
Законодательные документы - Федеральное законодательство 
 

ФЗ Российской Федерации от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных" 
Настоящим Федеральным законом регулируются отношения, связанные с обработкой персональных данных, осуществляемой 
федеральными органами государственной власти, органами государственной власти субъектов Росс 

 

Федеральный закон N 62 от 31 мая 2002 года «О гражданстве Российской Федерации»  
В настоящем Федеральном законе содержатся принципы гражданства Российской Федерации. 

 

Федеральный закон от 27 мая 1996 г. N 57-ФЗ "О государственной охране"  
Настоящий Федеральный закон определяет предназначение государственной охраны, устанавливает объекты 
государственной охраны, полномочия федеральных органов государственной охраны, а также контроль и надзор  

 

Федеральный закон от 10 января 1996 г. N 5-ФЗ "О внешней разведке"  
Настоящий Федеральный закон определяет статус, основы организации и функционирования внешней разведки Российской 
Федерации, порядок контроля и надзора за ее деятельностью.  

 

Федеральный закон от 12 августа 1995 г. N 144-ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности"  
Настоящий Федеральный закон определяет содержание оперативно-розыскной деятельности, осуществляемой на территории 
Российской Федерации, и закрепляет систему гарантий законности при проведении оперативно-ро 

 

Федеральный закон от 3 апреля 1995 г. N 40-ФЗ "О федеральной службе безопасности"  
Настоящий Федеральный закон определяет назначение, состав, правовые основы и принципы деятельности федеральной 
службы безопасности, направления деятельности, полномочия, силы и средства органов федеральной 

 

Федеральный закон от 19 мая 1995 г. N 82-ФЗ "Об общественных объединениях"  
Настоящий Федеральный закон определяет общественные отношения, возникающие в связи с реализацией гражданами права 
на объединение, созданием, деятельностью, реорганизацией и (или) ликвидацией общественных о 

 

Федеральный закон от 21 июля 1997 г. N 118-ФЗ "О судебных приставах"  
Настоящий закон определяет задачи по обеспечению установленного порядка деятельности судебных приставов 
предусмотренных федеральным законом об исполнительном производстве.  

 

Федеральный закон от 17 ноября 1995 г. N 168-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в Закон Российской 

Федерации "О прокуратуре Российской Федерации"  
Принят Государственной Думой 18 октября 1995 года 

 

Федеральный закон от 25 июля 1998 г. N 130-ФЗ "О борьбе с терроризмом"  
Настоящий Федеральный закон определяет правовые и организационные основы борьбы с терроризмом в Российской 
Федерации 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «О ведомственной охране» 14 апреля 1999 года N 77-ФЗ  
Настоящий Федеральный закон определяет организационно - правовые основы создания и деятельности ведомственной 
охраны.  

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «О противодействии коррупции» N 273-ФЗ 25 декабря 2008 года  
Настоящим Федеральным законом устанавливаются основные принципы противодействия коррупции, правовые и 
организационные основы предупреждения коррупции и борьбы с ней, минимизации и (или) ликвидации последст 

 

Федеральный закон Российской Федерации от 7 февраля 2011 г. N 3-ФЗ "О полиции" 
Опубликовано 8 февраля 2011 г. Вступает в силу 1 марта 2011 г. Принят Государственной Думой 28 января 2011 года Одобрен 
Советом Федерации 2 февраля 2011 года  

 

Федеральный закон от 15 ноября 2010 г. N 301-Ф3 "О внесении изменений в Закон Российской Федерации "О частной 
детективной и охранной деятельности в Российской Федерации" 
Принят Государственной Думой 2 ноября 2010 года Одобрен Советом Федерации 10 ноября 2010 года  

 

Закон РФ от 11 марта 1992 г. N 2487-I "О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации" 
Настоящим Законом частная детективная и охранная деятельность определяются как оказание на возмездной договорной 
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основе услуг физическим и юридическим лицам предприятиями, имеющими специальное разрешение  

 

