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частных охранников 4 разряда (5,6)
Тема № 1. Правовое регулирование частной охранной деятельности.
Цели занятия: обучающие – изучить с слушателями положения Конституции Российской Федерации, Закона «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации», иные законы и подзаконные акты, регулирующие
частную охранную деятельность; развивающие – усвоение слушателями общей характеристики правовых основ
частной охранной деятельности, порядка лицензирования
частной охранной деятельности, правами и обязанностями
частного охранника, а также практических навыков и умений, необходимых им для профессионального выполнения
своих обязанностей; воспитывающие – воспитание у
слушателей требовательности к себе, чувства ответственности, самостоятельности, потребности в постоянном самосовершенствовании.
Вопросы:
1. Общая характеристика правовых основ частной охранной деятельности.
2. Порядок лицензирования частной охранной деятельности. Ограничения в сфере частной охранной деятельности.
3. Права и обязанности частного охранника, его правовой
статус. Ограничения в сфере деятельности частного
охранника.
4. Контроль и надзор за частной детективной и охранной
деятельностью.
Количество часов: 5/8/15
Вид занятия: урок
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Место проведения: класс
Материальное обеспечение: Конституция Российской Федерации, Закон
РФ от 11.03.1992 № 2487-1 (ред. от
03.07.2016) «О частной детективной и
охранной деятельности в Российской Федерации», план-конспект
Литература:
Основная
1. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12.12.1993
2. Закон РФ от 11.03.1992 № 2487-1 (ред. от 03.07.2016) «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации», интернет ресурс Консультант Плюс.
3. Федеральный закон от 13.12.1996 № 150-ФЗ (ред. от 03.07.2016)
«Об оружии», интернет ресурс Консультант Плюс.
4. Постановление Правительства РФ № 587 от 14.08.1992г. «Вопросы
частной детективной (сыскной) деятельности и частной охранной
деятельности».
5. Постановление правительства РФ № 498 «О некоторых вопросах
осуществления частной детективной сыскной и частной охранной
деятельности»
6. Приказ МВД России №447 от 19.06.2006г. «О мерах по совершенствованию деятельности ОВД по лицензированию и осуществлению
контроля за частной детективной и охранной деятельностью на территории РФ».
7. Приказ МВД России №568 от 15.07.2005г. «О порядке проведения
органами внутренних дел РФ 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».

1.
2.
3.
4.

Дополнительная
Основы охранной деятельности. С. Н. Федоткин. Москва, изд. НИ
ЭНАС 2002 г.
Охранная деятельность. Сборник документов 2-е издание. Москва,
«Омега-Л» 2008 г.
Служебная подготовка сотрудников ЧОП. С.-Петербург, изд.
«Университет» 2001г.
Справочник частного охранника. В. И. Литвиненко, А. В. Мурзинцев. Москва, изд. Объединенная редакция МВД России, 2004 г.
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ВОПРОС № 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАВОВЫХ ОСНОВ ЧАСТНОЙ ОХРАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
Правовую основу частной охранной деятельности составляют Конституция Российской Федерации, Закон о частной детективной и охранной
деятельности в Российской Федерации, другие законы и иные правовые
акты Российской Федерации.
- Ст. 2. Человек его права и свободы являются высшей ценностью.
Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданинаобязанность государства.
- Глава 2 права и свободы человека и гражданина:
1.ст. 17. В российской Федерации признаются и гарантируются права
и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам
нормам международного права и в соответствии с настоящей конституцией ;
2.ст. 20. Каждый имеет право на жизнь.
3.ст.22.Каждый имеет право на свободу и личную неприкосновенность.
4.ст.23.Каждый имеет право на неприкосновенность личной жизни,
личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени.
5.ст.25.Жилище неприкосновенно.
6.ст.34.Каждый имеет право на свободное использование своих способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной
законом экономической деятельностью.
7.ст.35.Право частной собственности охраняется законом.
Понятие частной охранной деятельности.
Ст. 1. Закона о частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации (далее Закона). Частная охранная деятельность – это
оказание на возмездной договорной основе услуг физическим и юридическим лицам имеющими специальное разрешение (лицензию), полученную
в соответствии с настоящим Законом, организациями и индивидуальными
предпринимателями в целях защиты законных прав и интересов своих
клиентов.
Иностранные граждане, граждане Российской Федерации, имеющие
гражданство иностранного государства, иностранные юридические лица, а
также организации, в составе учредителей (участников) которых имеются
указанные граждане и лица, могут осуществлять частную охранную деятельность и принимать участие в ее осуществлении в любой форме, в том
числе и в управлении частной охранной организацией, только на основаниях и в рамках предусмотренных международными договорами.
