ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 декабря 2002 г. N 880
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ
О ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ

Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемое Положение о Федеральной антитеррористической комиссии.
2. Признать утратившими силу:
пункт 2 Постановления Правительства Российской Федерации от 6 ноября 1998 г. N 1302 "О Федеральной
антитеррористической комиссии" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 46, ст. 5697);
Постановление Правительства Российской Федерации от 16 июня 2000 г. N 455 "Об утверждении состава
Федеральной антитеррористической комиссии" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 25, ст. 2699);
Постановление Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2000 г. N 737 "О дополнении состава
Федеральной антитеррористической комиссии" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 41, ст. 4095);
Постановление Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2000 г. N 906 "Об изменении состава
Федеральной антитеррористической комиссии" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 49, ст. 4837);
Постановление Правительства Российской Федерации от 9 января 2001 г. N 18 "О внесении изменений в состав
Федеральной антитеррористической комиссии" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 3, ст. 256).

Председатель Правительства
Российской Федерации
М.КАСЬЯНОВ
Утверждено
Постановлением Правительства
Российской Федерации
от 10 декабря 2002 г. N 880
ПОЛОЖЕНИЕ
О ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ
1. Федеральная антитеррористическая комиссия (далее именуется - Комиссия) является координационным органом,
обеспечивающим взаимодействие субъектов, осуществляющих борьбу с терроризмом.
2. Комиссия руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, федеральными законами,
указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства
Российской Федерации, а также настоящим Положением.
Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти,
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, а также
заинтересованными организациями.
3. Основными задачами Комиссии являются:
выработка основ государственной политики в области борьбы с терроризмом в Российской Федерации и
рекомендаций, направленных на повышение эффективности работы по выявлению и устранению причин и условий,
способствующих возникновению терроризма и осуществлению террористической деятельности;
анализ информации о состоянии терроризма и тенденциях его развития на территории Российской Федерации;
координация деятельности федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих борьбу с терроризмом,
в целях достижения согласованности их действий по предупреждению, выявлению и пресечению террористических
акций, а также выявлению и устранению причин и условий, способствующих подготовке и реализации террористических
акций;
участие в международном сотрудничестве, в том числе в подготовке международных договоров Российской
Федерации в области борьбы с терроризмом;
выработка предложений по совершенствованию законодательства Российской Федерации в области борьбы с
терроризмом.
4. Комиссия имеет право:
принимать в пределах своей компетенции решения, необходимые для организации, координации и
совершенствования взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих борьбу с
терроризмом, и направленные на предупреждение, выявление и пресечение террористических акций;
запрашивать у государственных, общественных и иных организаций и должностных лиц необходимые документы,
материалы и информацию;
создавать рабочие группы для решения вопросов, входящих в компетенцию Комиссии, и определять порядок
работы этих групп;
привлекать должностных лиц и специалистов органов государственной власти Российской Федерации, органов
местного самоуправления и организаций (по согласованию с их руководителями) для участия в работе Комиссии;

вносить в установленном порядке предложения по входящим в компетенцию Комиссии вопросам, требующим
решения Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации;
осуществлять контроль за ходом выполнения решений Комиссии.
5. Члены Комиссии обязаны:
присутствовать на заседаниях Комиссии, участвовать в обсуждении рассматриваемых вопросов и выработке по ним
решений;
при невозможности присутствия на заседании заблаговременно извещать об этом ответственного секретаря
Комиссии;
в случае необходимости направлять ответственному секретарю Комиссии свое мнение по вопросам повестки дня в
письменном виде.
6. Заседания Комиссии проводятся в соответствии с планом работы Комиссии, но не реже одного раза в 3 месяца,
либо при необходимости безотлагательного рассмотрения вопросов, входящих в ее компетенцию.
Подготовка материалов к заседанию Комиссии осуществляется представителями федеральных органов
исполнительной власти, к ведению которых относятся вопросы повестки дня. Материалы должны быть представлены в
рабочий аппарат Комиссии не позднее 5 дней до дня проведения заседания.
В случае непредставления материалов в установленный Комиссией срок вопрос может быть снят с рассмотрения
либо рассмотрен на другом заседании.
Решения Комиссии принимаются открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих на
заседании членов Комиссии.
7. Решения, принимаемые Комиссией в соответствии с ее компетенцией, являются обязательными для всех
федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
региональных антитеррористических комиссий, а также организаций Российской Федерации.
8. Председатель Комиссии:
осуществляет руководство деятельностью Комиссии;
утверждает принятые Комиссией решения;
утверждает положение о рабочем аппарате и рабочих группах Комиссии;
принимает решение о проведении заседания Комиссии при необходимости безотлагательного рассмотрения
вопросов, входящих в ее компетенцию;
распределяет обязанности между членами Комиссии.
9. Организационно - техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляется Федеральной службой
безопасности Российской Федерации.
Информационно - аналитическое обеспечение деятельности Комиссии осуществляется федеральными органами
исполнительной власти, представленными в Комиссии, а также другими федеральными органами исполнительной власти,
которые участвуют в предупреждении, выявлении и пресечении террористической деятельности в пределах своей
компетенции или вопросы которых предполагается рассмотреть на заседании Комиссии.
10. Комиссия имеет бланк со своим наименованием.
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УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
О НЕОТЛОЖНЫХ МЕРАХ ПО ПОВЫШЕНИЮ
ЭФФЕКТИВНОСТИ БОРЬБЫ С ТЕРРОРИЗМОМ
В целях совершенствования государственной политики в области обеспечения безопасности
Российской Федерации, повышения эффективности борьбы с терроризмом постановляю:
1. Правительству Российской Федерации совместно с Министерством обороны Российской
Федерации, Министерством внутренних дел Российской Федерации, Министерством Российской
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий, Министерством юстиции Российской Федерации, Федеральной службой
безопасности Российской Федерации и Федеральной службой Российской Федерации по контролю за
оборотом наркотиков в 2-недельный срок разработать и представить предложения по созданию новой
системы взаимодействия сил и средств, участвующих в урегулировании ситуации на территории СевероКавказского региона Российской Федерации, и по созданию системы предотвращения и ликвидации
кризисных ситуаций на территории Российской Федерации.
2. Правительству Российской Федерации в месячный срок:
а) совместно с Министерством внутренних дел Российской Федерации, Министерством обороны
Российской Федерации, Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и Федеральной службой
безопасности Российской Федерации представить предложения по созданию эффективной системы
государственного управления в кризисных ситуациях, предусмотрев выработку адекватных мер по
предупреждению и предотвращению терроризма в любой форме (применение или угроза применения
взрывных устройств, включая ядерные, радиоактивных, химических, биологических, токсических,
отравляющих, сильнодействующих, ядовитых веществ, захват заложников и другие формы), техногенных
аварий и катастроф, локализации их последствий, а также по своевременному оповещению населения о
кризисных ситуациях или угрозе возникновения таких ситуаций; утвердить соответствующие планы
действий в кризисных ситуациях Правительства Российской Федерации, министерств и других
федеральных органов исполнительной власти совместно с органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации;
б) совместно с Федеральной службой безопасности Российской Федерации и Министерством
внутренних дел Российской Федерации разработать комплекс мер по предупреждению и пресечению
террористических проявлений на объектах транспорта, энергетики и связи, в местах массового пребывания
людей, в образовательных и медицинских учреждениях, а также утвердить перечни объектов повышенной
опасности по всем субъектам Российской Федерации;
в) совместно с Федеральной службой безопасности Российской Федерации, Министерством
внутренних дел Российской Федерации и органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации создать условия, способствующие участию граждан и их объединений в обеспечении
безопасности, предупреждении и пресечении террористических проявлений;
г) внести предложения, направленные на выработку принципиально новых подходов к организации
деятельности правоохранительных органов с учетом проведения мероприятий в рамках административной
реформы.
3. Министерству иностранных дел Российской Федерации совместно с Федеральной службой
безопасности Российской Федерации, Службой внешней разведки Российской Федерации и
Министерством внутренних дел Российской Федерации в целях недопущения въезда в Российскую
Федерацию лиц для участия в террористической деятельности принять меры по усилению контроля за
выдачей виз дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями Российской
Федерации за рубежом, а также по упорядочению пересечения государственной границы Российской
Федерации гражданами тех стран, с которыми Российская Федерация имеет соглашения о безвизовом
въезде.
4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания
Президент
Российской Федерации
В.ПУТИН
Москва, Кремль
13 сентября 2004 года
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Утверждена
Президентом Российской Федерации
Д.МЕДВЕДЕВЫМ
5 октября 2009 года
КОНЦЕПЦИЯ
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТЕРРОРИЗМУ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Настоящая Концепция определяет основные принципы государственной политики в области противодействия
терроризму в Российской Федерации, цель, задачи и направления дальнейшего развития общегосударственной системы
противодействия терроризму в Российской Федерации.
I. Терроризм как угроза национальной безопасностиРоссийской Федерации
1. Основными тенденциями современного терроризма являются:
а) увеличение количества террористических актов и пострадавших от них лиц;
б) расширение географии терроризма, интернациональный характер террористических организаций, использование
международными террористическими организациями этнорелигиозного фактора;
в) усиление взаимного влияния различных внутренних и внешних социальных, политических, экономических и иных
факторов на возникновение и распространение терроризма;
г) повышение уровня организованности террористической деятельности, создание крупных террористических
формирований с развитой инфраструктурой;
д) усиление взаимосвязи терроризма и организованной преступности, в том числе транснациональной;
е) повышение уровня финансирования террористической деятельности и материально-технической оснащенности
террористических организаций;
ж) стремление субъектов террористической деятельности завладеть оружием массового поражения;
з) попытки использования терроризма как инструмента вмешательства во внутренние дела государств;
и) разработка новых и совершенствование существующих форм и методов террористической деятельности,
направленных на увеличение масштабов последствий террористических актов и количества пострадавших.
2. Возникновение и распространение терроризма в Российской Федерации имеют определенные исторические
предпосылки и связаны как с внутренними экономическими, политическими, социальными, межнациональными,
конфессиональными противоречиями, так и с внешними, в том числе общими для всего мирового сообщества,
террористическими угрозами.
3. Основными внутренними факторами, обусловливающими возникновение и распространение терроризма в Российской
Федерации либо способствующими ему причинами и условиями, являются:
а) межэтнические, межконфессиональные и иные социальные противоречия;
б) наличие условий для деятельности экстремистски настроенных лиц и объединений;
в) недостаточная эффективность правоохранительных, административно-правовых и иных мер по противодействию
терроризму;
г) ненадлежащий контроль за распространением идей радикализма, пропагандой насилия и жестокости в едином
информационном пространстве Российской Федерации;
д) недостаточно эффективная борьба с организованной преступностью и коррупцией, незаконным оборотом оружия,
боеприпасов и взрывчатых веществ.
4. Основными внешними факторами, способствующими возникновению и распространению терроризма в Российской
Федерации, являются:
а) попытки проникновения международных террористических организаций в отдельные регионы Российской Федерации;
б) наличие очагов террористической активности вблизи государственной границы Российской Федерации и границ ее
союзников;
в) наличие в иностранных государствах лагерей подготовки боевиков для международных террористических и
экстремистских организаций, в том числе антироссийской направленности, а также теологических учебных заведений,
распространяющих идеологию религиозного экстремизма;
г) финансовая поддержка террористических и экстремистских организаций, действующих на территории Российской
Федерации, со стороны международных террористических и экстремистских организаций;
д) стремление ряда иностранных государств, в том числе в рамках осуществления антитеррористической деятельности,
ослабить Российскую Федерацию и ее позицию в мире, установить свое политическое, экономическое или иное влияние в
отдельных субъектах Российской Федерации;
е) распространение идей терроризма и экстремизма через информационно-телекоммуникационную сеть Интернет и
средства массовой информации;
ж) заинтересованность субъектов террористической деятельности в широком освещении своей деятельности в средствах
массовой информации в целях получения наибольшего общественного резонанса;

