
О  мерах  по  совершенствованию 
организации  лицензирования  и 
контроля  за  частной  детективной  и 
охранной деятельностью на территории 
Российской Федерации

В целях совершенствования организации лицензирования и контроля 
за частной детективной и охранной деятельностью – 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. ДООП  (Ю.Н.  Демидову),  ДепУР  (И.Г.  Галимову),  ДПЭ 
(Ю.А. Кокову), ДЭБ  (Ю.А.  Шалакову),  ДОПТ  (В.В.  Захаренкову),  ДРО 
(В.В.  Шлёмину)  МВД России,  министрам внутренних дел,  начальникам 
ГУВД, УВД по субъектам Российской Федерации организовать изучение 
сотрудниками  подчиненных  подразделений  органов  внутренних  дел 
положений настоящего приказа с принятием зачетов.

2. ДООП  (Ю.Н.  Демидову),  ДРО  (В.В.  Шлёмину)  МВД  России, 
министрам  внутренних  дел,  начальникам  ГУВД,  УВД  по  субъектам 
Российской Федерации осуществить меры:

2.1. По  созданию  комиссий  по  организации  и  приему 
квалификационных экзаменов.

2.2. По  материально-техническому  обеспечению  проведения 
квалификационных  экзаменов  и  выдачи  (продления  срока  действия, 
внесения  изменений  и  аннулирования)  удостоверений  частных 
охранников,  а  также  укреплению  подразделений  лицензионно-
разрешительной работы с учетом возрастающих объемов работы.

2.3. По  переработке  положений  о  подразделениях  лицензионно-
разрешительной  работы  и  должностных  инструкций  сотрудников, 
выполняющих данную работу.

2.4. По  привлечению  необходимого  числа  образовательных 
учреждений,  осуществляющих  профессиональную  подготовку  частных 
детективов и работников частных охранных организаций (с их согласия), к 
организации  и  приему  квалификационного  экзамена,  проведению 
периодических  проверок  частных  охранников,  частных  детективов  и 
работников  юридических  лиц  с  особыми  уставными  задачами  на 
пригодность  к  действиям  в  условиях,  связанных  с  применением 
огнестрельного  оружия  и  специальных  средств  с  целью  обеспечения 
прохождения обучения указанными лицами в установленные сроки.



3. ФЭД  МВД  России  (С.Н.  Перовой)  обеспечить  финансирование 
мероприятий  по  изготовлению  бланков  удостоверений  частного 
охранника.

4. ДТ  МВД  России  (В.В.  Лукьянову)  организовать  изготовление 
бланков удостоверений частного охранника.

5. ДООП МВД России (Ю.Н. Демидову) организовать учет, хранение 
и  выдачу  в  МВД,  ГУВД,  УВД  по  субъектам  Российской  Федерации 
бланков удостоверений частного охранника.

6. Внести изменения в приказ МВД России от 15 июля 2005 г. № 569 
согласно прилагаемому перечню.

7.  Контроль  за  выполнением  настоящего  приказа  возложить  на 
заместителей Министра по курируемым направлениям деятельности.

Министр
генерал армии                                                                     Р. Нургалиев
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                                                                                          Приложение 
                                                                                          к приказу МВД России
                                                                                          от 21.09. 2009 № 715

Перечень
изменений, вносимых в приказ МВД России от 15 июля 2005 г. № 569

1. В подпункте 1.2:
подпункт изложить в следующей редакции:
«Типовое  положение  о  Комиссии  МВД,  ГУВД,  УВД по  субъекту 

Российской  Федерации,  органов  внутренних  дел  в  закрытых 
административно-территориальных  образованиях,  на  особо  важных  и 
режимных объектах4 по  периодическим проверкам частных охранников, 
частных детективов (сыщиков) и работников юридических лиц с особыми 
уставными задачами на пригодность к действиям в условиях, связанных с 
применением  огнестрельного  оружия  и  специальных  средств 
(Приложение № 2).»;

1.2. Дополнить сноской «4» следующего содержания:
«4 Далее – «ОВДРО».»
2. В Типовом положении о Комиссии МВД, ГУВД, УВД по субъекту 

Российской  Федерации,  органов  внутренних  дел  в  закрытых 
административно-территориальных  образованиях,  на  особо  важных  и 
режимных  объектах  по  периодическим  проверкам  частных  охранников, 
частных детективов (сыщиков) и работников юридических лиц с особыми 
уставными задачами на пригодность к действиям в условиях, связанных с 
применением  огнестрельного  оружия  и  специальных  средств 
(приложение № 2 к приказу):

2.1. В наименовании и по всему тексту слова «субъекта» заменить 
словами «по субъекту» в соответствующем падеже.

2.2. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«Комиссия  возглавляется,  как  правило,  руководителем 

подразделения по лицензионно-разрешительной работе МВД, ГУВД, УВД 
по субъекту Российской Федерации, ОВДРО».

2.3. В пункте 3:
2.3.1. В абзаце первом слова «не реже двух раз в месяц» исключить.
2.3.2. Абзацы третий и четвертый исключить.
2.4.  В  пункте  5  слова  «Ежеквартальные  (ежемесячные)»  заменить 

словом «Ежегодные».
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