Ст. 1.1. Основные понятия используемые в Законе.
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В целях настоящего Закона используются следующие основные понятия:
1) частная охранная организация (далее также - охранная организация) - организация, специально учрежденная для оказания охранных услуг,
зарегистрированная в установленном законом порядке и имеющая лицензию на осуществление частной охранной деятельности;
2) частный охранник - гражданин Российской Федерации, достигший восемнадцати лет, прошедший профессиональную подготовку для работы в качестве частного охранника, сдавший квалификационный экзамен,
получивший в установленном настоящим Законом порядке удостоверение
частного охранника и работающий по трудовому договору с охранной организацией;
3) удостоверение частного охранника - документ, дающий право
частному охраннику работать по трудовому договору с охранной организацией на должности, связанной непосредственно с оказанием охранных
услуг;
4) частный детектив - гражданин Российской Федерации, зарегистрированный в качестве индивидуального предпринимателя, получивший
в установленном настоящим Законом порядке лицензию на осуществление
частной детективной (сыскной) деятельности и оказывающий услуги,
предусмотренные частью второй статьи 3 настоящего Закона;
5) объекты охраны - недвижимые вещи (включая здания, строения,
сооружения), движимые вещи (включая транспортные средства, грузы, денежные средства, ценные бумаги), в том числе при их транспортировке;
6) внутриобъектовый режим - порядок, устанавливаемый клиентом
или заказчиком, не противоречащий законодательству Российской Федерации, доведенный до сведения персонала и посетителей объектов охраны
и обеспечиваемый совокупностью мероприятий и правил, выполняемых
лицами, находящимися на объектах охраны, в соответствии с правилами
внутреннего трудового распорядка и требованиями пожарной безопасности;
7) пропускной режим - порядок, устанавливаемый клиентом или заказчиком, не противоречащий законодательству Российской Федерации,
доведенный до сведения персонала и посетителей объектов охраны и обеспечиваемый совокупностью мероприятий и правил, исключающих возможность бесконтрольного входа (выхода) лиц, въезда (выезда) транспортных средств, вноса (выноса), ввоза (вывоза) имущества на объекты
охраны (с объектов охраны);
8) федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный
в сфере частной охранной деятельности - федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
сфере деятельности войск национальной гвардии Российской Федерации, в
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сфере оборота оружия, в сфере частной охранной деятельности и в сфере
вневедомственной охраны.
Виды частной охранной деятельности.
В целях охраны разрешается предоставление следующих видов услуг:
1) защита жизни и здоровья граждан;
2)охрана объектов и (или) имущества (в том числе при его транспортировке), находящихся в собственности, во владении, в пользовании, хозяйственном ведении, оперативном управлении или доверительном управлении, за исключением объектов и (или) имущества, предусмотренных
пунктом 7 настоящей части;
3) охрана объектов и (или) имущества на объектах с осуществлением
работ по проектированию, монтажу и эксплуатационному обслуживанию
технических средств охраны, перечень видов которых устанавливается
Правительством Российской Федерации, и (или) с принятием соответствующих мер реагирования на их сигнальную информацию;
4) консультирование и подготовка рекомендаций клиентам по вопросам правомерной защиты от противоправных посягательств;
5) обеспечение порядка в местах проведения массовых мероприятий;
6) обеспечение внутриобъектового и пропускного режимов на объектах, за исключением объектов, предусмотренных пунктом 7 настоящей части;
7) охрана объектов и (или) имущества, а также обеспечение внутриобъектового и пропускного режимов на объектах, которые имеют особо
важное значение для обеспечения жизнедеятельности и безопасности государства и населения и перечень которых утверждается в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
В порядке, установленном Правительством Российской Федерации,
организации, осуществляющие частную охранную деятельность, оказывают содействие правоохранительным органам в обеспечении правопорядка,
в том числе в местах оказания охранных услуг и на прилегающих к ним
территориях, а частные детективы оказывают содействие правоохранительным органам в предупреждении и раскрытии преступлений, предупреждении и пресечении административных правонарушений в порядке,
установленном Правительством Российской Федерации.
Физическим и юридическим лицам, не имеющим правового статуса
частного детектива, частного охранника или частной охранной организации, запрещается оказывать услуги, предусмотренные настоящей статьей.
Настоящим Законом частная детективная и охранная деятельность
определяется как оказание на возмездной договорной основе услуг физическим и юридическим лицам, имеющими специальное разрешение (лицензию) органов внутренних дел организациями и индивидуальными
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предпринимателями в целях защиты законных прав и интересов своих
клиентов.
На граждан, осуществляющих частную детективную и охранную деятельность, действие законов, закрепляющих правовой статус работников
правоохранительных органов, не распространяется.