з) отсутствие в международном сообществе единого подхода к определению причин возникновения и распространения
терроризма и его движущих сил, наличие двойных стандартов в правоприменительной практике в области борьбы с
терроризмом;
и) отсутствие единого антитеррористического информационного пространства на международном и национальном
уровнях.
II. Общегосударственная система противодействия терроризму
5. Общегосударственная система противодействия терроризму представляет собой совокупность субъектов
противодействия терроризму и нормативных правовых актов, регулирующих их деятельность по выявлению, предупреждению
(профилактике), пресечению, раскрытию и расследованию террористической деятельности, минимизации и (или) ликвидации
последствий проявлений терроризма.
6. Общегосударственная система противодействия терроризму призвана обеспечить проведение единой государственной
политики в области противодействия терроризму и направлена на защиту основных прав и свобод человека и гражданина,
обеспечение национальной безопасности Российской Федерации.
7. Субъектами противодействия терроризму являются уполномоченные органы государственной власти и органы
местного самоуправления, в компетенцию которых входит проведение мероприятий по противодействию терроризму,
негосударственные организации и объединения, а также граждане, оказывающие содействие органам государственной власти и
органам местного самоуправления в осуществлении антитеррористических мероприятий.
8. Координацию деятельности по противодействию терроризму, организацию планирования применения сил и средств
федеральных органов исполнительной власти и их территориальных органов по борьбе с терроризмом, а также управление
контртеррористическими операциями обеспечивают Национальный антитеррористический комитет, Федеральный оперативный
штаб, антитеррористические комиссии и оперативные штабы в субъектах Российской Федерации.
9. Правовую основу общегосударственной системы противодействия терроризму составляют Конституция Российской
Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного права, международные договоры Российской Федерации,
федеральные конституционные законы, федеральные законы, нормативные правовые акты Президента Российской Федерации и
Правительства Российской Федерации, Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года, Концепция
внешней политики Российской Федерации, Военная доктрина Российской Федерации, настоящая Концепция, а также
нормативные правовые акты Российской Федерации, направленные на совершенствование деятельности в данной области.
10. Цель противодействия терроризму в Российской Федерации - защита личности, общества и государства от
террористических актов и иных проявлений терроризма.
11. Основными задачами противодействия терроризму являются:
а) выявление и устранение причин и условий, способствующих возникновению и распространению терроризма;
б) выявление, предупреждение и пресечение действий лиц и организаций, направленных на подготовку и совершение
террористических актов и иных преступлений террористического характера;
в) привлечение к ответственности субъектов террористической деятельности в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
г) поддержание в состоянии постоянной готовности к эффективному использованию сил и средств, предназначенных для
выявления, предупреждения, пресечения террористической деятельности, минимизации и (или) ликвидации последствий
проявлений терроризма;
д) обеспечение безопасности граждан и антитеррористической защищенности потенциальных объектов террористических
посягательств, в том числе критически важных объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения, а также мест массового
пребывания людей;
е) противодействие распространению идеологии терроризма и активизация работы по информационнопропагандистскому обеспечению антитеррористических мероприятий.
12. Противодействие терроризму в Российской Федерации осуществляется по следующим направлениям:
а) предупреждение (профилактика) терроризма;
б) борьба с терроризмом;
в) минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма.
13. Предупреждение (профилактика) терроризма осуществляется по трем основным направлениям:
а) создание системы противодействия идеологии терроризма;
б) осуществление мер правового, организационного, оперативного, административного, режимного, военного и
технического характера, направленных на обеспечение антитеррористической защищенности потенциальных объектов
террористических посягательств;
в) усиление контроля за соблюдением административно-правовых режимов.
14. Особая роль в предупреждении (профилактике) терроризма принадлежит эффективной реализации административноправовых мер, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
15. Предупреждение (профилактика) терроризма предполагает решение следующих задач:
а) разработка мер и осуществление мероприятий по устранению причин и условий, способствующих возникновению и
распространению терроризма;
б) противодействие распространению идеологии терроризма путем обеспечения защиты единого информационного
пространства Российской Федерации; совершенствование системы информационного противодействия терроризму;

в) улучшение социально-экономической, общественно-политической и правовой ситуации в стране;
г) прогнозирование, выявление и устранение террористических угроз, информирование о них органов государственной
власти, органов местного самоуправления и общественности;
д) использование законодательно разрешенных методов воздействия на поведение отдельных лиц (групп лиц), склонных
к действиям террористического характера;
е) разработка мер и осуществление профилактических мероприятий по противодействию терроризму на территориях
субъектов Российской Федерации;
ж) определение прав, обязанностей и ответственности руководителей федеральных органов исполнительной власти,
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, а также хозяйствующих
субъектов при организации мероприятий по антитеррористической защищенности подведомственных им объектов;
з) разработка и введение в действие типовых требований по обеспечению защищенности от террористических угроз
критически важных объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения, а также мест массового пребывания людей;
и) совершенствование нормативно-правовой базы, регулирующей вопросы возмещения вреда, причиненного жизни,
здоровью и имуществу лиц, участвующих в борьбе с терроризмом, а также лиц, пострадавших в результате террористического
акта;
к) усиление взаимодействия федеральных органов исполнительной власти и укрепление международного сотрудничества
в области противодействия терроризму;
л) обеспечение скоординированной работы органов государственной власти с общественными и религиозными
организациями (объединениями), другими институтами гражданского общества и гражданами.
16. Организация борьбы с терроризмом осуществляется на основе комплексного подхода к анализу причин
возникновения и распространения терроризма, к выявлению субъектов террористической деятельности, четкого разграничения
функций и зоны ответственности субъектов противодействия терроризму, своевременного определения приоритетов в решении
поставленных задач, совершенствования организации и взаимодействия оперативных, оперативно-боевых, войсковых и
следственных подразделений путем внедрения штабного принципа организации управления контртеррористическими
операциями и обеспечения указанных субъектов информационными ресурсами, включающими современные аппаратнопрограммные комплексы.
Одно из основных условий повышения результативности борьбы с терроризмом - получение упреждающей информации
о планах террористических организаций по совершению террористических актов, деятельности по распространению идеологии
терроризма, источниках и каналах финансирования, снабжения оружием, боеприпасами, иными средствами для осуществления
террористической деятельности.
Условием эффективной организации борьбы с терроризмом является заблаговременная подготовка сил и средств
субъектов противодействия терроризму к пресечению террористического акта в ходе командно-штабных, тактико-специальных,
оперативно-тактических учений, организуемых Федеральным оперативным штабом и оперативными штабами в субъектах
Российской Федерации.
17. Деятельность по минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма планируется заблаговременно
исходя из прогнозов возможных последствий террористических актов. Эта деятельность должна быть ориентирована на
решение следующих основных задач:
а) недопущение (минимизация) человеческих потерь исходя из приоритета жизни и здоровья человека над
материальными и финансовыми ресурсами;
б) своевременное проведение аварийно-спасательных работ при совершении террористического акта, оказание
медицинской и иной помощи лицам, участвующим в его пресечении, а также лицам, пострадавшим в результате
террористического акта, их последующая социальная и психологическая реабилитация;
в) минимизация последствий террористического акта и его неблагоприятного морально-психологического воздействия на
общество или отдельные социальные группы;
г) восстановление поврежденных или разрушенных в результате террористического акта объектов;
д) возмещение в соответствии с законодательством Российской Федерации причиненного вреда физическим и
юридическим лицам, пострадавшим в результате террористического акта.
18. Условиями успешного осуществления мероприятий по ликвидации последствий террористического акта являются
учет специфики чрезвычайных ситуаций, связанных с его совершением, а также характера объектов, подвергшихся
террористическому воздействию, и способов террористической деятельности, разработка типовых планов задействования сил и
средств общегосударственной системы противодействия терроризму и их заблаговременная подготовка, в том числе в ходе
учений.
19. В соответствии с основными направлениями противодействия терроризму, предусмотренными настоящей
Концепцией, антитеррористическая деятельность осуществляется посредством системы мер, в ходе реализации которых
используются различные взаимосвязанные и согласованные между собой формы, методы, приемы и средства воздействия на
субъекты террористической деятельности.
20. При осуществлении деятельности по предупреждению (профилактике) терроризма применяются меры, направленные
на снижение уровня угроз террористических актов, урегулирование экономических, политических, социальных, национальных
и конфессиональных противоречий, которые могут привести к возникновению вооруженных конфликтов и, как следствие,
способствовать террористическим проявлениям; предупреждение террористических намерений граждан; затруднение действий

