в ночное время суток, сотрудники заняли позиции на маршруте его 

вероятного движения вблизи н.п. Суворово Армянского района Республики 

Крым. В условиях ограниченной видимости была обнаружена группа 

вооруженных лиц, превосходящих  по численности сотрудников ФСБ  

России. В ходе боевого столкновения подполковник  ФСБ Каменев Р.М. 

погиб, до конца исполнив свой воинский долг. Впоследствии были 

задержаны семь пособников преступников, обнаружено и изъято оружие, 

боеприпасы, специальное снаряжение, большое количество подготовленных 



к использованию взрывных устройств. Установлено, что бандиты имели 

намерения применить их в районе Керченской паромной переправы. Тем 

самым были предотвращены попытки совершения масштабных 

террористических актов. 

За смелые и решительные действия, совершенные при исполнении воинского 

долга в условиях, сопряженных с риском для жизни Р.М. Каменев награжден 

орденом Мужества (посмертно). 

Похоронен в городе Курске на мемориале памяти павших в годы Великой 

Отечественной войны. 

  