Граждане, занимающиеся частной детективной деятельностью, не
вправе осуществлять какие-либо оперативно-розыскные действия, отнесенные законом к исключительной компетенции органов, которым такое
право предоставлено.
Иностранные граждане, граждане Российской Федерации, имеющие
гражданство иностранного государства, иностранные юридические лица, а
также организации, в составе учредителей (участников) которых имеются
указанные граждане и лица, могут осуществлять частную детективную и
охранную деятельность и (или) принимать участие в ее осуществлении в
любой форме, в том числе в управлении частной охранной организацией,
только на основаниях и в рамках, предусмотренных международными договорами Российской Федерации.
ВОПРОС № 2. ПОРЯДОК ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ ЧАСТНОЙ
ОХРАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ОГРАНИЧЕНИЯ В СФЕРЕ ЧАСТНОЙ ОХРАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
Статья 11. Оказание услуг в сфере охраны
Оказание услуг, перечисленных в части третьей статьи 3 настоящего
Закона, разрешается только организациям, специально учреждаемым для
их выполнения и имеющим лицензию, выданную федеральным органом
исполнительной власти, уполномоченным в сфере частной охранной деятельности, или его территориальным органом.
О начале и об окончании оказания охранных услуг, изменении состава
учредителей (участников) частная охранная организация обязана уведомить территориальный орган федерального органа исполнительной власти,
уполномоченного в сфере частной охранной деятельности, в порядке,
установленном Правительством Российской Федерации.
Частная охранная деятельность не распространяется на объекты государственной охраны и охраняемые объекты, предусмотренные Федеральным законом от 27 мая 1996 года N 57-ФЗ "О государственной охране", а
также на объекты, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации. Охранным организациям разрешается оказывать услуги в виде вооруженной охраны имущества в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, а также использовать технические и
иные средства, не причиняющие вреда жизни и здоровью граждан и окружающей среде, средства оперативной радио- и телефонной связи.
Запрещается вооруженная охрана имущества на территориях закры-
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тых административно-территориальных образований, а также приобретение и использование оружия частными охранными организациями, зарегистрированными и (или) расположенными на их территориях.
Оказание охранных услуг на объектах транспортной инфраструктуры
и транспортных средствах осуществляется с учетом требований законодательства Российской Федерации о транспортной безопасности.
Требования к частным охранным организациям, оказывающим охранные услуги для обеспечения государственных и муниципальных нужд,
устанавливаются Правительством Российской Федерации.
Статья 11.2. Лицензирование частной охранной деятельности
Предоставление лицензий на осуществление частной охранной деятельности производится федеральным органом исполнительной власти,
уполномоченным в сфере частной охранной деятельности, или его территориальным органом. Лицензия предоставляется сроком на пять лет и действует на всей территории Российской Федерации. В лицензии указывается
(указываются) вид (виды) охранных услуг, которые может оказывать лицензиат. Решение о предоставлении либо об отказе в предоставлении лицензии принимается в срок не более сорока пяти дней.
Правительством Российской Федерации утверждается положение о
лицензировании частной охранной деятельности, в котором устанавливаются порядок лицензирования данного вида деятельности и перечень лицензионных требований и условий по каждому виду охранных услуг,
предусмотренных частью третьей статьи 3 настоящего Закона (Постановление правительства РФ № 498 «О некоторых вопросах осуществления
частной детективной сыскной и частной охранной деятельности», Постановлением Правительства РФ № 587 от 14.08.1992г. «Вопросы частной детективной(сыскной ) деятельности и частной охранной деятельности»,
Приказ МВД России №447 от 19.06.2006г «О мерах по совершенствованию
деятельности ОВД по лицензированию и осуществлению контроля за
частной детективной и охранной деятельностью на территории РФ).
Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в сфере
частной охранной деятельности, и его территориальные органы осуществляют следующие полномочия в области лицензирования частной охранной
деятельности:
1) предоставление лицензии;
2) переоформление документов, подтверждающих наличие лицензии;
3) приостановление и возобновление действия лицензии в случаях,
установленных настоящим Законом;
4) ведение реестров лицензий и предоставление сведений из них;
5) осуществление государственного контроля за соблюдением лицензиатами лицензионных требований, а также требований законодательства
Российской Федерации, регламентирующего оборот оружия и специаль-
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ных средств;
6) обращение в суд с заявлением о приостановлении действия лицензии либо об аннулировании лицензии;
7) прекращение действия лицензии в случае получения письменного
заявления лицензиата о прекращении им осуществления данного вида деятельности.
