Перечень основных нормативных актов (проектов нормативных актов),
регламентирующих сферу охранной и сыскной деятельности (на 30.07.2012)
№
п/п
1.
2.
3.

4.

Действующий нормативный акт
Утвердил следующие документы
(проект нормативного акта)
Общие вопросы деятельности ОСС
Федеральный закон от 4 мая 2011 г. № 99
- ФЗ «О лицензировании отдельных
видов деятельности»
Федеральный закон
от 07.02.2011 г. N 3-ФЗ «О полиции»
Закон РФ от 11.03.1992 г. №2487-1 «О
частной детективной и охранной
деятельности в Российской Федерации»
Проект ФЗ «О внесении изменений в
О расширении полномочий
Закон Российской Федерации «О
охранников на объектах
частной детективной и охранной
транспортной инфраструктуры
деятельности в Российской Федерации» (профайлинг)
Проект ФЗ «О внесении изменений в
О работе за рубежом
Закон Российской Федерации «О
частной детективной и охранной
деятельности в Российской Федерации»
Проект ФЗ «О внесении изменений в
О праве контролировать НОУ
Закон Российской Федерации «О
(солицинзирование)
частной детективной и охранной
деятельности в Российской Федерации»
Проект ФЗ «О внесении изменений в
Разрабатывается
некоторые законодательные акты
Минэкономразвитием
Российской Федерации по вопросам
лицензирования отдельных видов
деятельности»
Проект Лугового
О зарубеже
Проект Лугового
О детективах
Проект Лугового
Постановление Правительства РФ от
Положение о лицензировании
23.06.2011 г. №498 «О некоторых
частной детективной (сыскной)
вопросах осуществления частной
деятельности
детективной (сыскной) и частной
охранной деятельности»
Положение о лицензировании
частной охранной деятельности

Примечание

Последние
изменения от
03.12.2011 №389-ФЗ
Согласовывается в
ФОИВ
Согласовывается в
МВД
Заморожен в МВД

Даны замечания от
имени МВД
официально, на
подписи в ПД

Правила ведения реестра лицензий на
осуществление частной охранной
деятельности и предоставления
сведений из него
Правила уведомления частной
охранной организацией органов
внутренних дел о начале и об
окончании оказания охранных услуг,
изменении состава учредителей
(участников)
Перечень видов технических средств
охраны используемых для оказания
услуг по охране объектов и (или)
имущества на объектах с
осуществлением работ по их
проектированию, монтажу и
эксплуатационному обслуживанию
Проект Постановления Правительства, Приведение в соответствие с
Заморожен из-за
вносящий изменения в ПП №498
принятыми позднее законами, в
законопроекта
части предоставления документов
Минэкономразвития

5.

Постановление Правительства РФ от 14 Прил. 1. Перечень объектов,
августа 1992 г. №587 «Вопросы частной подлежащих государственной
детективной (сыскной) и частной
охране
охранной деятельности»
Прил. 2. Перечень видов
специальных средств,
используемых в частной охранной
деятельности
Прил. 3. Перечень видов
вооружений охранников
Прил. 5. Нормы обеспечения
негосударственных (частных)
охранных организаций оружием и
патронами
Прил. 6. Правила сдачи
квалификационного экзамена
Прил. 7. Правила выдачи и
продления органами внутренних
дел срока действия удостоверения
частного охранника
Прил. 8. Правила предоставления
частным охранным организациям
права содействовать
правоохранительным органам в
обеспечении правопорядка и
предоставления частным детективам
права содействовать
правоохранительным органам в
предупреждении и раскрытии
преступлений, предупреждении и
пресечении административных
правонарушений
Прил. 9. Правила подготовки
заключения о невозможности
допуска гражданина Российской
Федерации к осуществлению
частной детективной и частной
охранной деятельности в связи с
повышенной опасностью нарушения
прав и свобод граждан,
возникновением угрозы
общественной безопасности
Прил. 10 Правила ношения
специальной форменной одежды при
оказании различных видов охранных
услуг
Прил. 11 Правила согласования
специальной раскраски,
информационных надписей и знаков
на транспортных средствах частных
охранных организаций
Прил. 12 Правила оказания охранных
услуг в виде вооруженной охраны
имущества

В редакции ППРФ
№311 от 16 апреля
2012 г.
В редакции ППРФ
№311 от 16 апреля
2012 г.
Введено ПП
от 30. 07. 2009 г.
№ 629
Введено ПП
от 30. 07. 2009 г.
№ 629
Введено ПП
от 26.01.2012 г.
№ 10

Введено ПП
от 26.01.2012 г.
№ 10

Введено ПП
от 26.01.2012 г.
№ 10
Введено ПП
от 26.01.2012 г.
№ 10
Введено ПП
от 26.01.2012 г.
№ 10

6.

