
Новое положение о федеральном государственном контроле в сфере 

охраны 

 

Предприятия и организации, на которые законодательством Российской 

Федерации возложены функции, связанные с использованием и применением 

служебного оружия, являются юридическими лицами с особыми уставными 

задачами (ст.4 Закона "Об оружии"). 

С 21.06.2018 начнет действовать Постановление Правительства РФ от 

08.06.2018 N 660 "Об утверждении Положения о федеральном государственном 

контроле за деятельностью подразделений охраны юридических лиц с особыми 

уставными задачами и подразделений ведомственной охраны и признании 

утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации". 

Установлено, что государственный контроль за деятельностью 

подразделений охраны юридических лиц с особыми уставными задачами и 

подразделений ведомственной охраны осуществляется Федеральной службой 

войск национальной гвардии Российской Федерации (Росгвардией РФ). 

Контроль осуществляется посредством проведения плановых и 

внеплановых проверок подразделений охраны. При этом проверяется соблюдение 

обязательных требований законодательных и иных нормативных правовых актов 

РФ, регламентирующих организацию и осуществление деятельности 

подразделения охраны. 

Действие положения не распространяется на проверки, проводимые в целях 

обеспечения государственного контроля за соблюдением лицензионных 

требований, условий при осуществлении частной охранной деятельности и 

контроля за деятельностью ведомственной охраны Минобороны России. 

Должностные лица при проведении проверки вправе, в том числе: 

- запрашивать у подразделения охраны документы, относящиеся к предмету 

проверки, в том числе учредительные документы, организационно-

распорядительные документы, а также гражданско-правовые договоры и иные 

документы, связанные с целями, задачами и предметом проверки; 

- проверять места хранения оружия, патронов и специальных средств, их учет, 

сохранность, безопасность хранения и использования; 

- требовать от должностных лиц подразделения охраны объяснения в письменной 

и устной формах по вопросам, возникающим в ходе проведения проверки; 

- пользоваться собственными необходимыми для проведения проверки 

техническими средствами, в том числе компьютерами, электронными носителями 

информации, сканерами, телефонами, средствами аудио- и видеозаписи, 

фотоаппаратами, осуществлять аудиозапись, фото- и видеосъемку. 

Новым  постановлением признано утратившим силу Постановление 

Правительства РФ от 16.04.2011 N 274 "Об утверждении Правил инспектирования 

полицией подразделений охраны юридических лиц с особыми уставными 

задачами и подразделений ведомственной охраны". 
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