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иcх. # 04/11-19                                                          

Руководителю      Федерального агентства  
по техническому регулированию и метрологии 

г-ну Абрамову А.В. 

по вопросу проекта ГОСТ Р “Услуга телохранителя” 

Служебное обращение

Уважаемый Алексей Владимирович,

        настоящее обращение к Вам вызвано получением официального 
ответа от руководства ТК 208 “Охранная деятельность” на письмо 
ответственного разработчика проекта первичного национального 
стандарта (далее - ГОСТ Р) ”Услуга телохранителя” (Приложение № 1). 
     Проект ГОСТ Р “Услуга телохранителя” сформирован наиболее 
авторитетной по опыту практической работы в НСБ группой 
специалистов, имеющих конкретные профессиональные достижения и 
результаты работы как в государственной правоохранительной системе, 
так и в условиях рыночных отношений.  Этой межрегиональной рабочей 
группой Национальной ассоциации телохранителей (НАСТ) России (https://
www.spk-nsb.ru/workgroup/rabochaya-gruppa-po-kvalifikacziyam-telohranitel/) в 
2019 году в составе СПК НСБ были разработаны профессиональные 
стандарты “Телохранитель” и “Инкассатор”, в настоящее время 
находящиеся в процессе утверждения в НСПК. Группа начала работу над 
формированием  проекта ГОСТ Р “Услуга инкассатора” согласно коду 
ОКВЭД 64.19, сопрягаемого с профессиональным стандартом 
“Инкассатор”, планируемого представлением в ТК 208 в январе 2020 года.
      В соответствии с п.13 Федерального закона №162-ФЗ “ О 
стандартизации в Российской Федерации” и руководствуясь логикой 
реализации федеральной политики в области стандартизации как 
средства ускорения экономического развития государства, я считаю 
крайне необходимым довести до Вас ситуацию, складывающуюся в 
отношении проекта ГОСТ Р “Услуга телохранителя” с июня 2019 года и 
обратиться к Вам с просьбой о рассмотрении вопроса о рациональности 
решений руководства ТК 208 в отношении данного проекта 
апелляционной комиссией руководимого Вами ведомства в соответствии 
с п.26 ст. 9 Федерального закона №162-ФЗ “ О стандартизации в 
Российской Федерации” .

     8 926 235 2508      nastrussia@gmail.com

https://www.spk-nsb.ru/workgroup/rabochaya-gruppa-po-kvalifikacziyam-telohranitel/
https://www.spk-nsb.ru/workgroup/rabochaya-gruppa-po-kvalifikacziyam-telohranitel/
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      Разработчики ГОСТ Р “Услуга телохранителя” избрали комплексный 
метод решения стоящих перед ними задач, аналогично работе ТК 364, 
который унифицирует сопряжение разрабатываемых единым 
коллективом специалистов ГОСТ , ГОСТ Р и ГОСТ Р ИСО с 
профессиональными стандартами через СПК 001 в области сварки. 
Рабочая группа полностью солидарна с таким подходом и разделяет 
мнение коллег по способу реализации федеральной политики 
государственной стандартизации. 

    Мы считаем, что профессиональные и национальные стандарты 
обязаны быть в высшей степени сопрягаемы, так как услуги  (работы), 
особенно на рынке труда в негосударственной сфере безопасности (далее 
- НСБ), должны оказываться (производиться) исключительно 
квалифицированными профильными специалистами. Иначе стандарты 
будут обращены в никуда и останутся рекомендательными нормативными 
актами “для никого”. Именно поэтому ГОСТ Р “Услуга телохранителя” был 
разработан в обеспечение профессионального стандарта 
“Телохранитель”, что в полной мере соответствует как букве, так и духу 
основополагающих федеральных законов № 162-ФЗ “О стандартизации в 
Российской Федерации” и № 238 - ФЗ “О независимой оценке 
квалификации”, а также в соответствии с кодом ОКВЭД 80.10 “услуги 
телохранителей ”.

     Однако при банальной постановке рутинного вопроса о включении 
проекта ГОСТ Р “Услуга телохранителя” в план работы ТК 208 с июня 2019 
года его руководство уже дважды отказывает разработчику начать 
коллективную работу в рамках комитета, ссылаясь на “несоответствие 
текста проекта текущему законодательству о частной охранной 
деятельности”. Без включения в план работы ТК проекта любого ГОСТ 
Р невозможно официально апеллировать к результатам его 
экспертизы в ТК, предусмотренной порядком его разработки. 
Текущая позиция руководства ТК 208 не дает разработчику 
возможности представить в Росстандарт окончательный текст 
проекта для его апелляции в случае расхождения мнений по его 
содержанию или тексту формулировок. При этом, целесообразность 
разработки ГОСТ Р “Услуга телохранителя” никогда и никем публично не 
оспаривалась, открытого отказа о его целесообразности разработчик не 
получал. Однако конкретное решение о начале работы с данным проектом 
стандарта, но уже в плане работы ТК 208, как показала практика, 
откровенно и целенаправлено саботировалось. Причины умышленного 
неисполнения своих обязанностей руководством ТК лежат на 
поверхности, но не являются предметом данного обращения. 

