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Уважаемый Дмитрий Николаевич!
Ваше обращение,
поступившее в адрес Администрации Президента
Российской Федерации 14.05.2020 г. в форме электронного документа и
зарегистрированное 14.05.2020 г. за № 502845, рассмотрено.
В целях рассмотрения Вашего обращения в Федеральной службе войск
национальной гвардии Российской Федерации были запрошены необходимые
документы и материалы.
Полученные документы и материалы позволяют сделать вывод, что
поставленные в Вашем обращении вопросы были рассмотрены в соответствии с
порядком, установленным действующим законодательством Российской
Федерации.
На основании полученной информации сообщаем следующее:
«Управлением лицензионно-разрешительной работы Главного управления
государственного контроля и лицензионно-разрешительной работы Росгвардии
(далее - Управление и Главное управление соответственно) представляется в
пределах компетенции информация по обращению Фонарева Д.Н. по вопросам
проведения проверок частных охранников, а также проектам профессионального
стандарта «Телохранитель» (далее - проект профессионального стандарта) и
национального стандарта ГОСТ Р «Услуга телохранителя» (далее - проект
национального стандарта).
Сообщаем, что ранее обращение Фонарева Д.Н. по вопросу проведения
проверок частных охранников Управлением по компетенции рассмотрено, автору
обращения в порядке, установленном Федеральным законом от 2 мая 2006 г.
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»,
направлен соответствующий ответ от 11 сентября 2019 г. №№ 3-16-111735, 3-16115207..
Одновременно информируем, что ранее проект профессионального
стандарта, поступивший из Минтруда России, был предметом рассмотрения
Росгвардии, по итогам которого не поддержан в связи с его несоответствием
нормам Закона Российской Федерации от 11 марта 1992 года №2487-1 «О частной
детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» и отсутствием
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законодательного закрепления статуса «телохранителя». Замечания по проекту
профессионального стандарта представлены в Минтруд России письмом
Росгвардии от 14 июня 2019 г. № 1/5793..
Наряду с этим Главным управлением по компетенции в рамках работы в
техническом комитете по стандартизации «Охранная деятельность» (ТК 208)
рассматривался проект национального стандарта.
По итогам рассмотрения отмечено, что 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 относится национальный стандарт, не должны. противоречить, в
частности, федеральным законам, актам Президента Российской Федерации и
Правительства Российской Федераций.
Вместе с тем ни законодательными, ни иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации не предусмотрено понятие, а также вид
профессиональной деятельности «телохранитель». Кроме того, проект
национального стандарта содержит ряд иных противоречий действующему
законодательству Российской Федерации в сферах частной охранной деятельности,
об оружии и других сферах в ТК 208 от 20 ноября 2019 г. № 9/5649».

Консультант департамента
письменных обращений граждан и
организаций
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