Сведения
о результатах осуществления федерального государственного контроля
(надзора) в области частной детективной деятельности, частной охранной
деятельности и оборота оружия в ЧОО за 2021 год
По линии контроля за частной детективной деятельностью:
Подразделениями лицензионно-разрешительной работы в 2021 году
проводились мероприятия, направленные на осуществление федерального
государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства
Российской Федерации в области частной детективной деятельности.
На
территории
Санкт-Петербурга
и
Ленинградской
области
зарегистрировано 104 (СПб – 91, ЛО – 13) индивидуальных предпринимателя,
обладающих правовым статусом частного детектива и имеющих лицензии на
осуществление частной детективной деятельности.
В целях осуществления государственного контроля в области частной
детективной
деятельности
уполномоченными
должностными
лицами
подразделений ЛРР проведена 21 (СПб – 20, ЛО – 1) проверка индивидуальных
предпринимателей (частных детективов), по результатам которых выявлено 5
(СПб – 5, ЛО – 0) нарушений установленных законом требований к оказанию
частных охранных услуг. К административной ответвенности привлечены 5 ИП.
По линии контроля за частной охранной деятельностью:
Состоит на учете 1253 (СПб – 1107, ЛО – 146) частных охранных
организаций (далее – ЧОО), из них в охранной деятельности используют
служебное оружие 403 (СПб – 344, ЛО – 59), в количестве 3733 (СПб – 3399, ЛО
– 334) единица оружия и 73186 (СПб – 66366, ЛО – 6550) патронов к нему. ЧОО
осуществляется охрана 42355 (СПб – 22647, ЛО – 19708) объектов, из которых
охраняются посредством выставления физических постов 10257 (СПб – 8052,
ЛО – 2205), из них с использованием служебного оружия 139 (СПб – 108, ЛО –
31), посредством реагирования на сигнал «тревога» охраняются 32098 (СПб –
14595, ЛО – 17503).
Прекращено действие 109 лицензий ЧОО на осуществление частной
охранной деятельности, 1 лицензия аннулирована по решению суда.
Аннулировано 8003 удостоверений частного охранника, из них:
по смерти лица – 38;
по отрицательным основаниям – 55.
В 2021 году проведено 260 (СПб – 207, ЛО – 53) плановых и 32 (СПб – 27,
ЛО – 5) внеплановых проверок ЧОО, по результатам, которых были выявлено 44
(СПб – 39, ЛО – 5) нарушения лицензионных требований осуществления
частной охранной деятельности, в отношении 31 ЧОО (юридические лица) и 13
руководителей ЧОО были составлены протоколы об административных
правонарушениях по ч. 3 ст. 14.1 КоАП РФ, материалы направлены для
рассмотрения в суд.
Также выявлено 68 нарушения обязательных требований осуществления
частной охранной деятельности. К административной ответственности по ч. 4 ст.
20.16 КоАП РФ привлечены 68 руководителей ЧОО.
Кроме того, 2 руководителя ЧОО и 1 юридическое лицо были привлечены
к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.16 КоАП РФ за незаконное
осуществление частной охранной деятельности, после окончания срока действия
лицензии.
В ходе реализации мероприятий по осуществлению федерального
государственного контроля (надзора) в области частной охранной деятельности
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проведено 2250 (СПб – 1720, ЛО – 530) проверок деятельности ЧОО на
охраняемых объектах, выявлено 157 (СПб – 123, ЛО – 34) нарушений,
составлено 765 (СПб – 663, ЛО – 102) протоколов об административных
правонарушениях.
По линии контроля за оборотом оружия в ЧОО:
В рамках реализации полномочий по осуществлению федерального
государственного контроля (надзора) в сфере оборота оружия, за 10 месяцев
2021 года осуществлено 655 (СПб – 550, ЛО – 105) проверок комнат хранения
оружия в ЧОО.
По результатам проведенных проверок КХО должностными лицами
районных подразделений выявлено 44 (СПб – 42, ЛО – 2) нарушений правил
оборота оружия и патронов к нему. Составлено 46 (СПб – 44, ЛО – 2)
протоколов об административных правонарушениях, привлечено к
административной ответственности 42 (СПб – 40, ЛО – 2) должностных лица и 4
(СПб) юридических лица.
Временно изъято из оборота 199 ед. служебного оружия и 4016 шт.
патронов к нему.
Добровольно сдано 122 ед. оружия и 3540 шт. патронов к нему.
Фактов утрат и хищений служебного оружия и патронов к нему в ЧОО не
выявлено.
Зарегистрирован 1 факт неправомерного применения оружия сотрудником
ЧОО.
Выдано юридическим лицам (ЧОО) 90 лицензий на приобретение
гражданского, служебного оружия и патронов, а также 243 разрешения на
хранение и использование оружия и патронов к нему.
Прекращено действие 19 разрешений на хранение и использование
оружия и патронов к нему, и 1 лицензия на приобретение гражданского,
служебного оружия и патронов.
Районными подразделениями ЛРР аннулировано 2492 разрешений на
хранение и ношение служебного оружия и патронов к нему, в том числе 155 по
отрицательным основаниям.
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