Статья 11.3. Предоставление юридическим лицам лицензий на осуществление частной охранной деятельности
Для получения лицензии на осуществление частной охранной деятельности руководитель организации обязан представить в соответствующий орган внутренних дел:
1) заявление о предоставлении лицензии на осуществление частной
охранной деятельности, в котором указываются полное наименование
юридического лица, его организационно-правовая форма, место его
нахождения, предполагаемый (предполагаемые) вид (виды) охранных
услуг, намерение использовать технические и иные средства, оружие, специальные средства и потребность в них;
2) документы по каждому виду охранных услуг, предусмотренные положением о лицензировании частной охранной деятельности;
3) документ, подтверждающий уплату государственной пошлины за
предоставление лицензии.
К заявлению также прилагаются:
1) копии учредительных документов и копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
2) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе.
Порядок и условия представления документов в органы внутренних
дел устанавливаются Правительством Российской Федерации в положении
о лицензировании частной охранной деятельности.
Копии документов, не заверенные в установленном порядке, представляются вместе с оригиналами.
Органы внутренних дел обязаны устанавливать достоверность сведений, изложенных в представленных документах и приложениях к ним.
Основанием для отказа в предоставлении лицензии является несоответствие соискателя лицензии лицензионным требованиям и условиям.
Статья 11.4. Переоформление документа, подтверждающего наличие
лицензии на осуществление частной охранной деятельности
Документ, подтверждающий наличие лицензии на осуществление
частной охранной деятельности, подлежит переоформлению в случае:
1) продления срока действия лицензии;
2) намерения лицензиата осуществлять новый (новые) вид (виды)
охранных услуг, не указанный (не указанные) в предоставленной лицензии;
3) реорганизации охранной организации;
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4) изменения наименования охранной организации или места ее
нахождения.
В случае продления срока действия лицензии или намерения лицензиата осуществлять новый (новые) вид (виды) охранных услуг представляются соответствующее заявление и документы по данному виду услуг,
предусмотренные положением о лицензировании частной охранной деятельности.
В случае реорганизации охранной организации либо изменения ее
наименования или места нахождения данная охранная организация в течение пятнадцати суток с даты внесения соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц либо с даты изменения своего места нахождения обязана подать в орган внутренних дел, выдавший
лицензию, соответствующее заявление с приложением документов, подтверждающих указанные обстоятельства. При этом в течение трех суток с
даты подачи в регистрирующий орган заявления о государственной регистрации, связанной с реорганизацией охранной организации либо с изменением ее наименования или места нахождения, данная охранная организация в порядке, установленном положением о лицензировании частной
охранной деятельности, обязана уведомить об указанных обстоятельствах
орган внутренних дел, выдавший лицензию.
Переоформление документа, подтверждающего наличие лицензии на
осуществление частной охранной деятельности, производится в порядке,
предусмотренном для предоставления лицензии, в срок не более тридцати
дней. На период переоформления действие лицензии не приостанавливается.
Статья 11.5. Приостановление действия лицензии и аннулирование
лицензии.
Органы внутренних дел вправе приостанавливать действие лицензии в
случае выявления неоднократных нарушений или грубого нарушения лицензиатом лицензионных требований и условий, указанных в части девятой настоящей статьи. При этом устанавливается срок устранения выявленных нарушений, повлекших за собой приостановление действия лицензии, который не может быть более месяца. Приостановление действия лицензии за не являющиеся грубыми неоднократные нарушения лицензионных требований и условий не допускается без предварительных письменных предупреждений лицензиата и без предоставления ему времени для
устранения указанных нарушений.
В случае, если в установленный срок лицензиат не устранил нарушение лицензионных требований и условий, орган внутренних дел обязан обратиться в суд с заявлением о приостановлении действия лицензии на срок
до шести месяцев либо об аннулировании лицензии.
Срок действия лицензии на время приостановления ее действия не
продлевается.
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Лицензия может быть аннулирована решением суда на основании заявления органа внутренних дел в случае, если нарушение лицензиатом лицензионных требований и условий повлекло за собой нарушение прав, законных интересов, нанесение ущерба здоровью граждан, обороне и безопасности государства, культурному наследию народов Российской Федерации, а также в случае неустранения лицензиатом в установленный срок
выявленных нарушений.
Одновременно с подачей заявления в суд орган внутренних дел вправе
приостановить действие лицензии на период до вступления в силу решения суда.
Право принятия решения о приостановлении действия лицензии
предоставляется в порядке, установленном Правительством Российской
Федерации, руководителю федерального органа исполнительной власти, в
ведении которого находятся вопросы внутренних дел, его заместителям,
руководителю уполномоченного на осуществление действий по лицензированию частной охранной деятельности подразделения данного федерального органа исполнительной власти, его заместителям либо министру
внутренних дел, начальнику управления (главного управления) внутренних дел по субъекту Российской Федерации или лицам, исполняющим обязанности указанных должностных лиц.