Федеральный закон от 8 августа 2001 г. N 128-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности" 

 

Федеральный закон от 13 декабря 1996 г. N 150-ФЗ "Об оружии"  
с изменениями от 21, 31 июля, 17 декабря 1998 г., 19 ноября 1999 г., 10 апреля 2000 г., 26 июля, 8 августа, 27 ноября 2001 
г., 25 июня, 25 июля 2002 г., 10 января, 30 июня, 8 декабря 2003 г., 26 апреля, 29 

Законодательные документы - Об оружии 
 

Федеральный закон от 13 декабря 1996 г. N 150-ФЗ "Об оружии"  
продолжение с 18 статьи 

 

Федеральный закон от 13 декабря 1996 г. N 150-ФЗ "Об оружии"  
Настоящий Федеральный закон регулирует правоотношения, возникающие при обороте гражданского, служебного, а также 
боевого ручного стрелкового и холодного оружия на территории Российской Федерации, направлен 

Законодательные документы - Частная детективная и охранная деятельность 
 

Наиболее существенные изменения в правовой основе деятельности охранных организаций и детективов, введенные 

Федеральным законом № 272-ФЗ от 22 декабря 2008 года 
Подготовлено о материалам Координационного Совета по взаимодействию с охранно-сыскными структурами при ДООП МВД 

России Источник: «Методические рекомендации для частных охранных структур». Выпуск 1.  

 

Профессиональный комментарий к Закону о частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации 

Статья 1. Частная детективная и охранная деятельность  
(в ред. Федеральных законов от 21.03.2002 №31-ФЗ, от 10.01.2003 №15-ФЗ, от 06.06.2005 №59-ФЗ, от 18.07.2006 №118-ФЗ, от 

24.07.2007 №214-ФЗ, от 22.12.2008 №272-ФЗ) 

 

Профессиональный комментарий к Закону Статья 4. Частный детектив  
Сыскная деятельность должна быть основным видом занятости частного детектива 

 

Профессиональный комментарий к статье 3 "Виды охранных и сыскных услуг". 
В целях охраны разрешается предоставление следующих видов услуг 

 

Профессиональный комментарий к Закону «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» 

Статья 2. "Правовая основа частной детективной и охранной деятельности" 
в ред. Федеральных законов от 21.03.2002г. №31-ФЗ, от 10.01.2003г. №15-ФЗ, от 6.06.2005г. №59-ФЗ, от 18.07.2006г. № 18-ФЗ, 
от 24.07.2007г. №214-ФЗ, от 22.12.2008г. №272-ФЗ 

 

Профессиональный комментарий к Закону Статья 3. Виды охранных и сыскных услуг  
В целях сыскных услуг 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 15 НОЯБРЯ 2010 Г. N 298-ФЗ "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
"О ЧАСТНОЙ ДЕТЕКТИВНОЙ И ОХРАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
По организации приема органами внутренних дел квалификационного экзамена и выдаче удостоверения частного охранника 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ  
Федеральный закон от 25 ноября 2009 года N 265-ФЗ (1411) Российской Федерации О внесении изменения в статью 10 Закона 
РФ "О милиции"  

 

Профессиональный комментарий к Закону  
Статья 6. Предоставление лицензий частным детективам 

 

Профессиональный комментарий к Закону (Статья 5. Действия частных детективов) 
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Профессиональный комментарий к Закону (Статья 11.1. Правовой статус частного охранника)  

 
 

Профессиональный комментарий к Закону (Статья 6. Предоставление лицензий частным детективам)  

 

ПРОТОКОЛ №51 
ПРОТОКОЛ №51 заседания Центральной комиссии МВД России по периодическим проверкам частных охранников, частных 
детективов (сыщиков) и иных работников юридических лиц с особыми уставными задачами  

 

Общие практические рекомендации по перерегистрации частных охранных организаций: 
Общие практические рекомендации по перерегистрации частных охранных организаций: 

