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Уважаемый Андрей Аркадьевич!
Сообщаю, что за Вашей подписью получен ответ на мое обращение (исх.№8 от 20.01.2016г.).
В данном обращении, в рамках активизации деятельности Координационного Совета по
взаимодействию с частными охранными организациями и частными детективами при ГУ МВД РФ
по Ростовской области (далее - КС), я предлагал создать информационную рубрику «Правовая
грамотность», в которой будут даваться разъяснения по вопросам, касающимся деятельности
частных охранных организаций. А в целях подтверждения актуальности данной темы направил
некоторые вопросы, поступившие от руководителей частных охранных организаций и требующие
дополнительного разъяснения сотрудниками ЦЛРР ГУ МВД РФ по Ростовской области.
Один из таких вопросов был со следующей формулировкой.
Вопрос №1. В части 9 статьи 12 Закона РФ «О частной детективной и охранной деятельности
в РФ» №2487-1 от 11.03.1992 г. (ч. 9 ст. 12 введена ФЗ от 13.07.2015 г. №230-ФЗ) сказано, что
частные охранники обязаны ежегодно проходить медицинское освидетельствование на наличие
или отсутствие заболеваний, препятствующих исполнению обязанностей частного охранника.
Медицинское заключение об отсутствии медицинских противопоказаний к исполнению
обязанностей частного охранника передаются частной охранной организацией в орган внутренних
дел, выдавший лицензию на осуществление частной охранной деятельности.
С учетом изложенного, просим разъяснить следующее:
1. Какая форма (формы) медицинского заключения подтверждает прохождение медицинского
освидетельствования на наличие или отсутствие медицинских противопоказаний к
исполнению обязанностей частного охранника?
2. В случае отсутствия информации по п. 1, какие действия должны (или не должны)
предпринимать частные охранники по исполнению ими обязательств ежегодного
прохождения медицинского освидетельствования? И какие формы действующих

медицинских заключений являются сегодня подтверждением выполнения ими своих
обязательств?
3. Каков алгоритм передачи медицинских заключений об отсутствии медицинских
противопоказаний к исполнению обязанностей частного охранника частными охранными
организациями в орган внутренних дел, выдавший лицензию на осуществление частной
охранной деятельности?
В Вашем ответе было сказано, что « … порядок проведения медицинского
освидетельствования на наличие медицинских противопоказаний к осуществлению частной
детективной и охранной деятельности, включающего в себя химико-токсикологического
исследования наличия в организме человека наркотических средств, психотропных веществ и их
метаболитов, и форма медицинского заключения об отсутствии медицинских противопоказаний
к осуществлению частной детективной или охранной деятельности устанавливаются
Минздравсоцразвития России, и об их существовании Центру ЛРР Главного управления на
настоящий момент не известно. Исходя из этого, Министерство внутренних дел Российской
Федерации каких либо специальных норм по механизму передачи подобного документа не
вводило».
К сожалению, Ваш ответ на заданный вопрос (п.2) не дает четких разъяснений.
По смыслу Вашего ответа я лично понимаю следующее, что в связи с отсутствием порядка
проведения медицинского освидетельствования… и формы медицинского заключения…, которые
устанавливаются Минздравсоцразвития России, о существовании которых ЦЛРР на настоящий
момент не известно, у частных охранников сегодня нет законных оснований по исполнению ими
обязательств ежегодного прохождения медицинского освидетельствования.
Это также подтверждается и тем, что МВД РФ каких-либо специальных норм по механизму
передачи подобного документа (т.е. формы медицинского заключения, о существовании которого
на настоящий момент не известно) не вводило. Или я не прав в своих рассуждениях?
Мне также не понятна Ваша ссылка в этом письме на ст.13 Федерального закона,
наименование которого почему то не указано. Это, что, такая задумка автора письма: «Попробуй
отгадай!» или «Догадайся сам!»? Или это невнимательность, а, скорее всего, неопытность в
подготовке таких материалов непосредственно исполнителем. Я, конечно догадался, о каком
Федеральном законе идет речь. Но мне кажется, что если Вы ссылаетесь на ст.13 этого закона по
данной ситуации, то тогда сами себе противоречите. То есть, получается, все таки есть какой-то
порядок и формы, и механизм? Хотя конечно в этой статье речь идет только о гражданах,
претендующих на получение лицензии на приобретение оружия. Или я опять в чем-то
заблуждаюсь?
С учетом изложенного, прошу Вас впредь обращать большее внимание на качество
подготовки подобных материалов сотрудниками ЦЛРР и давать четкий, конкретный ответ на
поставленный вопрос.
Вы должны понимать, что такие размытые формулировки и неточности не позволяют
руководителям частных охранных организаций должным образом - без нарушений - исполнять
свои прямые обязанности, а также реализовывать свои права, в том числе и по оказанию помощи
правоохранительным органам в обеспечении общественной безопасности. К сожалению, в таком
исполнении Ваш ответ я просто не имею морального права доводить до сведения руководителей.
А в завершении своего обращения еще раз лично Вам подтверждаю свое желание, в том числе
и в качестве члена КС, сотрудничать с правоохранительными органами Ростовской области в
организации и практической реализации комплекса мер эффективного использования потенциала
НСБ в интересах обеспечения общественной безопасности. Готов оказать содействие и в
подготовке ответа на поставленный мною же Вам вопрос.

Я знаю, как правильно организовать и осуществить практические мероприятия по исполнению
данных требований, в том числе используя возможности и ресурс КС.
Я знаю и о том, что и Вы знаете, что я это умею делать, но почему-то продолжаете с
упорством категорически отторгать все мои предложения. Может быть, нужно перестать
упрямиться, а совместно заняться полезными делами, которые так необходимы сегодня для всего
охранного сообщества нашей области?
О принятых решениях прошу Вас оповестить меня в установленном порядке.
С уважением,

Генеральный директор
СНСБ РО «Правопорядок»
А.А. Кузьминов

