Анализ практики осуществления Управлением Росгвардии по
Воронежской области федерального государственного контроля
(надзора) за соблюдением законодательства Российской Федерации об
обороте оружия, частной охранной деятельности и частной
детективной деятельности в 2021 году
На территории Воронежской области зарегистрировано 266 частных
охранных организаций (2020 год - 279), из которых 120 имеют в своем
пользовании служебное оружие (2020 год - 114).
В рамках реализации полномочий войск национальной гвардии
Российской Федерации по осуществлению контроля за деятельностью
подразделений охраны юридических лиц с особыми уставными задачами и
подразделений ведомственной охраны, предусмотренных Федеральным
законом от 3 июля 2016 года № 226-ФЗ и в соответствии с планом
проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей на 2021 год, сотрудниками Управления Росгвардии по
Воронежской области в отношении частных охранных организаций
проведено 17 (2020 год - 4) проверок, из них: 14 (2020 год - 4) плановых
выездных проверок, 3 внеплановых выездных проверок.
По результатам проведенных мероприятий выявлены нарушения
обязательных требований законодательства - 3 (2020 год - 2)
административных правонарушения, предусмотренных ч. 3 ст. 14.1 КоАП
РФ. Должностным лицам выданы предписания с указанием сроков их
устранения. Предписания в установленные сроки исполнены.
В соответствии с законодательством Российской Федерации,
регламентирующим оборот оружия и специальных средств, проведено 277
(2020 год – 233) проверок наличия, организации хранения и учета
огнестрельного оружия (патронов) в частных охранных предприятиях, в
ходе которых выявлено 16 (2020 год – 15) административных
правонарушений. К административной ответственности привлечено 16
(2020 год – 15) должностных лиц.
В целях повышения антитеррористической защищенности объектов
образования и иных объектов социальной инфраструктуры, проверки
эффективности работы частных охранных организаций, а также
соблюдения требований законодательства, в 2021 году на территории
Воронежской области проведено проверочное профилактическое
мероприятие «Объект охраны» (в 3 этапа).
В ходе профилактического мероприятия осуществлено более 650
выездных проверок, в том числе 520 в отношении объектов образования,
48 в отношении объектов здравоохранения, 26 в отношении торговоразвлекательных центров.
По итогам проведенных мероприятий Управлением Росгвардии по
Воронежской области вынесено более 130 административных штрафов в
отношении работников и должностных лиц частных охранных организаций, а
также составлено 3 административных протокола в отношении юридических лиц.
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В соответствии с требованиями постановления Правительства
Российской Федерации от 23.06.2011 № 498 проведено более 1500 сверок
сведений, изложенных в уведомлениях, на предмет: соответствия указанных
в уведомлении видов охранных услуг видам, предусмотренным лицензией
юридического лица; наличия у юридического лица права охранять объект
категории, указанной в уведомлении; соответствия формы должностной
инструкции
установленным
требованиям
при
осуществлении
внутриобъектового и (или) пропускного режима.
В ходе проведенных сверок выявлено 4 административных
правонарушения, должностные лица частных охранных организаций
привлечены к административной ответственности, предусмотренной
ч. 4 ст. 20.16 КоАП РФ.
В рамках осуществления контроля за соблюдением законодательства
о частной охранной деятельности в 2021 году на территории области
сотрудниками Управления Росгвардии по Воронежской области в
отношении частных охранных организаций всего выявлено следующее
количество нарушений и составлено административных протоколов:
по ст. 14.1 КоАП РФ («Осуществление предпринимательской
деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения
(лицензии)») - 22 (2020 год - 2);
по ст. 20.16 КоАП РФ («Оказание охранных услуг либо не
предусмотренных законом, либо с нарушением установленных законом
требований»)- 229 (2020 год - 45);
- по ст. 20.8 КоАП РФ (Нарушение правил производства, продажи,
хранения, уничтожения или учета оружия и патронов к нему) - 16 (2020 год 15).
В ходе проведенных проверочных мероприятий выявляются
следующие наиболее характерные нарушения:
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 не проинформированы об этом посредством размещения
соответствующей
информации
в
местах,
обеспечивающих
гарантированную видимость в дневное и ночное время, до входа на
охраняемую территорию и такая информация не содержит сведения об
условиях внутриобъектового и пропускного режимов;
отсутствие у работников частных охранных организаций,
исполняющих функции по охране объектов, удостоверения частного
охранника и личной карточки охранника;
многочисленные нарушения правил хранения оружия.
Управлением Росгвардии по Воронежской области также
осуществляется контроль за деятельностью 9 (2020 год - 12) индивидуальных
предпринимателей, имеющих правовой статус частного детектива.
В 2021 году в отношении частных детективов осуществлены
проверочные мероприятия на предмет соблюдения обязательных требований,
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в ходе которых в отношении 2 детективов выявлены нарушения, связанные с
несоблюдением периодичности предоставления медицинских заключений об
отсутствии медицинских противопоказаний к осуществлению частной
детективной деятельности. Указанные лица привлечены к административной
ответственности, предусмотренной ч. 4 ст. 20.16 КоАП РФ.
Кроме того, на территории Воронежской области осуществляют свою
деятельность 11 (2020 год — 11) организаций, осуществляющих выполнение
работ (услуг) по торговле гражданским и служебным оружием (его
основными частями) и патронами (их составными частями).
В 2021 году проверки в отношении отмеченных юридических лиц на
предмет соблюдения лицензионных требований не проводились. Вместе с
тем, проведено 33 (2020 год — 27) проверки на предмет соблюдения
обязательных требований в сфере оборота оружия.
По результатам проведенных мероприятий выявлено 1 (2020 год - 3)
административное правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 20.8 КоАП РФ.
Данное правонарушение связано с несоответствием комнаты хранения
оружия требованиям, которые определены приказом МВД России от
12.04.1999 № 288.