Решение о приостановлении действия лицензии либо об аннулировании лицензии может быть обжаловано в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Грубыми нарушениями осуществления частной охранной деятельности считаются:
1) нарушение в охранной организации правил оборота оружия, установленных законодательством Российской Федерации, если такое нарушение:
повлекло за собой утрату, хищение оружия либо его использование в
преступных целях;
выразилось в выдаче оружия работнику охранной организации, не
имеющему разрешения на хранение и ношение служебного оружия, либо
лицу, не являющемуся работником данной охранной организации;
2) нарушение в охранной организации правил оборота оружия и (или)
специальных средств, установленных законодательством Российской Федерации, если такое нарушение повлекло за собой нарушение прав, законных интересов, нанесение ущерба здоровью граждан либо иные тяжкие
последствия;
3) оказание лицензиатом охранных услуг в виде вооруженной охраны
имущества без заключения соответствующего договора либо без уведомления органов внутренних дел о начале оказания охранных услуг, а также
оказание лицензиатом охранных услуг с использованием специальных
средств без заключения соответствующего договора и без уведомления органов внутренних дел о начале оказания охранных услуг;
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4) оказание лицензиатом услуг, не предусмотренных имеющейся у него лицензией, либо услуг, не предусмотренных частью третьей статьи 3
настоящего Закона;
5) не обеспечение доступа должностных лиц органа внутренних дел в
ходе проведения ими проверочных мероприятий, предусмотренных статьей 20 настоящего Закона, в места хранения оружия, специальных средств и
(или) служебной документации, отражающей учет и использование оружия
и (или) специальных средств, либо воспрепятствование такому доступу.
Статья 11.6. Ведение реестров лицензий
Ведение реестров лицензий на осуществление частной охранной деятельности и предоставление сведений из них осуществляются в порядке,
установленном Правительством Российской Федерации.
Статья 12. Дополнительные условия осуществления частной охранной
деятельности.
Работникам частной охранной организации не разрешается совмещать
охранную деятельность с государственной службой либо с выборной
оплачиваемой должностью в общественных объединениях.
Работником частной охранной организации не может быть учредитель
(участник), руководитель либо иное должностное лицо организации, с которой данной частной охранной организацией заключен договор на оказание охранных услуг.
В случае оказания охранных услуг с использованием видеонаблюдения, а также оказания охранных услуг в виде обеспечения внутриобъектового и (или) пропускного режимов персонал и посетители объекта охраны
должны быть проинформированы об этом посредством размещения соответствующей информации в местах, обеспечивающих гарантированную
видимость в дневное и ночное время, до входа на охраняемую территорию.
Такая информация должна содержать сведения об условиях внутриобъектового и пропускного режимов.
Заключение охранными организациями договоров с клиентами на оказание охранных услуг осуществляется в соответствии с положениями статьи 9 настоящего Закона, при этом к договору прилагаются копии заверенных заказчиком документов, подтверждающих его право владения или
пользования имуществом, подлежащим охране, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Обязательным требованием является наличие у работников частной
охранной организации, осуществляющих охранные услуги, личной карточки охранника, выданной органами внутренних дел в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, в ведении которого
находятся вопросы внутренних дел. Работники частной охранной организации имеют право оказывать охранные услуги в специальной форменной
одежде, если иное не оговорено в договоре с заказчиком. Оказание работниками частной охранной организации услуг в специальной форменной
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одежде должно позволять определять их принадлежность к конкретной
частной охранной организации.
Специальная форменная одежда и знаки различия работников частных
охранных организаций не могут быть аналогичными форме одежды и знакам различия сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, а также сходными с ними до степени смешения. Порядок ношения
специальной форменной одежды при оказании различных видов охранных
услуг устанавливается Правительством Российской Федерации. Специальная раскраска, информационные надписи и знаки на транспортных средствах частных охранных организаций подлежат согласованию с органами
внутренних дел в порядке, установленном Правительством Российской
Федерации.
ВОПРОС № 3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧАСТНОГО ОХРАННИКА, ЕГО ПРАВОВОЙ СТАТУС. ОГРАНИЧЕНИЯ В СФЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧАСТНОГО ОХРАННИКА.
Ст. 11.1 Закона. Право на приобретение правового статуса частного
охранника предоставляется гражданам, прошедшим профессиональную
подготовку и сдавшим квалификационный экзамен, и подтверждается удостоверением частного охранника. Порядок сдачи квалификационного экзамена и выдачи удостоверения частного охранника устанавливается Правительством Российской Федерации. Частный охранник работает по трудовому договору с частной охранной организацией, и его трудовая деятельность регулируется трудовым законодательством и настоящим Законом. Частный охранник в соответствии с полученной квалификацией пользуется предусмотренными настоящим Законом правами только в период
выполнения трудовой функции в качестве работника частной охранной организации.
