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План - конспект
проведения занятия по правовой подготовке для руководителей частных охранных организаций (по дополнительной профессиональной программе – «Программа повышения квалификации руководителей частных охранных организаций»)

Учебный курс: Правовые основы деятельности руководителя частной охранной организации
Тема 1.5. Правовое регулирование действий охранников при применении мер принуждения. 
Цели занятия: 
1.Довести до обучаемых требования изучаемого материала.
2.Добиться понимания обучаемыми требований законодательства по нормативно-правовому регулированию частной охранной деятельности.   
Место проведения: учебный класс АНО ДПО «ЗСЦБ»
Метод проведения и количество часов: Лекция, 1 час.
Методическое обеспечение: конспект, плакаты, НПА

Правовое регулирование действий охранников при применении мер принуждения


Законом РФ "О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации" частным охранником предоставлено право использовать в своей деятельности меры принуждения.
Так, в статье 12.1 говорится о праве охранников требовать от персонала и посетителей объектов охраны соблюдения внутриобъектового и пропускного режимов.
Данное право вытекает из локальных нормативных актов, согласованных между Заказчиком договора и руководителем охранной организации (Положение о внутриобъектовом и пропускном режимах, должностная инструкция частного охранника, утвержденные приказом или распоряжением соответствующих руководителей).
При реализации данного права охранник должен иметь в виду, что он не обладает властными полномочиями по отношению к посетителям и сотрудникам охраняемого объекта, и поэтому не вправе применить к ним (в случае нарушения ими внутриобъектового и пропускного режимов) меры административного или дисциплинарного воздействия, а тем более специальные средства или оружие.
Если нарушителем является посетитель, то охранник обязан пресечь такое нарушение, а при необходимости (при согласовании с администрацией Заказчика договора или руководителя ЧОО) удалить посетителя с охраняемого объекта.
В случае нарушения указанных режимов сотрудником охраняемого объекта – охранник фиксирует в журнале характер нарушения, докладывает старшему смены (руководителю ЧОО), который информирует о нарушении Заказчика договора.

Производить в пределах, установленных законодательством Российской Федерации, на объектах охраны, на которых установлен пропускной режим, осмотр въезжающих на объекты охраны (выезжающих с объектов охраны) транспортных средств, за исключением транспортных средств оперативных служб государственных военизированных организаций, в случае возникновения подозрения, что указанные транспортные средства используются в противоправных целях, а также осмотр вносимого на объекты охраны (выносимого с объектов охраны) имущества. Осмотр указанных транспортных средств и имущества должен производиться в присутствии водителей указанных транспортных средств и лиц, сопровождающих указанные транспортные средства и имущество.
Данная норма дает право охраннику производить осмотр транспортных средств и имущества, а также возлагает на въезжающих (выезжающих) на охраняемую территорию граждан обязанность предъявить по требованию охранника для осмотра транспортное средство, а также вносимое (выносимое) имущество.
Осмотр транспортных средств – это визуальный (в том числе с использованием разрешенных технических средств) осмотр транспортного средства, без нарушений его целостности.
Производить указанный осмотр разрешено только в рамках действия ст.12.1 Закона, только при осуществлении пропускного режима, введенного на охраняемом объекте, не допускается осмотр оперативных или государственных военизированных служб. Кроме того, осмотр допускается только в случае возникновения подозрения, что автомобиль используется в противоправных целях, осмотр проводится только в присутствии водителя и лиц, сопровождающих транспортное средство.
Осмотр имущества – это визуальный (в том числе с использованием разрешенных технических средств) осмотр имущества, находящегося при сотруднике или посетителе, в целях недопущения незаконного вноса или выноса имущества на охраняемый объект (или с него).
Условия для производства осмотра имущества аналогичны условиям для производства осмотра транспортных средств.
Применение физической силы (ст.16.1 Закона).
Частные охранники имеют право применять физическую силу в случаях, если настоящим Законом им разрешено применение специальных средств или огнестрельного оружия.
 Применение охранниками физической силы, как и всеми другими гражданами обусловлено в рамках необходимой обороны, крайней необходимости, причинения вреда при задержании преступников (статьи 37-39 УК РФ), при условии, что другие средства ненасильственного характера (уговоры, предупреждения) не обеспечивают исполнения возложенных на них должностных обязанностей.
Задерживать лиц, совершивших противоправное посягательство на охраняемое имущество, на месте происшествия и незамедлительно передавать их в ОВД (статья 12 Закона).
Охранник имеет право задержать лицо как за административное правонарушение, так и за совершенное преступление. Он должен принять исчерпывающие меры для передачи лица сотрудникам уполномоченных органов, в противном случае может возникнуть состав ст.127 УК РФ (незаконное лишение свободы).
Применять оружие и спецсредства. 
В статьях с 16 по 18 Закона оговорены права и условия применения частным охранником при выполнении должностных полномочий огнестрельного оружия, специальных средств. Применение же гражданского оружия, внесенных в перечень вооружения охранников ПП РФ от04.04.2005г. №179, но не относящимся к огнестрельному оружию (механические распылители и аэрозольные устройства, электрошоковые устройства и искровые разрядники), осуществляется в соответствии со ст.24. ФЗ РФ «Об оружии».
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