Приложение 2

Сравнительный анализ
организации деятельности ведомственной охраны и частных охранных организаций
Ведомственная охрана
Частные охранные организации
Федеральный закон от 14 апреля 1999 года № 77-ФЗ «О
Закон Российской Федерации от 11 марта 1992 года
ведомственной охране»
№ 2487-1 «О частной детективной и охранной деятельности в
Российской Федерации».
Понятийный аппарат
ведомственная охрана - совокупность создаваемых имеющими
частная охранная организация - организация, специально
право на создание ведомственной охраны федеральными учрежденная для оказания охранных услуг, зарегистрированная в
государственными органами и организациями органов управления, установленном законом порядке и имеющая лицензию на
сил и средств, предназначенных для защиты охраняемых объектов от осуществление частной охранной деятельности.
противоправных посягательств.
охраняемые объекты - здания, строения, сооружения,
объекты охраны - недвижимые вещи (включая здания,
прилегающие к ним территории и акватории, транспортные средства, строения, сооружения), движимые вещи (включая транспортные
а также грузы, в том числе при их транспортировке, денежные средства, грузы, денежные средства, ценные бумаги), в том числе
средства и иное имущество, подлежащие защите от противоправных при их транспортировке;
посягательств.
внутриобъектовый режим - порядок, обеспечиваемый
совокупностью мероприятий и правил, выполняемых лицами,
находящимися на охраняемых объектах, в соответствии с
требованиями внутреннего трудового распорядка и пожарной
безопасности.

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;

пропускной режим - порядок, обеспечиваемый совокупностью
мероприятий и правил, исключающих возможность бесконтрольного
входа (выхода) лиц, въезда (выезда) транспортных средств, вноса
(выноса), ввоза (вывоза) имущества на охраняемые объекты и с
охраняемых объектов;

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).
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Права и обязанности
требовать от работников, должностных лиц охраняемых
требовать от персонала и посетителей объектов охраны
объектов и других граждан соблюдения пропускного и соблюдения внутриобъектового и пропускного режимов в пределах
внутриобъектового режимов;
объекта охраны;
проверять на охраняемых объектах у лиц документы,
удостоверяющие их личность, а также документы, дающие право на
вход (выход) лиц, въезд (выезд) транспортных средств, внос (вынос),
ввоз (вывоз) имущества на охраняемые объекты и с охраняемых
объектов;

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;

производить досмотр транспортных средств при въезде
производить в пределах, установленных законодательством
(выезде) на охраняемые объекты и с охраняемых объектов;
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;
производить административное задержание и доставление в
задерживать на месте правонарушения лиц, совершивших
служебное помещение ведомственной охраны или орган внутренних противоправное посягательство на охраняемое имущество и
дел лиц, совершивших преступления или административные незамедлительно передавать их в орган внутренних дел
правонарушения на охраняемых объектах, а также производить
личный досмотр, досмотр вещей, изъятие вещей и документов,
являющихся
орудием
или
непосредственным
объектом
правонарушения. Обеспечивать охрану места происшествия и
сохранность указанных вещей и документов;
применять физическую силу, специальные средства и
применять в отношении правонарушителя в установленном
огнестрельное оружие в случаях и порядке, которые установлены законом порядке служебное оружие, специальные средства
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настоящим Федеральным законом;

применять физическую силу в случаях и порядке, которые
установлены законодательством Российской Федерации;

оказывать содействие правоохранительным органам в
беспрепятственно входить в помещения охраняемых
объектов и осматривать их при преследовании лиц, незаконно решении возложенных на них задач
проникших на охраняемые объекты, а также для задержания лиц,
подозреваемых в совершении преступлений или административных
правонарушений;
использовать транспортные средства собственников
охраняемых объектов для преследования лиц, совершивших
преступления
или
административные
правонарушения
на
охраняемых объектах, и доставления их в орган внутренних дел.
Меры государственного контроля
Правила
контроля
полицией
подразделений
охраны
федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в
юридических лиц с особыми уставными задачами и подразделений сфере частной охранной деятельности, - федеральный орган
ведомственной охраны, утверждены постановлением Правительства исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и
Российской Федерации от 16 апреля 2011 г. № 274
реализации государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере деятельности войск национальной гвардии
Российской Федерации, в сфере оборота оружия, в сфере частной
охранной деятельности и в сфере вневедомственной охраны.