7.

8.

Постановление Правительства РФ от
24.02.2010 г. № 82 «Об утверждении
Правил предоставления права
учреждения частной охранной
организации юридическим лицом,
осуществляющим иную деятельность,
кроме охранной»
Постановление Правительства РФ «Об
утверждении порядка утверждения
перечня объектов, имеющих особо
важное значение для обеспечения
жизнедеятельности и безопасности
государства и населения»
Приказ МВД России №960 от 22 августа
2011 года «Об утверждении типовых
требований к должностной инструкции
частного охранника на объекте охраны»
Приказ МВД России «Об утверждении
административных регламентов
Министерства внутренних дел
Российской Федерации по
предоставлению государственных услуг
по выдаче лицензии на частную
детективную (сыскную) деятельность,
лицензии на частную охранную
деятельность и удостоверения частного
охранника» от 29.09. 2011 г. № 1039

Прил. 13 Правила приобретения,
учета, хранения и ношения
специальных средств,
огнестрельного оружия и патронов к
нему, применяемых в ходе
осуществления частной охранной
деятельности
Правила предоставления права
учреждения частной охранной
организации юридическим лицом,
осуществляющим иную
деятельность, кроме охранной

Введено ПП
от 26.01.2012 г.
№ 10

Утвердит порядок и критерии
отнесения объектов к категории
имеющих особо важное значение для
обеспечения жизнедеятельности и
безопасности государства и
населения.
Типовые требования к должностной
инструкции частного охранника на
объекте охраны

Вносится в
правительство с
таблицей
разногласий с МЭР

В редакции ППРФ
№ 787 от 27
сентября 2011 г.

Вступил в силу с
16.10.2011 г.

Прил.1 Административный
Вступил в силу с
регламент Министерства внутренних 27.01.2012 г.
дел Российской Федерации по
предоставлению государственной
услуги по выдаче лицензии на
частную детективную (сыскную)
деятельность и удостоверения
частного детектива
Прил. 2. Административный
регламент Министерства внутренних
дел Российской Федерации по
предоставлению государственной
услуги по выдаче лицензии на
частную охранную деятельность
Прил.3 Административный
регламент Министерства внутренних
дел Российской Федерации по
предоставлению государственной
услуги по выдаче удостоверения
частного охранника

Приказ МВД «Об утверждении
типовых форм соглашения об
обеспечении правопорядка и соглашения
о предупреждении и раскрытии
преступлений»
Приказ МВД «О создании
О создании КС, утверждение
координационного совета при МВД
положения и состава
России по взаимодействию с охранносыскными структурами»
Нормативные акты, регламентирующие квалификацию охранника

На согласовании в
подразделениях
МВД
Дорабатывается и
согласовывается с
учетом замечаний

9.

Единый тарифно-квалификационный
Раздел «Профессии рабочих, общие
справочник работ и профессий рабочих, для всех отраслей народного
выпуск 1
хозяйства» дополнен профессией
«Охранник» 4-6 категории

Решение о присвоении кода профессии
10.

12.

13.

Постановление Правительства РФ от
19.05.2007 N 300 «Об утверждении
перечня заболеваний, препятствующих
исполнению обязанностей частного
охранника»
Приказ МВД от 28 мая 2012 г. N 543
«Об утверждении административного
регламента министерства внутренних
дел Российской федерации по
предоставлению государственной
услуги по приему квалификационного
экзамена у граждан российской
федерации, прошедших обучение по
программе профессиональной
подготовки частных охранников»
Приказ МВД РФ от 15 июля 2005 г. N
568 «О порядке проведения органами
внутренних дел Российской Федерации
периодических проверок частных
охранников, частных детективов
(сыщиков) и работников юридических
лиц с особыми уставными задачами на
пригодность к действиям в условиях,
связанных с применением
огнестрельного оружия и специальных
средств»
Приказ МВД России от 29 июня 2012 г.
№ 647 «Об утверждении Положения о
проведении органами внутренних дел
Российской Федерации 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»
Приказ МВД России от 15 июля 2005 г.
№ 569 «О мерах по обеспечению
периодических проверок частных
охранников, частных детективов
(сыщиков) и работников юридических
лиц с особыми уставными задачами на
пригодность к действиям в условиях ,
связанных с применением оружия и
специальных средств»

