
 

 

Уважаемый Дмитрий Николаевич! 

 

Управление технического регулирования и стандартизации  

Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии 

совместно с профильным техническим комитетом по стандартизации № 208 

«Охранная деятельность» (далее – ТК 208) рассмотрело Ваше обращение  

от 16 декабря 2019 г. № 7812 по вопросу принятия проекта национального 

стандарта «Услуга телохранителя» и в рамках установленной компетенции 

сообщает. 

В июне 2019 г. в секретариат ТК 208 от члена Технического комитета 

ООО «НАСТ-Дельта» поступил проект стандарта «Услуга телохранителя» 

(далее – проект ГОСТ) с предложением рассмотреть данный проект ГОСТ  

и включить его в план работы ТК 208.  

По итогам обсуждения данного вопроса было принято следующее – 

Национальной ассоциации телохранителей доработать проект национального 

стандарта «Услуга телохранителя», в том числе привести его в соответствие  

с законодательством Российской Федерации и представить проект стандарта  

в Секретариат ТК до следующего заседания. Данное решение было принято 

большинством голосов: «за» – 23 голоса, «против» – нет, «воздержались» – 2. 

3 сентября 2019 г. ООО «НАСТ-Дельта» повторно направило 

председателю ТК 208 проект ГОСТ с просьбой направить документ членам  

ТК 208 для выработки конструктивной позиции и включения его в план работы  

ТК 208 и, соответственно, в Программу национальной стандартизации. 

Данный проект ГОСТ секретариатом ТК 208 был разослан всем членам 

Технического комитета. По итогам изучения документа от членов ТК 208  

в секретариат поступили замечания о несоответствии проекта ГОСТ 

требованиям профильного законодательства. В том числе установлено,  
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что каких-либо изменений в проект документа для приведения его  

в соответствие с законодательством Российской Федерации внесено не было.  

Так, в соответствии с проектом ГОСТ предусматривается введение новой 

рабочей профессии «Телохранитель», а установление общих правил оказания 

услуги по обеспечению личной безопасности (защите жизни и здоровья 

клиента) предусматривает оказание таких услуг в индивидуальном порядке 

квалифицированным специалистом (индивидуальным предпринимателем  

и самозанятыми гражданами). 

В данной части сообщаем, что Законом Российской Федерации  

от 11 марта 1992 г. № 2487-1 «О частной детективной и охранной деятельности 

в Российской Федерации» предоставление охранных услуг по защите жизни  

и здоровья в индивидуальном порядке не предусмотрено и разрешается только 

юридическим лицам, имеющим соответствующую лицензию на осуществление 

охранной деятельности. 

Согласно части 1 статьи 15 Федерального закона от 29 июня 2015 г.  

№ 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации» документы 

национальной системы стандартизации, к которым относятся в том числе 

национальные стандарты, не должны противоречить международным 

договорам Российской Федерации, федеральным законам, актам Президента 

Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, нормативным 

правовым актам федеральных органов исполнительной власти  

и Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», изданным  

в соответствии с установленными полномочиями.  

Письма членов ТК 208 с замечаниями по проекту ГОСТ были направлены 

в адрес ООО «НАСТ-Дельта».  

1 ноября 2019 г. от ООО «НАСТ-Дельта» вновь поступило письмо на имя 

председателя ТК 208 с просьбой провести заочное заседание ТК 208, в ходе 

которого поставить вопрос о включении данного проекта ГОСТ в план работы 

ТК 208, а также о создании в составе ТК 208 рабочей группы по разработке 

указанного проекта ГОСТ. 

В связи с этим руководством ТК 208 был направлен дополнительный 

запрос государственному регулятору данного вида деятельности – в Главное 

управление государственного контроля и лицензионно-разрешительной работы 

Росгвардии (ГУЛРРиГК) с предложением дать позицию по содержанию 

указанного проекта ГОСТ. 

На основании полученного из ГУЛРРиГК Росгвардии ответа  

(исх. № 9/5649 от 20 ноября 2019 г.) в адрес ООО «НАСТ-Дельта» за подписью 

заместителя председателя ТК 208 Климочкина О.В. был направлен 

соответствующий ответ ( исх. № 29/ТК 208 от 28 ноября 2019 г.), в котором 

повторно было подчеркнуто очевидное противоречие положений проекта ГОСТ 

профильному законодательству. Кроме того, ТК 208 проинформировал  

ООО «НАСТ-Дельта» о необходимости устранения указанных концептуальных 

недостатков в целях обеспечения рассмотрения ТК 208 возможности 

включения проекта ГОСТ в план работы ТК 208. 



 

Принимая во внимание вышеизложенное, можно констатировать,  

что подготовленный ООО «НАСТ-Дельта» проект национального стандарта 

«Услуги телохранителя» неоднократно был рассмотрен членами ТК 208,  

в результате чего в отношении содержания указанного проекта были даны 

концептуальные замечания, в том числе принято протокольное решение  

о необходимости его доработки и приведения в соответствие с требованиями 

законодательства, так как проект стандарта содержит ряд противоречий 

действующему законодательству  Российской Федерации в сфере частной 

охранной деятельности, а также федеральному законодательству об оружии. 

Учитывая, что законодательными и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации не предусматривается понятие, а также вид 

профессиональной деятельности «Телохранитель», полагаем возможным 

рассмотреть вопрос о включении указанного проекта национального стандарта 

в план работы ТК 208 только после приведения его наименования и основных 

положений в соответствие с федеральным законодательством. 

 

 

Заместитель начальника Управления 

технического регулирования и стандартизации А.И.Малечкович 
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