субъектов террористической деятельности. При этом используются различные формы общей и адресной профилактики,
осуществляемой с учетом демографических, этноконфессиональных, индивидуально-психологических и иных особенностей
объекта, к которому применяются меры профилактического воздействия.
21. К основным мерам по предупреждению (профилактике) терроризма относятся:
а) политические (нормализация общественно-политической ситуации, разрешение социальных конфликтов, снижение
уровня социально-политической напряженности, осуществление международного сотрудничества в области противодействия
терроризму);
б) социально-экономические (оздоровление экономики регионов Российской Федерации и выравнивание уровня их
развития, сокращение масштабов маргинализации общества, его социального и имущественного расслоения и дифференциации,
обеспечение социальной защиты населения);
в) правовые (реализация принципа неотвратимости наказания за преступления террористического характера, незаконный
оборот оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров,
радиоактивных материалов, опасных биологических веществ и химических реагентов, финансирование терроризма, а также
регулирование миграционных процессов и порядка использования информационно-коммуникационных систем);
г) информационные (разъяснение сущности терроризма и его общественной опасности, формирование стойкого
неприятия обществом идеологии насилия, а также привлечение граждан к участию в противодействии терроризму);
д) культурно-образовательные (пропаганда социально значимых ценностей и создание условий для мирного
межнационального и межконфессионального диалога);
е) организационно-технические (разработка и реализация целевых программ и мероприятий по обеспечению критически
важных объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения, а также мест массового пребывания людей техническими средствами
защиты, совершенствование механизма ответственности за несоблюдение требований обеспечения антитеррористической
защищенности объектов террористической деятельности и улучшение технической оснащенности субъектов противодействия
терроризму).
22. Выбор конкретных мер по противодействию терроризму зависит от уровня выявленных террористических угроз, для
устранения которых вводятся соответствующие правовые режимы, включающие в себя административно-режимные,
оперативно-разыскные и иные мероприятия, реализуемые оперативными штабами в субъектах Российской Федерации во
взаимодействии с антитеррористическими комиссиями в субъектах Российской Федерации и подразделениями федеральных
органов исполнительной власти, а также временные ограничения, направленные на недопущение совершения
террористического акта и минимизацию его последствий.
23. Основной формой пресечения террористического акта является контртеррористическая операция, которая
предусматривает реализацию комплекса специальных, оперативно-боевых, войсковых и иных мероприятий с применением
боевой техники, оружия и специальных средств по пресечению террористического акта, обезвреживанию террористов,
обеспечению безопасности граждан, организаций и учреждений, а также по минимизации и (или) ликвидации последствий
проявлений терроризма.
24. В ходе реализации мер по минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма решаются
следующие задачи:
а) оказание экстренной медицинской помощи;
б) медико-психологическое сопровождение аварийно-спасательных и противопожарных мероприятий;
в) социальная реабилитация лиц, пострадавших в результате террористического акта, и лиц, участвовавших в его
пресечении;
г) восстановление нормального функционирования и экологической безопасности подвергшихся террористическому
воздействию объектов;
д) возмещение морального и материального вреда лицам, пострадавшим в результате террористического акта.
III. Правовое, информационно-аналитическое, научное,
материально-техническое, финансовое и кадровое обеспечение
противодействия терроризму
25. Правовое обеспечение противодействия терроризму включает в себя постоянный мониторинг и анализ терроризма как
явления, проблем в организации деятельности субъектов противодействия терроризму, законодательства Российской
Федерации и международного опыта в данной области, подготовку и принятие соответствующих правовых актов, направленных
на повышение эффективности противодействия терроризму.
26. Нормативно-правовая база противодействия терроризму должна соответствовать следующим требованиям:
а) гибко и адекватно реагировать на постоянные изменения способов, форм, методов и тактики деятельности субъектов
террористической деятельности;
б) учитывать международный опыт, реальные социально-политические, национальные, этноконфессиональные и другие
факторы;
в) определять компетенцию субъектов противодействия терроризму, адекватную угрозам террористических актов;
г) устанавливать ответственность физических и юридических лиц за несоблюдение требований законодательства
Российской Федерации в области противодействия терроризму;
д) определять адекватные угрозам террористических актов меры стимулирования и социальной защиты лиц,
участвующих в мероприятиях по противодействию терроризму;

е) обеспечивать эффективность уголовного преследования за террористическую деятельность.
27. Международно-правовое сотрудничество в области противодействия терроризму должно ориентироваться на
преодоление двойных стандартов в подходах зарубежных партнеров к уголовному преследованию террористов, на адекватное
использование имеющихся международных правовых инструментов в части, касающейся противодействия терроризму и
выдачи террористов.
28. Важной задачей противодействия терроризму является обеспечение законности при осуществлении данной
деятельности, участие субъектов противодействия терроризму в развитии и совершенствовании нормативно-правовой базы, а
также в формировании правовой культуры населения.
29. В правовом обеспечении противодействия терроризму принимают участие все уполномоченные органы
государственной власти и органы местного самоуправления.
30. Информационно-аналитическое обеспечение противодействия терроризму включает в себя сбор, накопление,
систематизацию, анализ, оценку информации об угрозах террористических актов, обмен ею и выдачу ее потребителям такой
информации.
31. В процессе информационно-аналитического обеспечения противодействия терроризму решаются следующие
основные задачи:
а) исследование основных факторов, определяющих сущность и состояние угроз террористических актов;
б) прогноз вероятных тенденций и закономерностей развития угроз террористических актов, разработка предложений для
своевременного принятия решений по их нейтрализации;
в) анализ информации о проявлениях терроризма, а также о политических, социально-экономических и иных
общественных процессах в Российской Федерации и в мире, оказывающих негативное влияние на ситуацию в области
противодействия терроризму;
г) организация и осуществление информационного взаимодействия субъектов противодействия терроризму;
д) мониторинг и анализ национального и международного опыта противодействия терроризму;
е) совершенствование, в том числе на основе внедрения современных информационно-телекоммуникационных
технологий, информационно-аналитического обеспечения координации деятельности по противодействию терроризму
федеральных органов исполнительной власти, антитеррористических комиссий в субъектах Российской Федерации и
оперативных штабов в субъектах Российской Федерации, органов местного самоуправления, институтов гражданского
общества, проведение в этих целях с привлечением специалистов научно-исследовательских учреждений ситуационных
анализов рисков совершения террористических актов;
ж) создание единого антитеррористического информационного пространства на национальном и международном
уровнях;
з) разработка информационных банков и баз данных, информационно-телекоммуникационных сетей,
автоматизированных систем и аппаратно-программных комплексов с применением передовых информационных технологий и
их поддержка;
и) своевременная подготовка предложений по созданию и совершенствованию нормативно-правовой базы
информационно-аналитического обеспечения противодействия терроризму;
к) систематическое повышение профессиональной подготовки специалистов-аналитиков в области противодействия
терроризму.
32. Информирование высших должностных лиц органов государственной власти по вопросам противодействия
терроризму предусматривает оптимизацию информационных потоков и распределение полномочий между субъектами
противодействия терроризму в области информационно-аналитической деятельности, централизацию информации об учете (в
том числе статистическом) террористических проявлений и результатов антитеррористической деятельности всех субъектов
общегосударственной системы противодействия терроризму.
33. Национальный антитеррористический комитет координирует деятельность федеральных органов исполнительной
власти, руководители которых входят в его состав, в области информационно-аналитической работы по проблемам
противодействия терроризму и организует подготовку информационно-аналитических материалов по проблемам, требующим
межведомственной экспертной оценки и обсуждения на заседаниях Комитета. Комитет обобщает справочную и отчетную
информацию субъектов противодействия терроризму для подготовки ежегодного итогового доклада Президенту Российской
Федерации.
34. Федеральные органы исполнительной власти в соответствии с их компетенцией информируют потребителей
информации об угрозах террористических актов по конкретным вопросам, требующим срочного реагирования.
35. К деятельности по информационно-аналитическому обеспечению противодействия терроризму привлекаются научноисследовательские учреждения, а также общественные объединения и другие институты гражданского общества.
36. Научное обеспечение противодействия терроризму включает в себя:
а) разработку теоретических и методологических основ противодействия терроризму, рекомендаций для решения
практических задач по конкретным направлениям деятельности в области противодействия терроризму;
б) проведение научно-прикладных исследований для принятия политических, правовых, организационных и
управленческих решений в области противодействия терроризму на разных уровнях;
в) изучение международного опыта борьбы с терроризмом, внесение предложений Президенту Российской Федерации по
совершенствованию стратегии и системы мер противодействия терроризму.

37. Приоритетными направлениями научно-технических разработок в области противодействия терроризму должны стать
создание и внедрение:
а) средств защиты сотрудников антитеррористических подразделений и объектов террористической деятельности с
использованием последних научных достижений;
б) новых образцов вооружения антитеррористических подразделений, в том числе оружия нелетального действия и
специальных средств, способных существенно сократить людские потери и уменьшить материальный ущерб при проведении
оперативно-боевых мероприятий;
в) эффективных средств систем связи, отвечающих требованиям информационной безопасности, в том числе
требованиям защищенности от компьютерных атак, средств обнаружения новейших видов взрывных устройств, взрывчатых
веществ, других особо опасных средств террористической деятельности и непосредственно террористов, а также средств
маскировки действий антитеррористических подразделений.
38. Для успешного функционирования общегосударственной системы противодействия терроризму необходимо
наделение одного или нескольких федеральных органов исполнительной власти функциями координатора научных и научнотехнических разработок в области противодействия терроризму.
39. Дальнейшее развитие общегосударственной системы противодействия терроризму предполагает концентрацию
материально-технических и финансовых ресурсов на приоритетных направлениях обеспечения деятельности субъектов
противодействия терроризму, создание соответствующей инфраструктуры для развития общедоступной сети научнотехнической и коммерческой информации, стимулирование органами государственной власти инновационной и
инвестиционной политики в целях повышения антитеррористической защищенности объектов террористической деятельности,
а также в целях формирования системы страховой защиты населения от террористических рисков.
40. Финансовое обеспечение противодействия терроризму осуществляется за счет средств федерального бюджета,
бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и средств хозяйствующих субъектов.
41. Финансирование федеральных целевых программ в области противодействия терроризму осуществляется за счет
средств федерального бюджета.
42. Расходы на финансирование мероприятий в области противодействия терроризму определяются каждым субъектом
Российской Федерации и органом местного самоуправления самостоятельно за счет средств своих бюджетов.
Актуальной задачей является определение при формировании проектов федерального бюджета, бюджетов субъектов
Российской Федерации и местных бюджетов целевых статей финансирования антитеррористических мероприятий, в связи с чем
необходима разработка соответствующей нормативно-правовой базы.
43. Финансирование мероприятий в области противодействия терроризму, в частности создание фондов и предоставление
грантов в целях стимулирования деятельности в указанной области и повышения ее эффективности, должно осуществляться не
только за счет увеличения объемов финансирования из бюджетов разного уровня, но и за счет привлечения средств из
внебюджетных источников.
44. Продуманная кадровая политика является одним из основных направлений повышения эффективности
функционирования общегосударственной системы противодействия терроризму. Подразделения, участвующие в
противодействии терроризму, должны быть укомплектованы высококвалифицированными специалистами, обладающими
необходимыми качествами и навыками. Приоритетным направлением кадровой политики является повышение престижа
службы в указанных подразделениях.
45. Кадровое обеспечение противодействия терроризму осуществляется по следующим основным направлениям:
а) подготовка и переподготовка сотрудников, участвующих в противодействии терроризму;
б) антитеррористическая подготовка сотрудников федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, участвующих в рамках своих полномочий в
противодействии терроризму;
в) антитеррористическая специализация сотрудников негосударственных структур безопасности с учетом специфики
решаемых ими задач;
г) подготовка специалистов в специфических областях противодействия терроризму (противодействие идеологии
терроризма, ядерному, химическому, биологическому терроризму, кибертерроризму и другим его видам);
д) создание экспертно-консультативных групп из числа представителей субъектов противодействия терроризму,
обладающих специальными знаниями и навыками.
46. Подготовка и переподготовка кадров для противодействия терроризму осуществляется на базе межведомственных и
ведомственных учебных центров и учебных заведений, а также образовательных учреждений высшего профессионального
образования.
47. Наряду с имеющимися в России возможностями по подготовке кадров для противодействия терроризму допускается
их обучение за рубежом в рамках международного сотрудничества.
IV. Международное сотрудничество в области
противодействия терроризму