     Ссылка руководства ТК 208 на “несоответствие” ГОСТ Р “Услуга 
телохранителя” “текущему законодательству” изначально не является 
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юридически обоснованной, так как текст проекта ГОСТ Р “Услуга 
телохранителя” основывается не на одном отдельно взятом федеральном 
законе, но на всем правовом спектре нормативных актов, допускающих 
оказание данной услуги, начиная от ОКВЭД и заканчивая Конституцией 
РФ и Федеральным законом "О проведении эксперимента по 
установлению специального налогового режима "Налог на 
профессиональный доход" в городе федерального значения Москве, в 
Московской и Калужской областях, а также в Республике Татарстан 
(Татарстан)" от 27.11.2018 N 422-ФЗ, вступившем в силу с начала 2019 
года, признанным Правительством РФ успешным и получающим свое 
логическое развитие на территории всей страны в следующем 2020 году. 
Этот закон юридически дает право телохранителю оказывать услуги по 
обеспечению личной безопасности в индивидуальном порядке, что упорно 
игнорируется руководством ТК 208 и рядом его членов, которых нельзя 
обвинить в незнании юридических основ охранной деятельности.  

     После первого слушания проекта ГОСТ Р “Услуга телохранителя” на 
заседании ТК 208 состоявшегося 16 июня 2019 года и получения 
рекомендации по доработке его текста, ответственный разработчик 
включил в свою группу представителей члена ТК 208 - Ассоциации 
органов госохраны “Девятичи” (ветеранская организация 9 Управления 
КГБ СССР) и доработал текст с учетом мнения коллег. По окончании 
работы над текстом 5 сентября 2019 года в Секретариат ТК 208 было 
направлено очередное обращение с просьбой получить отзывы от членов 
ТК по обновленному тексту проекта ГОСТ Р “Услуга телохранителя”. 
(Приложение №4). Из 31 члена списочного состава ТК в течение двух 
месяцев в адрес разработчика было направлено 6 отрицательных отзывов 
и 1 положительный . Согласно пункту 5 статьи 4 “Принципы 
стандартизации” Федерального закона № 162-ФЗ “О стандартизации в 
Российской Федерации” одним из принципов является “ открытость 
разработки документов национальной системы стандартизации, 
обеспечение участия в разработке таких документов всех 
заинтересованных лиц, достижение консенсуса при разработке 
национальных стандартов” . В точном соответствии с этим принципом 
процесс обсуждения проекта ГОСТ Р “Услуга телохранителя” с самого 
начала проходит открыто, с привлечением профессионального 
сообщества через социальные сети и профильный ресурс рабочей группы  
https://www.spk-nsb.ru. 

     Содержательная часть всех без исключения отрицательных отзывов 
получила в ответ детальные и квалифицированные рецензии 
профессионального сообщества не только от участников профильной 
конференции, прошедшей 15 октября в Санкт-Петербурге, но и из многих 
российских регионов (объединенное PDF - Приложение 2 к данному 
Обращению).
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        Учитывая, что де-факто 25 членов ТК не высказали отрицательных 
отзывов по целесообразности включения проекта ГОСТ Р “Услуга 
телохранителя” в план работы комитета, разработчик служебным письмом 
№ 01/11 - 19 от 11 ноября 2019 года через секретариат направил 
Председателю ТК 208 свою просьбу “ …в связи с острой актуальностью 
формирования юридических норм и профессиональных требований, 
необходимых для должного оказания услуги телохранителя ее 
потребителям, и проявлении существенных расхождений во мнениях 
между отдельными членами ТК 208 на этапе предварительного 
рассмотрения текста в части понимания правовых основ работы 
телохранителя, роли места самой услуги в совершенном обществе, а 
также следования принципу сопряжения национального и 
профессионального стандартов…” организовать и провести по проекту 
ГОСТ Р “Услуга телохранителя” официальное заочное голосование по 
вопросу о включении проекта в план работы ТК 208. Однако в письме от 
28.11.2019 года в адрес разработчика, заместитель председателя 
полностью проигнорировал содержание обращения разработчика и 
просьбу, указанную в нем, которые были направлены именно в адрес 
Председателя ТК 208.
     Замечания, содержащиеся в письме, в отношении специальных 
терминов, которые содержит проект ГОСТ Р “Услуга телохранителя”, 
абсурдны, так как эти термины известны специалистам еще со времен 
обеспечения безопасности Иосифа Сталина и являются общепринятыми в 
современной практике обеспечения личной безопасности. Предложение о 
формировании в ТК 208 рабочей группы по проекту ГОСТ Р “Услуга 
телохранителя” из числа квалифицированных специалистов по аналогии с 
СПК НСБ, его руководством также было проигнорировано.
     На основании вышеприведенного у группы разработчиков возникли 
обоснованные вопросы по ситуации, при которой мнение абсолютного 
большинства членов ТК 208 игнорируется, обращения других членов ТК не 
рассматриваются, а решение Председателя ТК 208 заменяется мнением 
его заместителя. Данные вопросы, по мнению ответственного 
разработчика, должны также получить оценку апелляционной комиссии 
Госстандарта в обязательном порядке, так как при дальнейшей работе 
над текстом проекта стандарта данная позиция руководства ТК 
прогнозируемо будет нивелировать его прохождение установленных 
нормативных процедур по включению стандарта “Услуга телохранителя” в 
ПНС. 
   В связи с вышеизложенным, прошу Вас через заключение 
апелляционной комиссии дать оценку действиям руководства ТК 208 
по вопросам порядка прохождения разработки проекта ГОСТ Р 
“Услуга телохранителя” и удовлетворить просьбу рабочей группы по 
формированию проекта ГОСТ Р “Услуга телохранителя” о включении 
его в план работы ТК 208. 
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Справочно к  вопросу о практике оказания профильных услуг 
телохранителями в Российской Федерации

