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Уважаемые руководители частных охранных организаций!
На сайте МВД России в разделе УЛРР ведется рубрика "Оружейная
грамотность", в которой даются ответы на вопросы, часто задаваемые
гражданами и поднимаемые в сети Интернет.
Мы предлагаем Вам ознакомиться с ответами на наиболее актуальные
темы из этой рубрики.
Вопрос: в приложении № 4 к постановлению Правительства
Российской Федерации от 14 августа 1992 г. № 587 «Вопросы частной
детективной (сыскной) и частной охранной деятельности»
утверждались Правила применения частными детективами и
охранниками специальных средств, которые утратили силу в
соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 26 января 2012 г. № 10. Каким нормативным актом
регулируется порядок применения специальных средств частными
охранниками в настоящее время?
Ответ: в соответствии с частью 1 статьи 17 Закона Российской
Федерации от 11 марта 1992 г. № 2487-1 «О частной детективной и
охранной деятельности в Российской Федерации» (далее – Закон) на
частную охранную деятельность распространяются правила применения
специальных средств, установленные Правительством Российской
Федерации для органов внутренних дел Российской Федерации.
Что же касается порядка применения специальных средств при
осуществлении частной охранной деятельности, то он урегулирован
непосредственно названным Законом, а не каким-либо подзаконным актом.
Так, по правилам части 1 его статьи 16 в ходе осуществления частной
охранной деятельности разрешается применять специальные средства
только в случаях и в порядке, предусмотренных настоящим Законом.
Причем эта норма существует с момента его принятия, то есть с 1992 года.
Поэтому отмененное приложение № 4 к постановлению Правительства
Российской Федерации от 14 августа 1992 г. № 587 «Вопросы частной
детективной (сыскной) и частной охранной деятельности» определяло не
порядок применения специальных средств в ходе осуществления частной
охранной деятельности, а правила применения охранниками специальных
средств.
В связи с тем, что в настоящее время эти правила определены
законодателем как аналогичные таковым для органов внутренних дел
Российской Федерации, то в силу статьи 22 Федерального закона от 7
февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» не допускается нанесение человеку

ударов палкой специальной по голове, шее, ключичной области, животу,
половым органам, в область проекции сердца.
При этом Правительством Российской Федерации не усмотрена
необходимость дополнительного регулирования этих правоотношений.
Соответственно, типовыми упражнениями практического применения
специальных средств, утвержденными приказом МВД России от 29 июня
2012 г. № 647, предусмотрено, что положительным результатом
выполнения упражнения является нанесение палкой резиновой ударов по
манекену без задевания условных зон, запрещенных к применению по ним
палок.
_________________________________________________________________
Кроме того, сообщаем, что 23 января 2016 года вступает в силу приказ
Министерства труда и социальной защиты РФ №1010н от 11 декабря
2015 г.
«Об
утверждении
профессионального стандарта «Работник
по
обеспечению
охраны
образовательных
организаций»
(зарегистрирован в Минюсте России
31.12.2015 г. № 40478)
Если Ваша частная охранная
организация охраняет образовательные
организации,
необходимо
изучить
утвержденный
профессиональный
стандарт «Работник по обеспечению
охраны образовательных организаций»
В
профессиональном
стандарте
наряду с другими нововведениями есть и
такие требования к частному охраннику,
как наличие личной медицинской
книжки с отметками о прохождении
предварительных
и
периодических
медицинских осмотров (обследований) работников, выполняющих любые
виды работ в образовательных организациях; прохождение частным
охранником инструктажа по пожарной безопасности.
В ближайших выпусках нашего Вестника мы постараемся ответить на
интересующие вопросы по данной теме.

В целях развития инициативы УЛРР МВД России, создавшего рубрику
«Оружейная грамотность», НПНСБ РО «Правопорядок» в рамках
активизации деятельности Координационного совета по взаимодействию с
частными охранными организациями и частными детективами при ГУ
МВД РФ по Ростовской области, предлагает создать аналогичную рубрику
под названием «Правовая грамотность».
В связи с этим, предлагаем направлять в наш адрес интересующие Вас
вопросы, касающиеся частной охранной и детективной деятельности,
оборота оружия и специальных средств, для дальнейшей их переадресации
в ЦЛРР ГУ МВД РФ по Ростовской области и УЛРР МВД России.
Надеемся, что такой диалог будет содействовать повышению правовой
грамотности руководителей частных охранных организаций, а также
улучшению имиджа Координационного совета по взаимодействию с
частными охранными организациями и частными детективами при ГУ МВД
РФ по Ростовской области
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