48. Международное сотрудничество является необходимым условием обеспечения эффективности противодействия
терроризму и осуществляется на основе и при строгом соблюдении принципов и норм международного права, а также в
соответствии с международными договорами Российской Федерации.
49. Российская Федерация ведет работу, направленную на подтверждение центральной, координирующей роли
Организации Объединенных Наций в деле международного сотрудничества в области противодействия терроризму,
неукоснительное выполнение резолюций Совета Безопасности ООН и положений универсальных конвенций в этой области, на
эффективную реализацию принятой Генеральной Ассамблеей ООН в сентябре 2006 года Глобальной контртеррористической
стратегии.
50. Основные усилия Российской Федерации в рамках международного антитеррористического сотрудничества должны
быть сосредоточены на следующих направлениях:
а) выявление и устранение пробелов в международном праве в части, касающейся регламентации сотрудничества
государств в области борьбы с терроризмом;
б) продвижение российских международных инициатив в области противодействия терроризму, включая Глобальную
инициативу по борьбе с актами ядерного терроризма и Стратегию партнерства государств и бизнеса в противодействии
терроризму;
в) обеспечение эффективной работы механизмов как многостороннего (в формате Содружества Независимых Государств,
Шанхайской организации сотрудничества, Организации Договора о коллективной безопасности и других международных
организаций), так и двустороннего взаимодействия с партнерами по антитеррористической коалиции;
г) осуществление практических мероприятий по перекрытию каналов финансирования террористических организаций,
пресечение незаконного оборота оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, недопущение передвижения субъектов
террористической деятельности через государственные границы, противодействие распространению террористической
пропаганды и идеологии, оказание содействия жертвам терроризма.
51. В целях проведения единой внешнеполитической линии Российской Федерации в области международного
антитеррористического сотрудничества Министерство иностранных дел Российской Федерации координирует деятельность
федеральных органов исполнительной власти в данной области.
Национальный антитеррористический комитет обеспечивает координацию деятельности федеральных органов
исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
в области противодействия терроризму на территории Российской Федерации, в том числе при реализации решений, принятых в
рамках международного антитеррористического сотрудничества.
Положения настоящей Концепции реализуются путем осуществления субъектами противодействия терроризму при
координирующей роли Национального антитеррористического комитета комплекса взаимосвязанных по срокам, ресурсам и
результатам мероприятий в области противодействия терроризму.
Письмо Минобразования РФ от 15 октября 2001 г. N 42-15/42-11 "О проведении учебных занятий по
В соответствии с приказами Министерства образования Российской Федерации от
03.12.99 N 1077 "О мерах по противодействию терроризму и усилению мероприятий по
гражданской обороне" и от 20.03.01 N 1070 "Об организации обучения сотрудников
центрального аппарата Министерства в 2001 году по гражданской обороне и действиям
в чрезвычайных ситуациях" для проведения учебных занятий по гражданской обороне с
сотрудниками подразделения направляю памятку по противодействию химическому и
биологическому терроризму.
Прошу организовать изучение и практическое освоение изложенных в ней предписаний
и рекомендаций со всеми сотрудниками, повысить бдительность и контроль за
получением и использованием в работе корреспонденции и других предметов, которые
могут быть носителями средств бактериологического нападения, обратив особое
внимание на действия личного состава в чрезвычайных ситуациях.
Начальник отдела
В.С.Добровольский
Химический и биологический терроризм - новая угроза обществу
Возможные террористические акты против мирных граждан с использованием
химических веществ и бактериальных средств наиболее эффективны и доступны
террористам. Для достижения своих безумных целей они могут использовать:
- Аварийно химически опасные вещества (хлор, аммиак и др.)
- Отравляющие вещества (зарин, зоман, ви-экс)
- Возбудители опасных инфекций (сибирской язвы, чумы, холеры, гепатита и др.)
При бактериологическом заражении
Письмо Минобразования РФ от 15 октября 2001 г. N 42-15/42-11 "О проведении учебных занятий по вопросам
Для профилактики необходимо:
- Использовать лекарственные препараты, витамины (таблетки олететрина,
таблетки тетрациклина гидрохлорида, противобактериальное средство из аптечки
индивидуальной и др.).
- Принимать антибиотики, сульфаниламиды и бактериофаги.
- Сделать предохранительные прививки.
- Носить ватно-марлевые повязки.

- Ограничить контакты с людьми.
- При появлении больных необходимо:
- Активно выявлять и изолировать больных, немедленно сообщать о них в
медицинское учреждение.
- Ужесточить правила личной гигиены.
- Провести дезинфекцию помещений и вещей. До проведения дезинфекции нельзя
есть и пить.
- Использовать воду только из проверенных источников, нельзя пить сырую воду и
некипяченое молоко. Продукты употреблять только после термической обработки, хлеб
обжигать или пропаривать в духовке.
При химическом заражении
- Надеть противогаз (смоченную ватно-марлевую повязку), плащ-накидку, укрыться
в убежище или покинуть район заражения.
- Надежная герметизация жилища полностью исключает заражение. Плотно
закрыть окна, дымоход, вентиляционные отдушины. Заклеить окна пленкой,
лейкопластырем или бумагой. Входные двери зашторить, используя одеяла и плотные
ткани.
- Покидая квартиру, выключить источники электроэнергии, надеть противогаз
(ватно-марлевую повязку), плащ или накидку, резиновые сапоги.
- Выходить из зоны химического заражения в сторону перпендикулярную
направлению ветра. Избегать тоннели, овраги, лощины.
- Выйдя из зоны заражения, снять верхнюю одежду, принять душ, умыться с мылом,
тщательно промыть глаза, прополоскать рот.
- При химическом заражении исключить физические нагрузки; необходимо обильное
теплое питье (чай, молоко), обратиться к медработникам.
Приобретая элементарные знания и умения, Вы сохраните жизнь себе
и близким!__
Закон Российской Федерации
от 11 марта 1992 г. № 2487-1
О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации
(по состоянию на январь 2012 г.
в ред. фз №59-ФЗ от 06.06.2005; №118-ФЗ от 28.07.2006; №214-ФЗ от 24.07.2007; №272-ФЗ от 22.12.2008; №267-ФЗ от
25.11.2009; №374-ФЗ от 27.12.2009; №379-ФЗ от 27.12.2009; №298-ФЗ от 15.11.2010; №301-ФЗ от 15.11.2010; №389-ФЗ от
03.12.2011)
Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Частная детективная и охранная деятельность
Настоящим Законом частная детективная и охранная деятельность определяется как оказание на возмездной договорной основе
услуг физическим и юридическим лицам, имеющими специальное разрешение (лицензию) органов внутренних дел
организациями и индивидуальными предпринимателями, в целях защиты законных прав и интересов своих клиентов.
На граждан, осуществляющих частную детективную и охранную деятельность, действие законов, закрепляющих правовой
статус работников правоохранительных органов, не распространяется.
Граждане, занимающиеся частной детективной деятельностью, не вправе осуществлять какие-либо оперативно - розыскные
действия, отнесенные законом к исключительной компетенции органов, которым такое право предоставлено.
Иностранные граждане, граждане Российской Федерации, имеющие гражданство иностранного государства, иностранные
юридические лица, а также организации, в составе учредителей (участников) которых имеются указанные граждане и лица,
могут осуществлять частную детективную и охранную деятельность и (или) принимать участие в ее осуществлении в любой
форме, в том числе в управлении частной охранной организацией, только на основаниях и в рамках, предусмотренных
международными договорами Российской Федерации.
Статья 1.1. Основные понятия
В целях настоящего Закона используются следующие основные понятия:
1) частная охранная организация (далее также - охранная организация) - организация, специально учрежденная для оказания
охранных услуг, зарегистрированная в установленном законом порядке и имеющая лицензию на осуществление частной
охранной деятельности;
2) частный охранник - гражданин Российской Федерации, достигший восемнадцати лет, прошедший профессиональную
подготовку для работы в качестве частного охранника, сдавший квалификационный экзамен, получивший в установленном
настоящим Законом порядке удостоверение частного охранника и работающий по трудовому договору с охранной
организацией;
3) удостоверение частного охранника - документ, дающий право частному охраннику работать по трудовому договору с
охранной организацией на должности, связанной непосредственно с оказанием охранных услуг;
4) частный детектив - гражданин Российской Федерации, зарегистрированный в качестве индивидуального предпринимателя,
получивший в установленном настоящим Законом порядке лицензию на осуществление частной детективной (сыскной)
деятельности и оказывающий услуги, предусмотренные частью второй статьи 3 настоящего Закона;
5) объекты охраны - недвижимые вещи (включая здания, строения, сооружения), движимые вещи (включая транспортные
средства, грузы, денежные средства, ценные бумаги), в том числе при их транспортировке;
6) внутриобъектовый режим - порядок, устанавливаемый клиентом или заказчиком, не противоречащий законодательству
Российской Федерации, доведенный до сведения персонала и посетителей объектов охраны и обеспечиваемый совокупностью
мероприятий и правил, выполняемых лицами, находящимися на объектах охраны, в соответствии с правилами внутреннего
трудового распорядка и требованиями пожарной безопасности;
7) пропускной режим - порядок, устанавливаемый клиентом или заказчиком, не противоречащий законодательству Российской
Федерации, доведенный до сведения персонала и посетителей объектов охраны и обеспечиваемый совокупностью мероприятий