Законодательные документы - Постановления Правительства 
 

Постановление Правительства Российской Федерации от 23 июня 2011 г. N 498 
О некоторых вопросах осуществления частной детективной (сыскной) и частной охранной деятельности 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15 октября 2003 г. N 627  
Об утверждении положения об условиях содержания лиц, задержанные за административные правонарушения 

 

Постановление Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2011 г. N 731 "Об утверждении перечня 

организаций, имеющих право проводить подготовку лиц в целях изучения правил безопасного обращения с оружием и 

приобретения навыков безопасного обращения с оружием, а также проверку знания указанных  
Правительством утвержден перечень организаций имеющих право готовить граждан к владению оружием  

 

Постановление Правительства РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 16 апреля 2011 г. N 274  
Правила инспектирования полицией подразделений охраны юридических лиц с особыми уставными задачами и 
подразделений ведомственной охраны  

 

Постановление Правительства Российской Федерации от 23 июня 2011 г. N 498  
О некоторых вопросах осуществления частной детективной (сыскной) и частной охранной деятельности 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30 декабря 1998 г. N 1584 «Об утверждении перечня боевого ручного стрелкового и иного 

оружия, боеприпасов и патронов к нему, а также специальных средств, состоящих на вооружении службы судебных 

приставов министерства юстиции Российской Федерации»  
В ред. Постановления Правительства РФ от 05.09.2003 N 553 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 31 марта 2009 г. N 277 «Об утверждении 

положения о лицензировании образовательной деятельности»  
Прилагаемое Положение о лицензировании образовательной деятельности. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 14 августа 1992 г. N 587 "Вопросы 

негосударственной (частной) охранной и негосударственной (частной) сыскной деятельности"  
в ред. Постановлений Правительства РФ от 22.09.1993 N 951, от 11.12.1993 N 1282, от 19.06.1994 N 720, от 12.08.1994 N 921, 
от 30.12.1994 N 1453, от 01.11.1995 N 1058, от 13.01.1996 N 22, от 14.05.1996 N 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 24 февраля 2010 г. N 82 «Об утверждении 

правил предоставления права учреждения частной охранной организации юридическим лицом, осуществляющим иную 

деятельность, кроме охранной»  
Прилагаемые Правила предоставления права учреждения частной охранной организации юридическим лицом, осуществляющим 
иную деятельность, кроме охранной. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 5 июля 2001 г. № 505 "Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования"  
Правила оказания платных образовательных услуг в сфере образования 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 4 марта 2010 г. N 124 О МЕРАХ ПО 

РЕГУЛИРОВАНИЮ ОБОРОТА ГРАЖДАНСКОГО И СЛУЖЕБНОГО ОРУЖИЯ  
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Установлен порядок получения в органах внутренних дел служебного оружия во временное пользование частными охранными 
организациями 

 

Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июля 2009 г. N 629 г. Москва "О внесении изменений в 

постановление Правительства Российской Федерации от 14 августа 1992 г. N 587"  
О квалификационном экзамене 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21 июля 1998 г. N 814 (продолжение) 
О мерах по регулированию оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему на территории Российской 
Федерации 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21 июля 1998 г. N 814  
О мерах по регулированию оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему на территории Российской 
Федерации 

Законодательные документы - Приказы 
 

О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ У ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗНАНИЯ ПРАВИЛ 

БЕЗОПАСНОГО ОБРАЩЕНИЯ С ОРУЖИЕМ И НАЛИЧИЯ НАВЫКОВ БЕЗОПАСНОГО ОБРАЩЕНИЯ С 

ОРУЖИЕМ В ОРГАНИЗАЦИЯХ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫХ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Настоящий Порядок регулирует вопросы проведения в организациях, определяемых Правительством Российской Федерации, 

проверки у граждан Российской Федерации знания 

 

Приказ МВД РФ от 28 мая 2012 г. N 543 "Об утверждении административного регламента Министерства внутренних 

дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по приему квалификационного экзамена у 

граждан Российской Федерации" ПРОШЕДШИХ ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТО 
Порядок прохождения квалификационного экзамена. 

