№ 42

27 июня 2016 г.

Уважаемые руководители!
22.06.2016г. Госдума приняла в третьем (заключительном) чтении пакет
президентских законопроектов о создании Федеральной службы войск национальной
гвардии РФ (Росгвардии).
По сравнению с первоначальной редакцией полномочия новой силовой
структуры расширены, чтобы обеспечить выполнение возложенных на нее задач.
Росгвардии передаются полномочия, которые были у Внутренних войск МВД,
ОМОН, СОБР и ЦСН МВД.
Росгвардии передаются полномочия в сфере оборота оружия, а также
контроля за частной охранной деятельностью (детективная деятельность остается в
введении МВД России).
«Статья 9. Общие полномочия войск национальной гвардии
1. Войска национальной гвардии наделены следующими полномочиями:
12) осуществлять прием, хранение и уничтожение изъятого, добровольно
сданного или найденного огнестрельного, газового, холодного и иного оружия,
боеприпасов, патронов к оружию, взрывных устройств, взрывчатых веществ;
15) выдавать гражданам и организациям при наличии оснований,
предусмотренных федеральным законом, лицензии на приобретение гражданского и
служебного оружия; лицензии на осуществление деятельности по торговле оружием,
основными частями огнестрельного оружия и патронами к нему; лицензии на
экспонирование и (или) коллекционирование оружия, основных частей огнестрельного
оружия и патронов к нему; разрешения на хранение или хранение и ношение
гражданского и служебного оружия, на хранение и ношение наградного оружия, на
транспортирование, ввоз на территорию Российской Федерации и вывоз с территории
Российской Федерации указанного оружия и патронов к нему; разрешения на хранение
и использование или хранение и ношение отдельных типов и моделей боевого ручного
стрелкового и служебного оружия, полученного во временное пользование в
соответствии с федеральным законом; вести в соответствии с федеральным законом
учет оружия и патронов к нему;
16) контролировать оборот гражданского, служебного и наградного оружия,
боеприпасов, патронов к оружию, сохранность и техническое состояние боевого
ручного стрелкового и служебного оружия, находящегося во временном пользовании у
граждан и организаций, а также соблюдение гражданами и организациями
законодательства Российской Федерации в области оборота оружия;
17) производить контрольный отстрел оружия с нарезным стволом;
18) выдавать при наличии оснований, предусмотренных законодательством
Российской Федерации, лицензии на осуществление частной охранной
деятельности; выдавать для подтверждения правового статуса удостоверения
частного охранника; проводить периодические проверки частных охранников и
работников юридических лиц с особыми уставными задачами на пригодность к
действиям в условиях, связанных с применением оружия и специальных средств;
19) выдавать в соответствии с законодательством Российской Федерации во
временное пользование физическим и юридическим лицам отдельные виды,
типы и модели оружия и патронов к нему, предусмотренные нормативными
правовыми актами Правительства Российской Федерации;

20) осуществлять контроль за деятельностью частных охранных
организаций, а также участвовать в осуществлении контроля за соблюдением
образовательными организациями, реализующими программы профессиональной
подготовки частных охранников и дополнительные профессиональные программы для
руководителей частных охранных организаций, требований и условий, установленных
законодательством Российской Федерации;
23) осуществлять в порядке, установленном Правительством Российской
Федерации, контроль за деятельностью подразделений охраны юридических лиц с
особыми уставными задачами и подразделений ведомственной охраны, если иной
порядок не установлен федеральным законом;
24) проверять
места
производства,
хранения,
торговли,
коллекционирования и экспонирования оружия, основных частей огнестрельного
оружия, мест производства патронов к оружию и составных частей патронов, а также
проверять объекты, где они обращаются, места утилизации боеприпасов; проверять у
граждан документы, подтверждающие законность владения ими гражданским,
служебным или наградным оружием или его использования; согласовывать
требования к содержанию программ подготовки лиц в целях изучения правил
безопасного обращения с оружием и приобретения навыков безопасного обращения с
оружием; устанавливать порядок проверки знания правил безопасного обращения с
оружием и наличия навыков безопасного обращения с оружием в организациях,
определяемых Правительством Российской Федерации, и участвовать в проверке
таких знаний и навыков в этих организациях; проводить проверки мест хранения и
использования специальных средств в частных охранных организациях; по
результатам проверок выдавать гражданам и должностным лицам обязательные для
исполнения предписания об устранении выявленных нарушений правил оборота
оружия, боеприпасов, патронов к оружию и специальных средств; изымать в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации, оружие, боеприпасы,
патроны к оружию, основные части к ним и специальные средства; ограничивать в
установленном законодательством Российской Федерации порядке деятельность
соответствующих объектов и применять иные меры, предусмотренные федеральным
законодательством; участвовать в соответствии с законодательством Российской
Федерации в проведении проверок мест производства, хранения, использования и
распространения
взрывчатых
материалов
промышленного
назначения
и
пиротехнических изделий IV и V классов;
25) устанавливать достоверность сведений, содержащихся в документах,
представленных для принятия решения о выдаче лицензий либо разрешений,
предусмотренных пунктами 15 и 18 настоящей статьи, в том числе путем
проведения собеседования с соискателем лицензии либо разрешения, а также путем
направления запросов в соответствующие правоохранительные, лицензирующие,
контролирующие, надзорные и иные государственные органы, а также организации;
продлевать срок действия и переоформлять выданные лицензии и разрешения,
отказывать в выдаче лицензий и разрешений при наличии оснований,
предусмотренных законодательством Российской Федерации; при выявлении
нарушений принимать меры по приостановлению действия лицензий и разрешений, их
аннулированию, а также иные меры, предусмотренные федеральным законом;
продлевать срок действия, принимать решение о приостановлении срока действия или
об аннулировании удостоверения (дубликата удостоверения) частного охранника;