и правил, исключающих возможность бесконтрольного входа (выхода) лиц, въезда (выезда) транспортных средств, вноса
(выноса), ввоза (вывоза) имущества на объекты охраны (с объектов охраны).
Статья 2. Правовая основа частной детективной и охранной деятельности
Правовую основу частной детективной и охранной деятельности составляют Конституция Российской Федерации, настоящий
Закон,
другие
законы
и
иные
правовые
акты
Российской
Федерации.
Статья 3. Виды охранных и сыскных услуг
Частная детективная и охранная деятельность осуществляется для сыска и охраны.
В целях сыска разрешается предоставление следующих видов услуг:
1) сбор сведений по гражданским делам на договорной основе с участниками процесса;
2) изучение рынка, сбор информации для деловых переговоров, выявление некредитоспособных или ненадежных деловых
партнеров;
3) установление обстоятельств неправомерного использования в предпринимательской деятельности фирменных знаков и
наименований, недобросовестной конкуренции, а также разглашения сведений, составляющих коммерческую тайну;
4) выяснение биографических и других характеризующих личность данных об отдельных гражданах (с их письменного
согласия) при заключении ими трудовых и иных контрактов;
5) поиск без вести пропавших граждан;
6) поиск утраченного гражданами или предприятиями, учреждениями, организациями имущества;
7) сбор сведений по уголовным делам на договорной основе с участниками процесса. В течение суток с момента заключения
контракта с клиентом на сбор таких сведений частный детектив обязан письменно уведомить об этом лицо, производящее
дознание, следователя или суд, в чьем производстве находится уголовное дело.
В целях охраны разрешается предоставление следующих видов услуг:
1) защита жизни и здоровья граждан;
2) охрана объектов и (или) имущества (в том числе при его транспортировке), находящихся в собственности, во владении, в
пользовании, хозяйственном ведении, оперативном управлении или доверительном управлении, за исключением объектов и
(или) имущества, предусмотренных пунктом 7 настоящей части;
3) охрана объектов и (или) имущества на объектах с осуществлением работ по проектированию, монтажу и эксплуатационному
обслуживанию технических средств охраны, перечень видов которых устанавливается Правительством Российской Федерации,
и (или) с принятием соответствующих мер реагирования на их сигнальную информацию;
4) консультирование и подготовка рекомендаций клиентам по вопросам правомерной защиты от противоправных
посягательств;
5) обеспечение порядка в местах проведения массовых мероприятий;
6) обеспечение внутриобъектового и пропускного режимов на объектах, за исключением объектов, предусмотренных пунктом 7
настоящей части;
7) охрана объектов и (или) имущества, а также обеспечение внутриобъектового и пропускного режимов на объектах, которые
имеют особо важное значение для обеспечения жизнедеятельности и безопасности государства и населения и перечень которых
утверждается в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;
8) поиск лица, являющегося должником в соответствии с исполнительным документом, его имущества, а также поиск ребенка
по исполнительному документу, содержащему требование об отобрании ребенка, на договорной основе с взыскателем.
В порядке, установленном Правительством Российской Федерации, организациям, осуществляющим частную охранную
деятельность, предоставляется право содействовать правоохранительным органам в обеспечении правопорядка, а частным
детективам предоставляется право содействовать правоохранительным органам в предупреждении и раскрытии преступлений,
предупреждении и пресечении административных правонарушений.
Физическим и юридическим лицам, не имеющим правового статуса частного детектива, частного охранника или частной
охранной организации, запрещается оказывать услуги, предусмотренные настоящей статьей.
Раздел
II.
ЧАСТНАЯ
ДЕТЕКТИВНАЯ
(СЫСКНАЯ)
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Статья 4. Утратила силу по ФЗ от 15.11.2010 № 301-ФЗ.
Статья 5. Действия частных детективов
В ходе частной сыскной деятельности допускаются устный опрос граждан и должностных лиц (с их согласия), наведение
справок, изучение предметов и документов (с письменного согласия их владельцев), внешний осмотр строений, помещений и
других объектов, наблюдение для получения необходимой информации в целях оказания услуг, перечисленных в части первой
статьи 3 настоящего Закона.
При осуществлении частной сыскной деятельности допускается использование видео- и аудиозаписи, кино- и фотосъемки,
технических и иных средств, не причиняющих вреда жизни и здоровью граждан и окружающей среде, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
В ходе осуществления своей деятельности частный детектив обязан соблюдать законодательство Российской Федерации в части
защиты информации, затрагивающей личную жизнь и имущество граждан.
Статья 6. Предоставление лицензий частным детективам
Предоставление лицензий на осуществление частной детективной деятельности производится органами внутренних дел.
Лицензия предоставляется сроком на пять лет и действительна на всей территории Российской Федерации. Решение о
предоставлении либо об отказе в предоставлении лицензии принимается в срок не более сорока пяти дней. Правительством
Российской Федерации утверждается положение о лицензировании частной детективной деятельности, в котором
устанавливаются порядок лицензирования данного вида деятельности и перечень лицензионных требований и условий.
Гражданин, претендующий на получение лицензии на осуществление частной детективной деятельности, обязан лично
представить в соответствующий орган внутренних дел заявление, в котором указываются его фамилия, имя и (в случае, если
имеется) отчество, государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального
предпринимателя и данные документа, подтверждающего факт внесения записи об индивидуальном предпринимателе в единый
государственный реестр индивидуальных предпринимателей, предполагаемая территория осуществления частной детективной
деятельности, и следующие документы:
анкету;
фотографии;
медицинскую справку о состоянии здоровья;

документы, подтверждающие его гражданство, наличие юридического образования или прохождение профессиональной
подготовки для работы в качестве частного сыщика, либо стаж работы в оперативных или следственных подразделениях не
менее трех лет;
сведения о потребности в специальных средствах, средствах связи и иных технических средствах и намерении их использовать.
Органы внутренних дел вправе устанавливать достоверность сведений, изложенных в представленных документах,
необходимых для принятия решения о выдаче лицензии, в том числе путем собеседования с гражданином, претендующим на ее
получение, а также запрашивать соответствующие правоохранительные, лицензирующие, контролирующие и надзорные
органы.
Лицензия не предоставляется:
1) гражданам, не достигшим двадцати одного года;
2) гражданам, состоящим на учете в органах здравоохранения по поводу психического заболевания, алкоголизма или
наркомании;
3) гражданам, имеющим судимость за совершение умышленного преступления;
4) гражданам, которым предъявлено обвинение в совершении преступления (до разрешения вопроса об их виновности в
установленном законом порядке);
5) гражданам, уволенным с государственной службы, из судебных, прокурорских и иных правоохранительных органов по
компрометирующим их основаниям;
6) бывшим работникам правоохранительных органов, осуществлявшим контроль за частной детективной и охранной
деятельностью, если со дня их увольнения не прошел год;
7) гражданам, не представившим документы, перечисленные в части второй настоящей статьи;
8) гражданам, в отношении которых по результатам проверки, проведенной в соответствии с законодательством Российской
Федерации, имеется заключение о невозможности допуска к осуществлению частной детективной деятельности в связи с
повышенной опасностью нарушения прав и свобод граждан, возникновением угрозы общественной безопасности,
подготовленное в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и утвержденное руководителем
уполномоченного на осуществление действий по лицензированию частной детективной деятельности подразделения
федерального органа исполнительной власти, в ведении которого находятся вопросы внутренних дел, его заместителями либо
министром внутренних дел, начальником управления (главного управления) внутренних дел по субъекту Российской
Федерации или лицами, исполняющими обязанности указанных должностных лиц;
9) гражданам, не прошедшим обязательной государственной дактилоскопической регистрации.
В случае отказа в выдаче лицензии орган внутренних дел обязан письменно информировать об этом гражданина, направившего
заявление, с указанием мотивов отказа. Это решение или нарушение срока рассмотрения заявления могут быть обжалованы в
вышестоящий орган внутренних дел или суд.
Гражданину, получившему лицензию на осуществление частной детективной деятельности, одновременно выдается
удостоверение частного детектива.
Органы внутренних дел осуществляют следующие полномочия в области лицензирования частной детективной деятельности:
1) предоставление лицензии и выдача удостоверения частного детектива;
2) переоформление документов, подтверждающих наличие лицензии;
3) приостановление и возобновление действия лицензии в случаях, установленных настоящим Законом;
4) ведение реестров лицензий и предоставление сведений из них;
5) осуществление государственного контроля за соблюдением лицензиатами лицензионных требований и условий;
6) обращение в суд с заявлением о приостановлении действия лицензии либо об аннулировании лицензии;
7) прекращение действия лицензии в случае получения письменного заявления лицензиата о прекращении им осуществления
данного вида деятельности.
На частных детективов распространяется установленный настоящим Законом для лицензирования частной охранной
деятельности порядок приостановления действия лицензий и аннулирования лицензий, оформления и переоформления
документов, подтверждающих наличие лицензии.
К отношениям, связанным с лицензированием и не урегулированным настоящим Законом, применяются положения
законодательства Российской Федерации.
Грубыми нарушениями осуществления частной детективной деятельности считаются:
1) совершение лицензиатом в ходе оказания сыскных услуг действий, которые повлекли за собой нарушение прав граждан на
неприкосновенность жилища, тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений;
2) оказание лицензиатом сыскных услуг с использованием запрещенных к применению технических средств;
3) оказание лицензиатом в целях сыска услуг, не предусмотренных частью второй статьи 3 настоящего Закона либо
оказываемых без заключения договора, предусмотренного статьей 9 настоящего Закона;
4) необеспечение доступа должностных лиц лицензирующего органа при проведении ими проверочных мероприятий,
предусмотренных статьей 20 настоящего Закона, в места хранения технических средств и (или) служебной документации.
Статья 7. Ограничения в сфере деятельности частного детектива
Частным детективам запрещается:
1) скрывать от правоохранительных органов ставшие им известными факты готовящихся, совершаемых или совершенных
преступлений;
2) выдавать себя за сотрудников правоохранительных органов;
3) собирать сведения, связанные с личной жизнью, с политическими и религиозными убеждениями отдельных лиц;
4) осуществлять видео- и аудиозапись, фото- и киносъемку в служебных или иных помещениях без письменного согласия на то
соответствующих должностных или частных лиц;
5) прибегать к действиям, посягающим на права и свободы граждан;
6) совершать действия, ставящие под угрозу жизнь, здоровье, честь, достоинство и имущество граждан;
7) фальсифицировать материалы или вводить в заблуждение клиента;
8)разглашать собранные в ходе выполнения договорных обязательств сведения о заказчике, в том числе сведения, касающиеся
вопросов обеспечения защиты жизни и здоровья граждан и (или) охраны имущества заказчика, использовать их в каких-либо
целях вопреки интересам заказчика или в интересах третьих лиц, кроме как на основаниях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации;