 

приказ МВД РФ от 1 декабря 2011 г. N 1187  
О некоторых вопросах инспектирования органами внутренних дел Российской Федерации подразделений охраны юридических 
лиц с особыми уставными задачами и подразделений ведомственной охраны  

 

Приказ МВД РФ от 29 сентября 2011 г. N 1039  
Об утверждении административных регламентов МВД РФ по предоставлению государственных услуг по выдаче лицензии 
(удостоверения) на частную детективную (сыскную)и охранную деятельность 

 

Приказ МВД РФ от 8 августа 2011 г. №930 "Об утверждении Инструкции о порядке приема органами внутренних дел 

Российской Федерации принадлежащего частным охранным организациям служебного оружия и выдачи его указанным 

организациям во временное пользование"  
Прилагается Инструкция о порядке приема органами внутренних дел Российской Федерации принадлежащего частным охранным 
организациям служебного оружия и выдачи его указанным организациям во временное пользова 

 

Приказ МВД РФ от 12 апреля 1999 г. N 288 "О мерах по реализации постановления Правительства Российской 

Федерации от 21 июля 1998 г. N 814"  
Инструкция по организации работы органов внутренних дел по контролю за оборотом гражданского и служебного оружия и 

патронов к нему на территории Российской Федерации  

 

Приказ МВД РФ от 17 ноября 1999 г. N 938 "Об утверждении Инструкции о порядке выдачи табельного боевого 

ручного стрелкового оружия, боеприпасов и специальных средств сотрудникам органов внутренних дел Российской 

Федерации на постоянное хранение и ношение"  
Определяет порядок выдачи табельного боевого ручного стрелкового оружия, боеприпасов и специальных средств сотрудникам 

органов внутренних дел Российской Федерации на постоянное хранение и ношение. 

 

Приказ МВД Российской Федерации 7 июня 2008г. № 504 "О внесении изменений в нормативные правовые акты МВД 

России"  
Утратил силу в соответствии с приказом МВД Российской Федерации от 29 июня 2012 г. N 647  

 

Приказ МВД Российской Федерации № 1161 от 6 декабря 2007 года «О дополнительных мерах по организации 

периодических проверок частных охранников и работников юридических лиц с особыми уставными задачами на 

пригодность действиям в условиях, связанных c применением отдельных типов огнестрельного ору 
Утратил силу в соответствии с приказом МВД Российской Федерации от 29 июня 2012 г. N 647 г.  
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ПРИКАЗ МИНИСТРА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ № 716 
Утратил силу в соответствии с приказом МВД Российской Федерации от 29 июня 2012 г. N 647 г.  

 

Приказ Минздравсоцразвития России от 17 апреля 2009 г. № 199  
О внесении изменения в Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих 

 

Приказ от 19 июня 2006 г. N 447 "Об утверждении инструкции об организации работы по лицензированию и 

осуществлению органами внутренних дел контроля за частной детективной и охранной деятельностью на территории 

Российской Федерации " 
Утратил силу - в соответствии с приказом МВД РФ № 543 от 28 мая 2012 года. 

 

Приказ Минздрава РФ от 11 сентября 2000 г. N 344 "О медицинском освидетельствовании граждан для выдачи 

лицензии на право приобретения оружия" 

 

Приказ Министерства внутренних дел РФ 15 июля 2005 г. N 568  
Утратил силу в соответствии с приказом МВД Российской Федерации от 29 июня 2012 г. N 647 г.  

Законодательные документы - Письма 
 

О соблюдении требований по перевозке и инкассации денежных средств 

 

Законодательные документы - Требования и Распоряжения 
 

Распоряжение Правительства Российской Федерации  
В соответствии со статьей 9 Закона Российской Федерации "О милиции": Утвердить прилагаемый перечень объектов, 
подлежащих обязательной охране подразделениями милиции вневедомственной охраны  

 

Требования к размещению оружия, оборудованию оружейных комнат 

 

 

Гражданский кодекс Российской Федерации (части первая, вторая и третья) 
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