Административный регламент
министерства внутренних дел
Российской федерации по
предоставлению государственной
услуги по приему
квалификационного экзамена у
граждан, прошедших обучение
по программе профессиональной
подготовки частных охранников

Приказ
Минздравсоцразви
тия от 17 апреля
2009 года №199 «О
внесении
изменений в
Единый тарифноквалификационный
справочник работ и
профессий
рабочих, выпуск 1»
Не
разрабатывался

Зарегистрировано в
Минюсте России
25 июня 2012 г. N
24679
(вступил в силу с
21.08.2012)

С изменениями от
22 августа 2011
года (Приказ МВД
№959)
Сохранится только
в части отмены
главы 288 приказа

Положение о проведении органами
внутренних дел Российской
Федерации 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

Находится на
регистрации в
(Вступает
26.08.2012)

Будет переработан

14.

15.
16.

17.
18.

19.

20.

21.

Приказ МВД России от 27 сентября
Будет доработан
2005 г. № 783 «О центральной комиссии
МВД России по периодическим
проверкам частных охранников,
частных детективов (сыщиков) и
работников юридических лиц с
особыми уставными задачами на
пригодность к действиям в условиях,
связанных с применением оружия и
специальных средств»
Нормативные акты, регламентирующие вопросы страхования охранников
Письмо Минфина РФ от 17 октября
1997 № 16-00-17-70 «О страховании
сотрудников охранных фирм»
Приказ Минфина РФ от 26 июня 2009
№ 64н «О признании утратившими силу
некоторых нормативных правовых
актов Министерства финансов
Российской Федерации»
Нормативные акты, регламентирующие оборот оружия в ЧОПах
Федеральный закон РФ от 13.12.1996 г.
№150-ФЗ «Об оружии»
Постановление Правительства РФ от 21 Правила оборота гражданского и
С изменениями,
июля 1998 г. №814 «О мерах по
служебного оружия и патронов к
внесенными ПП от
регулированию оборота гражданского и нему на территории Российской
4 марта 2010 г.
служебного оружия и патронов к нему Федерации
№124
на территории Российской Федерации»
Постановление Правительства РФ от 8
июня 1998 г. № 574 «О размерах
единовременных сборов, взимаемых за
выдачу лицензий, разрешений и
сертификатов, предусмотренных
Федеральным законом «Об оружии», а
также за продление срока их действия»
Приказ МВД России от 12 апреля 1999
года № 288 «О мерах по реализации
постановления Правительства
Российской Федерации от 21 июля
№814»

Инструкция по организации работы
органов внутренних дел по контролю
за оборотом гражданского и
служебного оружия и патронов к
нему на территории Российской
Федерации

Приказ МВД России от 11 мая 2012 г. №
501 «Об утверждении
Административного регламента
Министерства внутренних дел
Российской Федерации по
предоставлению государственной
услуги по выдаче юридическому лицу
лицензии на приобретение
гражданского, служебного оружия и
патронов»
»
Приказ
МВД РФ от 8 августа 2011 г. № Бланк заявки
930 «Об утверждении формы заявки на
получение частными охранными
организациями служебного оружия во
временное пользование»

Будет частично
изменен
регламентами.
Последние
изменения внесены
приказом 526 от 21
мая приказ вступил
в силу с 22 июля.
Зарегистрировано в
Минюсте России
22 июня 2012 г.
№ 24676
(не опубликован)

22

23.

24.