9) передавать свою лицензию для использования ее другими лицами;
10) использовать документы и иные сведения, полученные в результате осуществления оперативно-розыскной деятельности
органами, уполномоченными в данной сфере деятельности;
11) получать и использовать информацию, содержащуюся в специальных и информационно-аналитических базах данных
органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, в нарушение порядка, установленного законодательством
Российской Федерации.
Проведение сыскных действий, нарушающих тайну переписки, телефонных переговоров и телеграфных сообщений либо
связанных с нарушением гарантий неприкосновенности личности или жилища, влечет за собой установленную законом
ответственность.
Сыскная деятельность должна быть основным видом деятельности частного детектива, совмещение ее с государственной
службой либо муниципальной службой или с замещением выборной оплачиваемой должности в общественном объединении не
разрешается.
Статья
8.
Утратила
силу
по
ФЗ
от
22.12.2008
№
272-ФЗ.
Статья 9. Особенности требований к договору на оказание сыскных услуг
"Частный детектив обязан заключить с каждым из своих заказчиков договор на оказание сыскных услуг в письменной форме, в
котором должны быть отражены сведения о договаривающихся сторонах, в том числе номер и дата выдачи лицензии, вид и
содержание оказываемых услуг, срок их оказания, стоимость услуг или порядок ее определения.
Договор на оказание сыскных услуг и акт о выполнении работ подлежат хранению в течение пяти лет.
Статья
10.Исключена
по
ФЗ
от
10.01.2003
№
15-ФЗ.
Раздел III. ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Статья 11. Оказание услуг в сфере охраны
Оказание услуг, перечисленных в части третьей статьи 3 настоящего Закона, разрешается только организациям, специально
учреждаемым для их выполнения и имеющим лицензию, выданную органами внутренних дел.
О начале и об окончании оказания охранных услуг, изменении состава учредителей (участников) частная охранная организация
обязана уведомить органы внутренних дел в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
Охранная деятельность организаций не распространяется на объекты, подлежащие государственной охране, перечень которых
утверждается Правительством Российской Федерации. Охранным организациям разрешается оказывать услуги в виде
вооруженной охраны имущества в порядке, установленном Правительством Российской Федерации ,а также использовать
технические и иные средства, не причиняющие вреда жизни и здоровью граждан и окружающей среде, средства оперативной
радио- и телефонной связи.
Запрещается вооруженная охрана имущества на территориях закрытых административно-территориальных образований, а
также приобретение и использование оружия частными охранными организациями, зарегистрированными и (или)
расположенными
на
их
территориях.
Статья 11.1.Правовой статус частного охранника
Право на приобретение правового статуса частного охранника предоставляется гражданам, прошедшим профессиональную
подготовку и сдавшим квалификационный экзамен, и подтверждается удостоверением частного охранника. Порядок сдачи
квалификационного экзамена и выдачи удостоверения частного охранника устанавливается Правительством Российской
Федерации. Частный охранник работает по трудовому договору с частной охранной организацией, и его трудовая деятельность
регулируется трудовым законодательством и настоящим Законом. Частный охранник в соответствии с полученной
квалификацией пользуется предусмотренными настоящим Законом правами только в период выполнения трудовой функции в
качестве работника частной охранной организации.
Не вправе претендовать на приобретение правового статуса частного охранника лица:
1) не являющиеся гражданами Российской Федерации;
2) не достигшие восемнадцати лет;
3) признанные решением суда недееспособными или ограниченно дееспособными;
4) имеющие заболевания, которые препятствуют исполнению ими обязанностей частного охранника. Перечень таких
заболеваний устанавливается Правительством Российской Федерации;
5) имеющие судимость за совершение умышленного преступления;
6) которым предъявлено обвинение в совершении преступления (до разрешения вопроса об их виновности в установленном
законом порядке);
7) не прошедшие профессиональной подготовки для работы в качестве охранника;
8) в отношении которых по результатам проверки, проведенной в соответствии с законодательством Российской Федерации,
имеется заключение о невозможности допуска к осуществлению частной охранной деятельности в связи с повышенной
опасностью нарушения прав и свобод граждан, возникновением угрозы общественной безопасности, подготовленное в порядке,
установленном Правительством Российской Федерации, и утвержденное руководителем уполномоченного на осуществление
действий по лицензированию частной охранной деятельности подразделения федерального органа исполнительной власти, в
ведении которого находятся вопросы внутренних дел, его заместителями либо министром внутренних дел, начальником
управления (главного управления) внутренних дел по субъекту Российской Федерации или лицами, исполняющими
обязанности указанных должностных лиц;
9) досрочно прекратившие полномочия по государственной должности или уволенные с государственной службы, в том числе
из правоохранительных органов, из органов прокуратуры, судебных органов, по основаниям, которые в соответствии с
законодательством Российской Федерации связаны с совершением дисциплинарного проступка, грубым или систематическим
нарушением дисциплины, совершением проступка, порочащего честь государственного служащего, утратой доверия к нему,
если после такого досрочного прекращения полномочий или такого увольнения прошло менее трех лет;
10) у которых удостоверение частного охранника было аннулировано по основаниям, указанным в пункте 1 части четвертой
настоящей статьи, если после принятия решения об аннулировании прошло менее года;
11) не прошедшие обязательной государственной дактилоскопической регистрации в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
Удостоверение частного охранника выдается сроком на пять лет. Срок действия удостоверения частного охранника может
продлеваться в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. Продление срока действия удостоверения

частного охранника осуществляется только после повышения квалификации в образовательных учреждениях, указанных в
статье 15.2 настоящего Закона.
Удостоверение частного охранника аннулируется в случае:
1) неоднократного привлечения в течение года частного охранника к административной ответственности за совершение
административных правонарушений, посягающих на институты государственной власти, административных правонарушений
против порядка управления и административных правонарушений, посягающих на общественный порядок и общественную
безопасность;
2) возникновения обстоятельств, при которых гражданин не может претендовать на приобретение правового статуса частного
охранника;
3) окончания срока действия удостоверения частного охранника, добровольного отказа от такого удостоверения либо смерти
гражданина, которому было выдано такое удостоверение.
Удостоверение частного охранника аннулируется по решению органа внутренних дел. Порядок его изъятия устанавливается
федеральным органом исполнительной власти, в ведении которого находятся вопросы внутренних дел.
За выдачу удостоверения (дубликата удостоверения) частного охранника, а также за переоформление и внесение изменений в
удостоверение частного охранника уплачивается государственная пошлина в размерах и порядке, которые установлены
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.
Статья 11.2. Лицензирование частной охранной деятельности
Предоставление лицензий на осуществление частной охранной деятельности производится органами внутренних дел. Лицензия
предоставляется сроком на пять лет и действует на всей территории Российской Федерации. В лицензии указывается
(указываются) вид (виды) охранных услуг, которые может оказывать лицензиат. Решение о предоставлении либо об отказе в
предоставлении лицензии принимается в срок не более сорока пяти дней.
Правительством Российской Федерации утверждается положение о лицензировании частной охранной деятельности, в котором
устанавливаются порядок лицензирования данного вида деятельности и перечень лицензионных требований и условий по
каждому виду охранных услуг, предусмотренных частью третьей статьи 3 настоящего Закона.
Органы внутренних дел осуществляют следующие полномочия в области лицензирования частной охранной деятельности:
1) предоставление лицензии;
2) переоформление документов, подтверждающих наличие лицензии;
3) приостановление и возобновление действия лицензии в случаях, установленных настоящим Законом;
4) ведение реестров лицензий и предоставление сведений из них;
5) осуществление государственного контроля за соблюдением лицензиатами лицензионных требований и условий, а также
требований законодательства Российской Федерации, регламентирующего оборот оружия и специальных средств;
6) обращение в суд с заявлением о приостановлении действия лицензии либо об аннулировании лицензии;
7) прекращение действия лицензии в случае получения письменного заявления лицензиата о прекращении им осуществления
данного вида деятельности.
Статья 11.3. Предоставление юридическим лицам лицензий на осуществление частной охранной деятельности
Для получения лицензии на осуществление частной охранной деятельности руководитель организации обязан представить в
соответствующий орган внутренних дел:
1) заявление о предоставлении лицензии на осуществление частной охранной деятельности, в котором указываются полное
наименование юридического лица, его организационно-правовая форма, место его нахождения, предполагаемый
(предполагаемые) вид (виды) охранных услуг, намерение использовать технические и иные средства, оружие, специальные
средства и потребность в них;
2) документы по каждому виду охранных услуг, предусмотренные положением о лицензировании частной охранной
деятельности;
3) документ, подтверждающий уплату государственной пошлины за предоставление лицензии.
К заявлению также прилагаются:
1) копии учредительных документов и копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
2) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе.
Порядок и условия представления документов в органы внутренних дел устанавливаются Правительством Российской
Федерации в положении о лицензировании частной охранной деятельности.
Копии документов, не заверенные в установленном порядке, представляются вместе с оригиналами.
Органы внутренних дел обязаны устанавливать достоверность сведений, изложенных в представленных документах и
приложениях к ним.
Основанием для отказа в предоставлении лицензии является несоответствие соискателя лицензии лицензионным требованиям и
условиям
Статья 11.4. Переоформление документа, подтверждающего наличие лицензии на осуществление частной охранной
деятельности
Документ, подтверждающий наличие лицензии на осуществление частной охранной деятельности, подлежит переоформлению в
случае:
1) продления срока действия лицензии;
2) намерения лицензиата осуществлять новый (новые) вид (виды) охранных услуг, не указанный (не указанные) в
предоставленной лицензии;
3) реорганизации охранной организации;
4) изменения наименования охранной организации или места ее нахождения.
В случае продления срока действия лицензии или намерения лицензиата осуществлять новый (новые) вид (виды) охранных
услуг представляются соответствующее заявление и документы по данному виду услуг, предусмотренные положением о
лицензировании частной охранной деятельности.
В случае реорганизации охранной организации либо изменения ее наименования или места нахождения данная охранная
организация в течение пятнадцати суток с даты внесения соответствующих изменений в единый государственный реестр
юридических лиц либо с даты изменения своего места нахождения обязана подать в орган внутренних дел, выдавший
лицензию, соответствующее заявление с приложением документов, подтверждающих указанные обстоятельства.При этом в
течение трех суток с даты подачи в регистрирующий орган заявления о государственной регистрации, связанной с