      Основополагающий тезис руководства ТК 208, который приводится в 
качестве “обоснования” отказа в принятии проекта ГОСТ Р “Услуга 
телохранителя”, утверждает, что телохранитель должен оказывать свою 
услугу в рамках Федерального закона "О частной детективной и охранной 
деятельности в Российской Федерации" от 11.03.1992 N 2487-1, статья 3 
которого лишь предусматривает возможность оказывать услугу по защите 
жизни и здоровья граждан. С момента разделения труда в частной 
охранной деятельности телохранитель никогда не являлся охранником. 
Ни в одной стране мира, даже не смотря на отсутствие профессиональных 
стандартов в этой сфере, таких требований нет в силу их рыночной 
абсурдности.  
     С появлением еще в СССР в 1989 году кооператоров, телохранители 
выполняли свою работу в индивидуально договорном, для обеих сторон 
трудовых отношений, порядке.   Эта сохранившаяся порочная  практика 
сегодня призвана быть нивелированной государственной политикой 
стандартизации в НСБ появлением возможности платить налог на 
профессиональную деятельность для самозанятых граждан. На рынке 
личной охраны услуга телохранителя в результате разделения труда 
исторически была прочно связана с огнестрельным оружием. Со временем 
она получила свое разнообразие как в формах и методах, так и в силах и 
средствах. 
     Сегодня услуга телохранителя на российском рынке со служебным 
оружием, оказываемая охранниками частных охранных организаций, в 
среднем по стране осуществляется лишь в 40 % случаев и в подавляющем 
большинстве договоров на постоянную работу. В остальных случаях 
сегодня телохранители востребованы как вооруженные “травматическим” 
оружием, так и невооруженные. Очень часто услуга носит временный, 
эпизодический характер. Ярко и предметно эти факты доводятся до 
сведения заинтересованных специалистов в региональных отзывах 
профессионального сообщества на действия руководства ТК 208, 
намеренно игнорирующих информацию, содержащуюся в тексте 
пояснительной записки.