Частный охранник - это гражданин Российской Федерации, достигший восемнадцати лет, прошедший профессиональную подготовку для работы в качестве частного охранника, сдавший квалификационный экзамен, получивший в установленном настоящим Законом
порядке удостоверение частного охранника и работающий по трудовому договору с охранной организацией.
Не вправе претендовать на приобретение правового статуса частного
охранника лица:
1) не являющиеся гражданами Российской Федерации;
2) не достигшие восемнадцати лет;
3)признанные решением суда недееспособными или ограниченно дееспособными;
4) имеющие заболевания, которые препятствуют исполнению ими
обязанностей частного охранника. Перечень таких заболеваний устанавливается Правительством Российской Федерации;
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5) имеющие судимость за совершение умышленного преступления;
6) которым предъявлено обвинение в совершении преступления (до
разрешения вопроса об их виновности в установленном законом порядке);
7) не прошедшие профессиональной подготовки для работы в качестве охранника;
8) в отношении которых по результатам проверки, проведенной в соответствии с законодательством Российской Федерации, имеется заключение о невозможности допуска к осуществлению частной охранной деятельности в связи с повышенной опасностью нарушения прав и свобод
граждан, возникновением угрозы общественной безопасности, подготовленное в порядке, установленном Правительством Российской Федерации,
и утвержденное руководителем уполномоченного на осуществление действий по лицензированию частной охранной деятельности подразделения
федерального органа исполнительной власти, в ведении которого находятся вопросы внутренних дел, его заместителями либо министром внутренних дел, начальником управления (главного управления) внутренних дел
по субъекту Российской Федерации или лицами, исполняющими обязанности указанных должностных лиц;
9) досрочно прекратившие полномочия по государственной должности или уволенные с государственной службы, в том числе из правоохранительных органов, из органов прокуратуры, судебных органов, по основаниям, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации связаны с совершением дисциплинарного проступка, грубым или систематическим нарушением дисциплины, совершением проступка, порочащего честь государственного служащего, утратой доверия к нему, если
после такого досрочного прекращения полномочий или такого увольнения
прошло менее трех лет;
10) у которых удостоверение частного охранника было аннулировано
по основаниям, указанным в пункте 1 части четвертой настоящей статьи,
если после принятия решения об аннулировании прошло менее года;
11) не прошедшие обязательной государственной дактилоскопической
регистрации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Удостоверение частного охранника выдается сроком на пять лет. Срок
действия удостоверения частного охранника может продлеваться в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. Продление
срока действия удостоверения частного охранника осуществляется только
после повышения квалификации в образовательных учреждениях, указанных в статье 15.2 настоящего Закона.
Удостоверение частного охранника аннулируется в случае:
1) неоднократного привлечения в течение года частного охранника к
административной ответственности за совершение административных
правонарушений, посягающих на институты государственной власти, административных правонарушений против порядка управления и админи-
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стративных правонарушений, посягающих на общественный порядок и
общественную безопасность;
2) возникновения обстоятельств, при которых гражданин не может
претендовать на приобретение правового статуса частного охранника;
3) окончания срока действия удостоверения частного охранника, добровольного отказа от такого удостоверения либо смерти гражданина, которому было выдано такое удостоверение.
Удостоверение частного охранника аннулируется по решению органа
внутренних дел. Порядок его изъятия устанавливается федеральным органом исполнительной власти, в ведении которого находятся вопросы внутренних дел.
За выдачу удостоверения (дубликата удостоверения) частного охранника, а также за переоформление и внесение изменений в удостоверение
частного охранника уплачивается государственная пошлина в размерах и
порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации
о налогах и сборах.
Порядок сдачи квалификационного экзамена, выдачи удостоверения
частного охранника, продления срока действия, внесения изменений в удостоверение частного охранника, сдачи периодических проверок определен
(Постановлением Правительства РФ № 587 от 14.08.1992г. «Вопросы частной детективной (сыскной) деятельности и частной охранной деятельности», приказами МВД России № 447 от 19.06.2006г. «О мерах по совершенствованию деятельности ОВД по лицензированию и осуществлению
контроля за частной детективной и охранной деятельностью на территории
РФ», №568 от 15июля 2005г. «О порядке проведения органами внутренних
дел РФ 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»
Права частных охранников (меры принуждения, применяемые
частными охранниками к гражданам).