реорганизацией охранной организации либо с изменением ее наименования или места нахождения, данная охранная
организация в порядке, установленном положением о лицензировании частной охранной деятельности, обязана уведомить об
указанных обстоятельствах орган внутренних дел, выдавший лицензию.
Переоформление документа, подтверждающего наличие лицензии на осуществление частной охранной деятельности,
производится в порядке, предусмотренном для предоставления лицензии, в срок не более тридцати дней. На период
переоформления действие лицензии не приостанавливается.
Статья 11.5. Приостановление действия лицензии и аннулирование лицензии
Органы внутренних дел вправе приостанавливать действие лицензии в случае выявления неоднократных нарушений или
грубого нарушения лицензиатом лицензионных требований и условий, указанных в части девятой настоящей статьи. При этом
устанавливается срок устранения выявленных нарушений, повлекших за собой приостановление действия лицензии, который не
может быть более месяца. Приостановление действия лицензии за не являющиеся грубыми неоднократные нарушения
лицензионных требований и условий не допускается без предварительных письменных предупреждений лицензиата и без
предоставления ему времени для устранения указанных нарушений.
В случае, если в установленный срок лицензиат не устранил нарушение лицензионных требований и условий, орган внутренних
дел обязан обратиться в суд с заявлением о приостановлении действия лицензии на срок до шести месяцев либо об
аннулировании лицензии.
Срок действия лицензии на время приостановления ее действия не продлевается.
Лицензия может быть аннулирована решением суда на основании заявления органа внутренних дел в случае, если нарушение
лицензиатом лицензионных требований и условий повлекло за собой нарушение прав, законных интересов, нанесение ущерба
здоровью граждан, обороне и безопасности государства, культурному наследию народов Российской Федерации, а также в
случае неустранения лицензиатом в установленный срок выявленных нарушений.
Одновременно с подачей заявления в суд орган внутренних дел вправе приостановить действие лицензии на период до
вступления в силу решения суда.
Право принятия решения о приостановлении действия лицензии предоставляется в порядке, установленном Правительством
Российской Федерации, руководителю федерального органа исполнительной власти, в ведении которого находятся вопросы
внутренних дел, его заместителям, руководителю уполномоченного на осуществление действий по лицензированию частной
охранной деятельности подразделения данного федерального органа исполнительной власти, его заместителям либо министру
внутренних дел, начальнику управления (главного управления) внутренних дел по субъекту Российской Федерации или лицам,
исполняющим обязанности указанных должностных лиц.
Решение о приостановлении действия лицензии либо об аннулировании лицензии может быть обжаловано в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
Грубыми нарушениями осуществления частной охранной деятельности считаются:
1) нарушение в охранной организации правил оборота оружия, установленных законодательством Российской Федерации, если
такое нарушение:
повлекло за собой утрату, хищение оружия либо его использование в преступных целях;
выразилось в выдаче оружия работнику охранной организации, не имеющему разрешения на хранение и ношение служебного
оружия, либо лицу, не являющемуся работником данной охранной организации;
2) нарушение в охранной организации правил оборота оружия и (или) специальных средств, установленных законодательством
Российской Федерации, если такое нарушение повлекло за собой нарушение прав, законных интересов, нанесение ущерба
здоровью граждан либо иные тяжкие последствия;
3) оказание лицензиатом охранных услуг в виде вооруженной охраны имущества без заключения соответствующего договора
либо без уведомления органов внутренних дел о начале оказания охранных услуг, а также оказание лицензиатом охранных
услуг с использованием специальных средств без заключения соответствующего договора и без уведомления органов
внутренних дел о начале оказания охранных услуг;
4) оказание лицензиатом услуг, не предусмотренных имеющейся у него лицензией, либо услуг, не предусмотренных частью
третьей статьи 3 настоящего Закона;
5) необеспечение доступа должностных лиц органа внутренних дел в ходе проведения ими проверочных мероприятий,
предусмотренных статьей 20 настоящего Закона, в места хранения оружия, специальных средств и (или) служебной
документации, отражающей учет и использование оружия и (или) специальных средств, либо воспрепятствование такому
доступу.
Статья 11.6. Ведение реестров лицензий
Ведение реестров лицензий на осуществление частной охранной деятельности и предоставление сведений из них
осуществляются в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
Статья
12.
Дополнительные
условия
осуществления
частной
охранной
деятельности
Работникам частной охранной организации не разрешается совмещать охранную деятельность с государственной службой либо
с выборной оплачиваемой должностью в общественных объединениях.
Работником частной охранной организации не может быть учредитель (участник), руководитель либо иное должностное лицо
организации, с которой данной частной охранной организацией заключен договор на оказание охранных услуг.
В случае оказания охранных услуг с использованием видеонаблюдения, а также оказания охранных услуг в виде обеспечения
внутриобъектового и (или) пропускного режимов персонал и посетители объекта охраны должны быть проинформированы об
этом посредством размещения соответствующей информации в местах, обеспечивающих гарантированную видимость в
дневное и ночное время, до входа на охраняемую территорию. Такая информация должна содержать сведения об условиях
внутриобъектового и пропускного режимов.
Заключение охранными организациями договоров с клиентами на оказание охранных услуг осуществляется в соответствии с
положениями статьи 9 настоящего Закона, при этом к договору прилагаются копии заверенных заказчиком документов,
подтверждающих его право владения или пользования имуществом, подлежащим охране, в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
На охранную деятельность распространяются ограничения, установленные статьей 7 настоящего Закона. Охранникам
запрещается использовать методы сыска.

Лицо, совершившее противоправное посягательство на охраняемые жизнь и здоровье граждан или охраняемое имущество,
может быть задержано охранником на месте правонарушения и должно быть незамедлительно передано в орган внутренних дел
(милицию).
Обязательным требованием является наличие у работников частной охранной организации, осуществляющих охранные услуги,
личной карточки охранника, выданной органами внутренних дел в порядке, установленном федеральным органом
исполнительной власти, в ведении которого находятся вопросы внутренних дел. Работники частной охранной организации
имеют право оказывать охранные услуги в специальной форменной одежде, если иное не оговорено в договоре с заказчиком.
Оказание работниками частной охранной организации услуг в специальной форменной одежде должно позволять определять их
принадлежность к конкретной частной охранной организации.
Специальная форменная одежда и знаки различия работников частных охранных организаций не могут быть аналогичными
форме одежды и знакам различия сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, а также сходными с ними до
степени смешения. Порядок ношения специальной форменной одежды при оказании различных видов охранных услуг
устанавливается Правительством Российской Федерации. Специальная раскраска, информационные надписи и знаки на
транспортных средствах частных охранных организаций подлежат согласованию с органами внутренних дел в порядке,
установленном Правительством Российской Федерации.
Статья 12.1. Обеспечение внутриобъектового и пропускного режимов на объектах охраны
В соответствии с договором на оказание охранных услуг, заключенным охранной организацией с клиентом или заказчиком,
частные охранники при обеспечении внутриобъектового и пропускного режимов в пределах объекта охраны, а также при
транспортировке охраняемых грузов, денежных средств и иного имущества имеют право:
1) требовать от персонала и посетителей объектов охраны соблюдения внутриобъектового и пропускного режимов. Правила
соблюдения внутриобъектового и пропускного режимов, устанавливаемые клиентом или заказчиком, не должны противоречить
законодательству Российской Федерации;
2) осуществлять допуск лиц на объекты охраны, на которых установлен пропускной режим, при предъявлении ими документов,
дающих право на вход (выход) лиц, въезд (выезд) транспортных средств, внос (вынос), ввоз (вывоз) имущества на объекты
охраны (с объектов охраны);
3) производить в пределах, установленных законодательством Российской Федерации, на объектах охраны, на которых
установлен пропускной режим, осмотр въезжающих на объекты охраны (выезжающих с объектов охраны) транспортных
средств, за исключением транспортных средств оперативных служб государственных военизированных организаций, в случае
возникновения подозрения, что указанные транспортные средства используются в противоправных целях, а также осмотр
вносимого на объекты охраны (выносимого с объектов охраны) имущества. Осмотр указанных транспортных средств и
имущества должен производиться в присутствии водителей указанных транспортных средств и лиц, сопровождающих
указанные транспортные средства и имущество;
4) применять физическую силу, специальные средства и огнестрельное оружие в случаях и порядке, которые установлены
законодательством Российской Федерации;
5) оказывать содействие правоохранительным органам в решении возложенных на них задач.
Действия частных охранников на объектах охраны регламентируются должностной инструкцией частного охранника. Типовые
требования к должностной инструкции частного охранника утверждаются федеральным органом исполнительной власти, в
ведении которого находятся вопросы внутренних дел. Экземпляр должностной инструкции частного охранника в обязательном
порядке направляется в орган внутренних дел по месту нахождения соответствующего объекта охраны.
Частные охранники при обеспечении внутриобъектового и пропускного режимов обязаны:
1) руководствоваться должностной инструкцией частного охранника;
2) соблюдать конституционные права и свободы человека и гражданина, права и законные интересы физических и юридических
лиц;
3) обеспечивать защиту объектов охраны от противоправных посягательств;
4) незамедлительно сообщать руководителю частной охранной организации и в соответствующие правоохранительные органы
ставшую им известной информацию о готовящихся либо совершенных преступлениях, а также о действиях, об обстоятельствах,
создающих на объектах охраны угрозу безопасности людей;
5) предъявлять по требованию сотрудников правоохранительных органов, других граждан удостоверение частного охранника.
Частным охранникам запрещается препятствовать законным действиям должностных лиц правоохранительных и
контролирующих органов при осуществлении указанными должностными лицами своей деятельности.
Раздел IV. Утратил силу по ФЗ от 22.12.2008 № 272-ФЗ.
Раздел IV.1. ТРЕБОВАНИЯ К ЧАСТНЫМ ОХРАННЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ И УЧРЕЖДЕНИЯМ ПО ПОДГОТОВКЕ
ЧАСТНЫХ ДЕТЕКТИВОВ И РАБОТНИКОВ ЧАСТНЫХ ОХРАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Статья 15.1. Требования к частным охранным организациям
Частная охранная организация может быть создана только в форме общества с ограниченной ответственностью и не может
осуществлять иную деятельность, кроме охранной. Уставный капитал частной охранной организации не может быть менее ста
тысяч рублей. Для частной охранной организации, оказывающей (намеренной оказывать) услуги по вооруженной охране
имущества и (или) услуги, предусмотренные пунктом 3 части третьей статьи 3 настоящего Закона, уставный капитал не может
быть менее двухсот пятидесяти тысяч рублей. Предельный размер имущественных (неденежных) вкладов в уставный капитал
частной охранной организации не может быть более 50 процентов от размера уставного капитала. Не могут быть использованы
для формирования уставного капитала частной охранной организации привлеченные денежные средства.
Внесение в уставный капитал частной охранной организации средств иностранными гражданами, гражданами Российской
Федерации, имеющими гражданство иностранного государства, лицами без гражданства, иностранными юридическими лицами,
а также организациями, в составе учредителей (участников) которых имеются указанные граждане и лица, запрещается, если
иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.
Отчуждение долей (вкладов) учредителем (участником) частной охранной организации, повлекшее за собой появление в
уставном капитале доли (вклада) с иностранным участием, не допускается, если иное не предусмотрено международными
договорами Российской Федерации.
Частная охранная организация не может являться дочерним обществом организации, осуществляющей иную деятельность,
кроме охранной. Для учредителя (участника) частной охранной организации данный вид деятельности должен быть основным.
Право учреждения частной охранной организации юридическим лицом, осуществляющим иную деятельность, кроме охранной,