    С точки зрения разработчиков проекта ГОСТ Р “Услуга телохранителя”, 
имеющих более чем четвертьвековой опыт работы на рынке частной 
охраны, “отказная” позиция руководства ТК 208 основывается на 
юридически ничтожном основании. Федеральный закон "О частной 
детективной и охранной деятельности в Российской Федерации" от 
11.03.1992 N 2487-1 не содержит и никогда не содержал ни по тексту,  ни 
по смыслу ни услуги телохранителя , ни самого термина “телохранитель”, а 
равно и терминов “безопасность” и “обеспечение безопасности”.
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      Ссылка на оказание услуги “по защите жизни и здоровья граждан”  (ст. 
3 Федерального закона "О частной детективной и охранной деятельности 
в Российской Федерации " от 11 .03.1992 N 2487-1) именно 
телохранителями юридически некорректна. Эту услугу в рамках 
указанного закона оказывают именно охранники, как правило, 6 разряда, 
имеющие право ношения служебного оружия для защиты объекта 
(объектов) при его (их) транспортировке, что регламентировано как 
указанным правовым актом, так и приказами Росгвардии РФ.  При этом, 
потребитель услуги “защита жизни и здоровья граждан ” юридически 
никак не защищен, так как охраняемым объектом является любой 
предмет его собственности, находящийся при нем. Осуществление услуги 
именно по “защите жизни и здоровья граждан” с использованием 
служебного оружия запрещено. Но от этого запрета суть вида 
профессиональной деятельности никак не изменилась. Подобный 
правовой абсурд длится с 1996 года, когда ГУЛРР МВД РФ 
волюнтаристически исключила термин “телохранитель” из рыночного 
оборота. Руководителем ГУЛРР МВД РФ в то время являлся действующий 
Председатель ТК 208 Николай Иванович Першуткин, а его заместителем 
являлся Олег Владимирович Климочкин. 
Абсурдность ситуации с категорическим отказом  включения проекта 
ГОСТ Р “Услуга телохранителя” в работу ТК 208 заключается в том, 
что в 1996 году решением УЛРР МВД РФ телохранителей в стране “не 
стало”, а в 2019 году решением тех же уважаемых специалистов но 
уже в ранге руководства ТК, телохранители “должны оказывать 
услуги по закону, в котором их нет”.
   С появлением в 2004 году свободной продажи разнообразного 
огнестрельного оружия  ограниченного поражения, телохранители начали 
оказывать свои услуги уже с ним и услуга обрела свои современные 
формы. Охранники на рынке личной охраны никогда не требовались. 
Потребитель услуги прочно связывает термин телохранитель с 
потребностью обеспечения свой или чьей-либо еще личной безопасности. 
Потребителю нужен именно надежный и квалифицированный 
телохранитель. Для подтверждения актуальности концепции проекта 
ГОСТ Р “Услуга телохранителя” руководитель группы разработчиков 13 
ноября 2019 года лично зарегистрировался на сайте ФНС как 
самозанятый гражданин, имеющий право оказывать услуги по 
обеспечению безопасности и потенциальный плательщик налога на 
профессиональный доход (НПД). В связи с этим фактом, рабочая группа 
приняла решение направить в адрес Министра Финансов РФ письмо 
(Приложение № 3) с просьбой поручить специалистам Минфина РФ 
рассмотреть вопрос о включении в перечень регистровых занятий услугу 
“телохранитель”, чтобы заполнить существующий вакуум в российском 
правовом поле в отношении этой профессии. 
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        Национальный стандарт ГОСТ Р “Услуга телохранителя” 
изначально был рассчитан разработчиками как справочно -
рекомендательный материал для потребителей и исполнителей 
услуги телохранителя на коммерческой основе во всех ее современных 
проявлениях. При этом, если потребитель вынужден прибегнуть к 
обеспечению своей личной безопасности с использованием служебного 
оружия, то он заключает договор с частной охранной организацией или 
иным юридическим лицом с особыми уставными задачами и тогда в 
высшей степени сомнительная услуга оказывается вооруженным, но 
частным охранником или офицером/сотрудником ФГУП. Но если 
потребитель не считает нужным пользоваться услугами вооруженного 
охранника, то он нанимает телохранителя. При этом, текст ГОСТ Р 
“Услуга телохранителя” в высшей степени сопряжен с буквой 
профессионального стандарта “Телохранитель”. В любом случае, 
потребитель вправе поинтересоваться квалификацией работника, 
который осуществляет требуемый для данной услуги вид 
профессиональной деятельности. 

Приложения :

1. Письмо ТК 208 “Охранная деятельность” № 29/ТК208 от 28.11.2019г.
2. Отзывы региональных профессиональных структур по ситуации с 
вопросом о включении проекта ГОСТ Р “Услуга телохранителя” в план 
работы ТК 208 “Охранная деятельность”;
3 . Письмо в Министерство Финансов РФ от 11.11.2019 г. по вопросу о 
самозанятости граждан;
4. Служебное письмо ответственного разработчика от 11.11.2019 г. о 
проведении заседания ТК 208 в заочном режиме по вопросу включения 
проекта ГОСТ Р “Услуга телохранителя” в план работы ТК 208 “Охранная 
деятельность”;
5.Проект национального стандарта “Услуга телохранителя” (отдельный 
файл);
6 . П о я с н и т е л ь н а я з а п и с к а к п р о е к т у Г ОС Т Р “У с л у г а 
телохранителя” (отдельный файл).

С уважением,
член ТК 208,  

Руководитель рабочей группы СПК НСБ 
по организации и проведению НОК,

Дмитрий Н. Фонарев
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Приложение № 1  
к Служебному обращению от 02.12.2019 г. 
по вопросу ГОСТ Р “Услуга телохранителя” 
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Приложение № 2  
к Служебному обращению от 02.12.2019 г. 
по вопросу ГОСТ Р “Услуга телохранителя” 
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Приложение № 4  
к Служебному обращению от 02.12.2019 г. 
по вопросу ГОСТ Р “Услуга телохранителя” 
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