Приказ МВД России
«Об
организации в органах внутренних дел
Российской Федерации приема и выдачи
во временное пользование служебного
оружия частным охранным
организациям»
Информационное письмо за подписью
замминистра Герасимова С.А.№1/6335
ОТ 23.07.2012 г.
«О направлении рекомендуемой формы
договора о выдаче во временное
пользование служебного оружия»
Приказ МВД России от 14 мая 2012 г. №
509 «Об утверждении
административного регламента
Министерства внутренних дел
Российской Федерации по
предоставлению государственной
услуги по выдаче юридическому лицу
или гражданину Российской Федерации
разрешения на транспортирование
оружия и (или) патронов»
Приказ МВД России от 21 мая 2012 г. №
529 «Об утверждении
административного регламента
Министерства внутренних дел
Российской Федерации по
предоставлению государственной
услуги по выдаче юридическому лицу
разрешения на хранение и
использование оружия и патронов к
нему или гражданину Российской
Федерации разрешения на хранение и
использование спортивного
огнестрельного короткоствольного
оружия с нарезным стволом и патронов
к нему на стрелковом объекте»
Приказ МВД России от 19.06 2012 г.
№609 «Об утверждении
Административного регламента
Министерства внутренних дел
Российской Федерации по
предоставлению государственной
услуги по выдаче юридическому лицу с
особыми уставными задачами
разрешения на хранение и ношение
служебного оружия и патронов к нему»
Нормативные акты, регламентирующие вопросы контроля
Федеральный закон от 26 декабря 2008
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических
лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля»
КоАП РФ, статьи 14.1, 20.16
«Осуществление
предпринимательской деятельности
без государственной регистрации
или без специального разрешения
(лицензии)»,
«Незаконная частная детективная
или охранная деятельность»

Согласовано с ЛРР
в правовом упр.

Отправлено на
места

Зарегистрировано в
Минюсте России
25 июня 2012 г. №
24688
(не опубликован)

Зарегистрировано в
Минюсте России
25 июня 2012 г. №
24680
(не опубликован)

На регистрации в
Минюсте

25.

26.

27.

28.
29.

30.

31.

УК РФ, статья 203

Превышение полномочий частным
детективом или работником частной
охранной организации, имеющим
удостоверение частного охранника,
при выполнении ими своих
должностных обязанностей
Приказ МВД России от 31 декабря 1999 Наставление по организации
Будет отменен
г. N 1105
контроля органами внутренних дел
за частной детективной и охранной
деятельностью
Приказ МВД России от 18 июня 2012
Административный регламент по
На регистрации в
года № 589
исполнению государственной
Минюсте
функции по контролю за частной
детективной и охраной
деятельностью»
Приказ МВД России от 29.06.2012 г.
Административный регламент
На регистрации в
№646
исполнения Министерством
Минюсте
внутренних дел Российской
Федерации государственной функции
по контролю за оборотом
гражданского, служебного и
наградного оружия, боеприпасов,
патронов к оружию, сохранностью и
техническим состоянием боевого
ручного стрелкового и служебного
оружия, находящегося во временном
пользовании у граждан и
организаций, а также за
соблюдением гражданами и
организациями законодательства
Российской Федерации в области
оборота оружия
Регламентирующие иные вопросы охранной и хозяйственной деятельности ЧОП
Федеральный закон от 27.07.2006 №
152-ФЗ "О персональных данных".
Нормативные акты, регламентирующие вопросы обучения охранников
Закон РФ "Об образовании"
от 10.07.1992 N 3266-1
Постановление Правительства РФ от 16 Положение о лицензировании
марта 2011 г. N 174 «Об утверждении
образовательной деятельности
Положения о лицензировании
образовательной деятельности»
Приказ Минобразования РФ от 6 апреля
2010 № 792 «Об утверждении форм
бланков лицензии на право ведения
образовательной деятельности и
приложения к ней»
Приказ МВД РФ от 13 апреля 2005 г. №
275 «Об утверждении норм обеспечения
оружием и патронами к нему для
органов и организаций, указанных в
статье 12 федерального закона «об
оружии», занимающихся подготовкой,
переподготовкой и повышением
квалификации работников юридических
лиц с особыми уставными задачами»

32.

Приказ Минобразования №728 от 14
декабря 2009г. «О требованиях к
минимуму содержания дополнительной
профессиональной образовательной
программы повышения квалификации
руководителей частных охранных
организаций»

33.

Приказ Министерства образования и
науки РФ от 26 апреля 2010 г. № 430 «О
требованиях к минимуму содержания
программы профессиональной
подготовки частных охранников»
Приказ МВД РФ от 15 Августа 2011 №
940 "Об утверждении типовых
требований к содержанию
экзаменационных билетов
квалификационного экзамена частных
охранников"
Приказ Минобрнауки от 26 апреля 2010
г. № 429 «О требованиях к минимуму
содержания программы
профессиональной подготовки частных
детективов»
Приказ Минобраза о повышении
квалификации охранников и детективов

34.

35.

Пришло с
Минобраза старая
версия –
согласовано в МВД