26) входить беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения в
помещения, занимаемые частными охранными организациями, а также в
помещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность по
программам профессионального обучения частных охранников и дополнительным
профессиональным программам руководителей частных охранных организаций, в
целях выполнения возложенных на войска национальной гвардии обязанностей по
контролю за соблюдением законодательства Российской Федерации в области частной
охранной деятельности; осматривать места хранения специальных средств и
огнестрельного оружия; проверять организацию охраны, осуществляемой частными
охранными организациями, на соответствие установленным правилам; получать
письменную и устную информацию о частных охранных организациях, частных
охранниках и об организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
программам профессионального обучения частных охранников и дополнительным
профессиональным программам руководителей частных охранных организаций;
выдавать обязательные для исполнения предписания об устранении выявленных
нарушений правил частной охранной деятельности;
27) исполнять решения суда (судьи) о возмездном изъятии или конфискации
оружия и боеприпасов».
«Гвардейцы» также смогут задерживать граждан, проверять документы,
оцеплять участки местности, в том числе при пресечении массовых беспорядков.
Они будут вправе при чрезвычайном положении запрещать движение машин и
пешеходов, использовать автомобили граждан для проезда к месту ЧП или
преследования преступников, входить в жилище, применять силу, спецсредства и
оружие в случае необходимости.
На Росгвардию возлагается выполнение таких задач, как участие совместно с
полицией в охране общественного порядка, обеспечении общественной безопасности
и режима ЧП, участие в борьбе с терроризмом и в обеспечении правового режима
контртеррористической операции, а также участие в борьбе с экстремизмом и в
территориальной обороне РФ.
Среди других задач Росгвардии - охрана важных гособъектов и специальных
грузов, оказание содействия пограничным органам ФСБ в охране госграницы.
Национальная гвардия получила полномочия по пресечению беспорядков в
исправительных учреждениях. Кроме того, Госдума делегировала военнослужащим
Росгвардии ряд полномочий, аналогичных тем, что сейчас имеют сотрудники ФСБ.
Речь идет, прежде всего, о праве применять оружие в толпе «в целях предотвращения
(пресечения) теракта, освобождения заложников, отражения группового или
вооруженного нападения на важные государственные объекты и специальные грузы,
сооружения на коммуникациях, охраняемые войсками национальной гвардии, и на
собственные объекты войск национальной гвардии».
Кроме того, установлен перечень случаев, когда военнослужащие Росгвардии
смогут производить вскрытие машин. В частности, они смогут это делать для спасения
жизни граждан, для обеспечения безопасности при массовых беспорядках и
чрезвычайных ситуациях, для задержания подозреваемых или обвиняемых в
совершении преступления.
Военнослужащий Росгвардии сможет вскрыть автомобиль для пресечения
преступления, для проведения осмотра транспортного средства или груза, а также,
если имеются основания полагать, что в машине находятся «без специального

разрешения предметы или вещи, изъятые из гражданского оборота или ограниченно
оборотоспособные». Среди других оговоренных случаев - проверка сообщения об
угрозе теракта, установление обстоятельств несчастного случая.
Федеральный закон вступит в силу со дня его официального опубликования.
Пункты 12,17,19 части 1 статьи 9 Федерального закона вступят в силу с 01.01.2018 г.
_____________________________________________________________________
Уважаемые руководители!
Доводим до Вашего сведения, что ЧУ ДДПО «Правопорядок» заканчивает
набор слушателей для обучения по специальной программе «Пожарно –
технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную
безопасность в учреждениях (офисах)».
Срок обучения - 10 часов.
Стоимость обучения – 1 500 руб.
После завершения обучения выдается свидетельство об обучении.
Прохождение обучения обязательно для руководителей и ответственных за
пожарную безопасность в ЧОО.
_____________________________________________________________________
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