может быть предоставлено при наличии достаточных оснований в порядке, установленном Правительством Российской
Федерации. Филиалы частной охранной организации могут создаваться только в том субъекте Российской Федерации, на
территории которого частная охранная организация зарегистрирована.
Учредителями (участниками) частной охранной организации не могут являться:
1) общественные объединения;
2) физические и (или) юридические лица, не соответствующие требованиям, указанным в части четвертой настоящей статьи;
3) граждане, состоящие на государственной службе либо замещающие выборные оплачиваемые должности в общественных
объединениях;
4) граждане, имеющие судимость за совершение умышленного преступления, а также юридические лица, в составе учредителей
(участников) которых имеются указанные лица;
5) иностранные граждане, граждане Российской Федерации, имеющие гражданство иностранного государства, лица без
гражданства, иностранные юридические лица, а также организации, в составе учредителей (участников) которых имеются
указанные граждане и лица, при отсутствии соответствующего международного договора Российской Федерации.
Участниками частной охранной организации могут оставаться учредившие ее лица, которые получили право на пенсию по
старости в соответствии с законодательством Российской Федерации, перешли на работу в общественные организации,
работающие в сфере частной охранной либо частной детективной деятельности, либо назначены (избраны) на государственные
должности Российской Федерации. Лицам, назначенным (избранным) на указанные государственные должности, запрещается
принимать участие в управлении охранной организацией.
Руководитель частной охранной организации должен иметь высшее профессиональное образование и пройти повышение
квалификации для руководителей частных охранных организаций. Обязательным требованием является наличие у руководителя
частной охранной организации удостоверения частного охранника.
Руководитель частной охранной организации не вправе замещать государственные должности Российской Федерации,
государственные должности субъектов Российской Федерации, должности государственной службы, выборные оплачиваемые
должности в общественных объединениях, а также вступать в трудовые отношения в качестве работника, за исключением
осуществления им научной, преподавательской и иной творческой деятельности.
Статья 15.2. Требования к образовательным учреждениям, осуществляющим профессиональную подготовку частных
детективов, частных охранников и руководителей частных охранных организаций
Профессиональная подготовка и повышение квалификации частных детективов осуществляются в образовательных
учреждениях среднего профессионального и высшего профессионального образования.
Профессиональная подготовка и повышение квалификации частных охранников осуществляются в образовательных
учреждениях дополнительного профессионального, начального профессионального, среднего профессионального и высшего
профессионального образования.
Повышение квалификации руководителей частных охранных организаций осуществляется на базе образовательных учреждений
дополнительного профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования.
Учредителями (участниками) негосударственных образовательных учреждений, осуществляющих подготовку частных
детективов и работников частных охранных организаций, не могут являться:
1) граждане, имеющие судимость за совершение умышленного преступления, а также юридические лица, в составе учредителей
(участников) которых имеются указанные лица;
2) иностранные граждане, граждане Российской Федерации, имеющие гражданство иностранного государства, лица без
гражданства, иностранные юридические лица, а также организации, в составе учредителей (участников) которых имеются
указанные граждане и лица, при отсутствии соответствующего международного договора Российской Федерации.
Указанные в настоящей статье образовательные учреждения должны иметь на основаниях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации, стрелковые объекты для проведения занятий по огневой подготовке. Порядок
проведения соответствующих стрельб определяется федеральным органом исполнительной власти, в ведении которого
находятся вопросы внутренних дел.
Статья 15.3. Профессиональная подготовка частных детективов, частных охранников и руководителей частных
охранных организаций
Требования к минимуму содержания профессиональных образовательных программ подготовки и повышения квалификации
частных детективов, частных охранников и руководителей частных охранных организаций устанавливаются федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти,
в ведении которого находятся вопросы внутренних дел.
Обучение частных детективов и работников частных охранных организаций в заочной форме и в форме экстерната не
допускается.
Раздел V. ПРИМЕНЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ И ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
ЧАСТНОЙ
ДЕТЕКТИВНОЙ
И
ОХРАННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Статья 16. Условия применения специальных средств и огнестрельного оружия
В ходе осуществления частной охранной деятельности разрешается применять огнестрельное оружие и специальные средства
только в случаях и порядке, предусмотренных настоящим Законом. Виды, типы, модели, количество огнестрельного оружия и
патронов к нему, порядок их приобретения и обращения, а также виды и модели специальных средств, порядок их
приобретения, учета, хранения и ношения регламентируются Правительством Российской Федерации. Норма обеспечения
служебным огнестрельным оружием определяется с учетом потребности в нем, связанной с оказанием охранных услуг, и не
может быть более одной единицы на двух частных охранников.
Охранник при применении специальных средств или огнестрельного оружия обязан:
предупредить о намерении их использовать, предоставив при этом достаточно времени для выполнения своих требований, за
исключением тех случаев, когда промедление в применении специальных средств или огнестрельного оружия создает
непосредственную опасность его жизни и здоровью или может повлечь за собой иные тяжкие последствия;
стремиться в зависимости от характера и степени опасности правонарушения и лиц, его совершивших, а также силы
оказываемого противодействия к тому, чтобы любой ущерб, причиненный при устранении опасности, был минимальным;
обеспечить лицам, получившим телесные повреждения, первую помощь и уведомить о происшедшем в возможно короткий срок
органы здравоохранения и внутренних дел;

немедленно уведомить прокурора о всех случаях смерти или причинения телесных повреждений.
Частные охранники обязаны проходить периодические проверки на пригодность к действиям в условиях, связанных с
применением огнестрельного оружия и (или) специальных средств. Содержание периодических проверок, порядок и сроки их
проведения определяются федеральным органом исполнительной власти, в ведении которого находятся вопросы внутренних
дел.
Применение охранником специальных средств или огнестрельного оружия с превышением своих полномочий, крайней
необходимости
или
необходимой
обороны
влечет
за
собой
ответственность,
установленную
законом.
Статья 17. Применение специальных средств
На частную охранную деятельность распространяются правила применения специальных средств, установленные
Правительством Российской Федерации для органов внутренних дел Российской Федерации.
Частные охранники имеют право применять специальные средства в следующих случаях:
1) для отражения нападения, непосредственно угрожающего их жизни и здоровью, а охранники для отражения нападения,
непосредственно угрожающего жизни и здоровью охраняемых граждан;
2) для пресечения преступления против охраняемого ими имущества, когда правонарушитель оказывает физическое
сопротивление.
Запрещается применять специальные средства в отношении женщин с видимыми признаками беременности, лиц с явными
признаками инвалидности и несовершеннолетних, когда их возраст очевиден или известен частному охраннику, кроме случаев
оказания ими вооруженного сопротивления, совершения группового либо иного нападения, угрожающего жизни и здоровью
частного
охранника
или
охраняемому
имуществу.
Статья 18. Применение огнестрельного оружия
Охранники имеют право применять огнестрельное оружие в следующих случаях:
1) для отражения нападения, когда его собственная жизнь подвергается непосредственной опасности;
2) для отражения группового или вооруженного нападения на охраняемое имущество;
3) для предупреждения (выстрелом в воздух) о намерении применить оружие, а также для подачи сигнала тревоги или вызова
помощи.
Запрещается применять огнестрельное оружие в отношении женщин, лиц с явными признаками инвалидности и
несовершеннолетних, когда их возраст очевиден или известен охраннику, кроме случаев оказания ими вооруженного
сопротивления, совершения вооруженного либо группового нападения, угрожающего жизни охранника или охраняемому
имуществу, а также при значительном скоплении людей, когда от применения оружия могут пострадать посторонние лица.
О каждом случае применения огнестрельного оружия охранник обязан незамедлительно информировать орган внутренних дел
по
месту
применения
оружия.
Раздел VI. ГАРАНТИИ СОЦИАЛЬНОЙ И ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ ЛИЦ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ ЧАСТНОЙ
ДЕТЕКТИВНОЙ
И
ОХРАННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
Статья 19. Социальная и правовая защита частных детективов и охранников
Частная детективная и охранная деятельность засчитывается в общий трудовой стаж и стаж для назначения пособий по
государственному социальному страхованию при условии уплаты взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации и в Фонд
государственного социального страхования Российской Федерации.
Граждане, занимающиеся частной охранной деятельностью, подлежат страхованию на случай гибели, получения увечья или
иного повреждения здоровья в связи с оказанием ими охранных услуг в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации. Указанное страхование граждан, занимающихся частной охранной деятельностью, осуществляется за счет средств
соответствующей охранной организации и включается в состав ее затрат.
Оказание сопротивления, угроза или насилие в отношении лиц, занимающихся оказанием охранных услуг в связи с
исполнением ими своих обязанностей, влечет ответственность в соответствии с законом.
Раздел VII. КОНТРОЛЬ И НАДЗОР ЗА ЧАСТНОЙ ДЕТЕКТИВНОЙ И ОХРАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
Статья 20. Контроль и надзор за частной детективной и охранной деятельностью
Контроль за частной детективной и охранной деятельностью на территории Российской Федерации осуществляют федеральный
орган исполнительной власти, в ведении которого находятся вопросы внутренних дел, иные федеральные органы
исполнительной власти и подчиненные им органы и подразделения в пределах, установленных настоящим Законом, другими
законами и иными правовыми актами Российской Федерации.
Должностные лица, уполномоченные осуществлять контроль за деятельностью частных детективов, охранных организаций,
образовательных учреждений, осуществляющих профессиональную подготовку частных детективов и работников частных
охранных организаций, по вопросам, отнесенным к компетенции органов внутренних дел, в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации, вправе требовать от них в рамках своей компетенции представления
соответствующих документов и получать письменную или устную информацию, необходимую для выполнения контрольных
функций.
Надзор за исполнением настоящего Закона осуществляют Генеральный прокурор Российской Федерации и подчиненные ему
прокуроры.
Должностные лица органов внутренних дел имеют право проводить проверку прохождения подготовки частных охранников и
руководителей охранных организаций, предусмотренной частью шестой статьи 12 Федерального закона от 13 декабря 1996 года
N 150-ФЗ "Об оружии".
В целях осуществления государственного контроля за соблюдением лицензиатом лицензионных требований и условий орган
внутренних дел в пределах своей компетенции проводит плановую и внеплановую проверки. Указанные проверки проводятся
на основании распоряжений (приказов) органа внутренних дел.
Проверка наличия, организации хранения и учета огнестрельного оружия, патронов и специальных средств проводится в
соответствии с законодательством Российской Федерации, регламентирующим оборот оружия и специальных средств.
Плановая проверка может проводиться не чаще одного раза в три года. Продолжительность ее проведения не должна
превышать месяц. О проведении внеплановой проверки в обязательном порядке уведомляется прокурор субъекта Российской
Федерации.
Внеплановая проверка проводится в следующих случаях:
1) если в результате проведения плановой проверки выявлены нарушения лицензионных требований и условий;

2) если от органов государственной власти и органов контроля (надзора) получена информация о создающем угрозу здоровью и
жизни граждан нарушении лицензиатом законодательства Российской Федерации, регламентирующего деятельность частных
детективов и частных охранных организаций;
3) если имеются обращения граждан и (или) юридических лиц с жалобами на нарушение их прав и законных интересов
действиями (бездействием) лицензиата либо его работников, а также если получена иная информация, подтверждаемая
документами и другими доказательствами, свидетельствующими о наличии такого нарушения.По результатам проверки
осуществляющее ее должностное лицо составляет акт установленной формы, копия которого вручается руководителю охранной
организации, частному детективу или его представителю под расписку либо направляется посредством почтовой связи с
уведомлением о вручении.
К отношениям, связанным с проведением органами внутренних дел проверок лицензиатов и не урегулированным настоящим
Законом, применяются положения законодательства Российской Федерации.
Раздел VIII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ НЕЗАКОННОЙ ЧАСТНОЙ ДЕТЕКТИВНОЙ И
ОХРАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Статья 21. Ответственность за осуществление незаконной частной детективной и охранной деятельности
Нарушение установленных настоящим Законом требований к осуществлению частной детективной и охранной деятельности, а
также условий ее осуществления влечет за собой ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Раздел IX. Осуществление частной охранной деятельности в связи с организацией и проведением XXII Олимпийских
зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи
Статья 22. Осуществление частной охранной деятельности в связи с организацией и проведением XXII Олимпийских
зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи
Осуществление частной охранной деятельности в связи с организацией и проведением XXII Олимпийских зимних игр и XI
Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи регулируется настоящим Законом, если иное не определено Федеральным
законом от 30 октября 2007 года N 238-ФЗ "О Государственной корпорации по строительству олимпийских объектов и
развитию
города
Сочи
как
горноклиматического
курорта".Президент
Российской
Федерации
Б.Ельцин