1.Ст. 12 Закона. Лицо, совершившее противоправное посягательство
на охраняемое имущество либо нарушающее внутриобъектовый и (или)
пропускной режимы, может быть задержано охранником на месте правонарушения и должно быть незамедлительно передано в орган внутренних
дел (полицию).
2.Применение специальных средств и огнестрельного оружия (для
охранников 5,6 разрядов) при осуществлении частной детективной и охранной деятельности.
3.Права частных охранников при обеспечении внутриобъектового
и пропускного режимов.
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В соответствии с договором на оказание охранных услуг, заключенным охранной организацией с клиентом или заказчиком, частные охранники при обеспечении внутриобъектового и пропускного режимов в пределах
объекта охраны, а также при транспортировке охраняемых грузов, денежных средств и иного имущества имеют право:
1) требовать от персонала и посетителей объектов охраны соблюдения
внутриобъектового и пропускного режимов. Правила соблюдения внутриобъектового и пропускного режимов, устанавливаемые клиентом или
заказчиком, не должны противоречить законодательству Российской Федерации;
2) осуществлять допуск лиц на объекты охраны, на которых установлен пропускной режим, при предъявлении ими документов, дающих право
на вход (выход) лиц, въезд (выезд) транспортных средств, внос (вынос),
ввоз (вывоз) имущества на объекты охраны (с объектов охраны);
3) производить в пределах, установленных законодательством Российской Федерации, на объектах охраны, на которых установлен пропускной режим, осмотр въезжающих на объекты охраны (выезжающих с объектов охраны) транспортных средств, за исключением транспортных
средств оперативных служб государственных военизированных организаций, в случае возникновения подозрения, что указанные транспортные
средства используются в противоправных целях, а также осмотр вносимого на объекты охраны (выносимого с объектов охраны) имущества. Осмотр
указанных транспортных средств и имущества должен производиться в
присутствии водителей указанных транспортных средств и лиц, сопровождающих указанные транспортные средства и имущество;
4) применять физическую силу, специальные средства и огнестрельное оружие в случаях и порядке, которые установлены законодательством
Российской Федерации;
5) оказывать содействие правоохранительным органам в решении возложенных на них задач.
Действия частных охранников на объектах охраны регламентируются
должностной инструкцией частного охранника. Типовые требования к
должностной инструкции частного охранника утверждаются федеральным
органом исполнительной власти, в ведении которого находятся вопросы
внутренних дел. Экземпляр должностной инструкции частного охранника
в обязательном порядке направляется в орган внутренних дел по месту
нахождения соответствующего объекта охраны.
Обязанности частных охранников при обеспечении внутриобъектового и пропускного режимов.
Частные охранники при обеспечении внутриобъектового и пропускного режимов обязаны:
1) руководствоваться должностной инструкцией частного охранника;
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2) соблюдать конституционные права и свободы человека и гражданина, права и законные интересы физических и юридических лиц;
3) обеспечивать защиту объектов охраны от противоправных посягательств;
4) незамедлительно сообщать руководителю частной охранной организации и в соответствующие правоохранительные органы ставшую им
известной информацию о готовящихся либо совершенных преступлениях,
а также о действиях, об обстоятельствах, создающих на объектах охраны
угрозу безопасности людей;
5) предъявлять по требованию сотрудников правоохранительных органов, других граждан удостоверение частного охранника.
Частным охранникам запрещается препятствовать законным действиям должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов при
осуществлении указанными должностными лицами своей деятельности.
Ограничения в сфере деятельности частного охранника.
1. На охранную деятельность распространяются ограничения, установленные статьей 7 настоящего Закона. Охранникам запрещается использовать методы сыска (ст.12 Закона).
Статья 7. Ограничения в сфере деятельности частного детектива.
Частным детективам запрещается:
1) скрывать от правоохранительных органов ставшие им известными
факты готовящихся, совершаемых или совершенных преступлений;
2) выдавать себя за сотрудников правоохранительных органов;
3) собирать сведения, связанные с личной жизнью, с политическими и
религиозными убеждениями отдельных лиц;
4) осуществлять видео- и аудиозапись, фото- и киносъемку в служебных или иных помещениях без письменного согласия на то соответствующих должностных или частных лиц;
5) прибегать к действиям, посягающим на права и свободы граждан;
6) совершать действия, ставящие под угрозу жизнь, здоровье, честь,
достоинство и имущество граждан;
7) фальсифицировать материалы или вводить в заблуждение клиента;
8) разглашать собранные в ходе выполнения договорных обязательств
сведения о заказчике, в том числе сведения, касающиеся вопросов обеспечения защиты жизни и здоровья граждан и (или) охраны имущества заказчика, использовать их в каких-либо целях вопреки интересам заказчика
или в интересах третьих лиц, кроме как на основаниях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации;
9) передавать свою лицензию для использования ее другими лицами;
10) использовать документы и иные сведения, полученные в результате осуществления оперативно-розыскной деятельности органами, уполномоченными в данной сфере деятельности;
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11) получать и использовать информацию, содержащуюся в специальных и информационно-аналитических базах данных органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, в нарушение порядка, установленного законодательством Российской Федерации.
