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Уважаемые руководители!
03.07.2016г. вступил в силу федеральный закон № 227-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании
утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных
актов) Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О войсках
национальной гвардии Российской Федерации» (далее – федеральный закон).
Федеральный закон внес изменения в ряд статей Закона РФ от 11.03.1992
№ 2487-1 «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации»
(далее – Закон).
В предыдущей редакции Закона ЧОО было предоставлено право
содействовать правоохранительным органам в обеспечении правопорядка.
Теперь же «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."; (часть четвертая
статьи 3 Закона).
Поскольку Росгвардии переданы полномочия в сфере контроля за частной
охранной деятельностью в части выдачи при наличии оснований, предусмотренных
законодательством Российской Федерации, лицензий на осуществление частной
охранной деятельности, выдачи удостоверений частного охранника, осуществления
контроля за деятельностью частных охранных организаций, то в тексте Закона слова
«органы внутренних дел» заменены на слова «федеральный орган исполнительной
власти, уполномоченный в сфере частной охранной деятельности».
Из этого следует один из предлагаемых к обсуждению выводов, что органы
полиции, по сути, становятся партнерами, союзниками охранному сообществу,
частным детективам в организации мероприятий по обеспечению правопорядка.
Ведь так называемый «кнут» - теперь иной орган исполнительной власти, у
которого другие задачи (см. выше).
А вот какой будет «пряник» и будет ли он вообще? Пока этот вопрос
риторический. Но главное, чтобы этот «пряник» изначально не был черствым. Ведь
таким можно тоже больно ударить.
А чтобы не было больно, охранному сообществу уже сейчас необходимо
задумываться о выстраивании обоюдно выгодных партнерских взаимоотношений с
органами полиции, как это уже делается в ряде регионов РФ. Такой потенциал имеется
в охранном сообществе и нашего региона. Но его реализации нам всем необходимо
быстрее это осознать и активно действовать.

В ПОМОЩЬ РУКОВОДИТЕЛЮ И КАДРОВИКУ!
Мы собрали в одну таблицу все сроки, предусмотренные Трудовым
кодексом Российской Федерации по состоянию на 11.07.2016г. (Приложение)
В таблице, кроме ссылок на ТК РФ есть ссылки на нормативные акты,
действующие по состоянию на эту же дату (см. Приложение).
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