2.Работникам частной охранной организации не разрешается совмещать охранную деятельность с государственной службой либо с выборной
оплачиваемой должностью в общественных объединениях (статья 12 Закона).
3.Работником частной охранной организации не может быть учредитель (участник), руководитель либо иное должностное лицо организации, с
которой данной частной охранной организацией заключен договор на оказание охранных услуг (статья 12 Закона).
Социальная и правовая защита частных охранников.
Статья 19. Социальная и правовая защита частных детективов и
охранников.
Частная детективная и охранная деятельность засчитывается в общий
трудовой стаж и стаж для назначения пособий по государственному социальному страхованию при условии уплаты взносов в Пенсионный фонд
Российской Федерации и в Фонд государственного социального страхования Российской Федерации.
Граждане, занимающиеся частной охранной деятельностью, подлежат
страхованию на случай гибели, получения увечья или иного повреждения
здоровья в связи с оказанием ими охранных услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Указанное страхование
граждан, занимающихся частной охранной деятельностью, осуществляется
за счет средств соответствующей охранной организации и включается в
состав ее затрат.
Оказание сопротивления, угроза или насилие в отношении лиц, занимающихся оказанием охранных услуг в связи с исполнением ими своих
обязанностей, влечет ответственность в соответствии с законом.
ВОПРОС № 4. КОНТРОЛЬ И НАДЗОР ЗА ЧАСТНОЙ ДЕТЕКТИВНОЙ И ОХРАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ.
Статья 20. Контроль и надзор за частной детективной и охранной деятельностью
Контроль за частной детективной и охранной деятельностью на территории Российской Федерации осуществляют федеральный орган исполнительной власти, в ведении которого находятся вопросы внутренних дел,
иные федеральные органы исполнительной власти и подчиненные им органы и подразделения в пределах, установленных настоящим Законом,
другими законами и иными правовыми актами Российской Федерации.
Должностные лица, уполномоченные осуществлять контроль за деятельностью частных детективов, охранных организаций, образовательных
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учреждений, осуществляющих профессиональную подготовку частных детективов и работников частных охранных организаций, по вопросам, отнесенным к компетенции органов внутренних дел, в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации, вправе требовать от них в рамках своей компетенции представления соответствующих документов и получать письменную или устную информацию, необходимую для выполнения контрольных функций.
Надзор за исполнением настоящего Закона осуществляют Генеральный прокурор Российской Федерации и подчиненные ему прокуроры.
Должностные лица органов внутренних дел имеют право проводить
проверку прохождения подготовки частных охранников и руководителей
охранных организаций, предусмотренной частью шестой статьи 12 Федерального закона от 13 декабря 1996 года N 150-ФЗ "Об оружии".
В целях осуществления государственного контроля за соблюдением
лицензиатом лицензионных требований и условий орган внутренних дел в
пределах своей компетенции проводит плановую и внеплановую проверки.
Указанные проверки проводятся на основании распоряжений (приказов)
органа внутренних дел.
Проверка наличия, организации хранения и учета огнестрельного
оружия, патронов и специальных средств проводится в соответствии с законодательством Российской Федерации, регламентирующим оборот оружия и специальных средств.
Плановая проверка может проводиться не чаще одного раза в три года. Продолжительность ее проведения не должна превышать месяц. О проведении внеплановой проверки в обязательном порядке уведомляется прокурор субъекта Российской Федерации.
Внеплановая проверка проводится в следующих случаях:
1) если в результате проведения плановой проверки выявлены нарушения лицензионных требований и условий;
2) если от органов государственной власти и органов контроля
(надзора) получена информация о создающем угрозу здоровью и жизни
граждан нарушении лицензиатом законодательства Российской Федерации, регламентирующего деятельность частных детективов и частных
охранных организаций;
3) если имеются обращения граждан и (или) юридических лиц с жалобами на нарушение их прав и законных интересов действиями (бездействием) лицензиата либо его работников, а также, если получена иная информация, подтверждаемая документами и другими доказательствами,
свидетельствующими о наличии такого нарушения.
По результатам проверки осуществляющее ее должностное лицо составляет акт установленной формы, копия которого вручается руководителю охранной организации, частному детективу или его представителю под
расписку либо направляется посредством почтовой связи с уведомлением
о вручении.

