
 Типичные нарушения законодательства, выявляемые в сфере охранной 

деятельности в ходе мероприятий технического (технологического, поверочного) 

характера субъектов хозяйствования, осуществляющих охранную деятельность, не 

подлежащих лицензированию: 

отсутствие либо несоблюдение локальных правовых актов, регулирующих порядок 

осуществления охранной деятельности; 

отсутствуют сведения (справки) о соблюдении ограничений в части запрета приема на 

работу граждан в организации, осуществляющие охранную деятельность в качестве 

работников охраны (вахтер, сторож и др.): 

 об отсутствии судимости у работников охраны и о не предъявлении обвинения в 

совершении преступления (до разрешения вопроса о виновности); 

 о не состоянии на профилактическом учете в органах внутренних дел в связи с 

противоправным поведением и не аннулировании разрешения на хранение 

(ношение) оружия; 

 о непризнании в установленном законодательством порядке недееспособными либо 

ограниченно дееспособными работников охраны; 

 о не состоянии на учете в организации здравоохранения в связи в связи с 

психическим расстройством (заболеванием), синдромом зависимости от алкоголя 

(алкоголизмом), наркотических средств или психотропных веществ (наркоманией), 

токсикоманических средств (токсикоманией);   

работники охраны допущены к выполнению обязанностей без проведения проверки на 

годность к действиям в условиях, связанных с применением физической силы; 

работники охраны не проходят периодические проверки на годность к действиям в 

условиях, связанных с применением физической силы; 

работники охраны выполняют обязанности без наличия либо не соответствия служебных 

удостоверений и жетонов; 

работники охраны не проходят медицинские осмотры, в том числе периодические, в 

порядке, установленном республиканским органом государственного управления в 

области здравоохранения по согласованию с республиканским органом государственного 

управления в сфере труда; 

отсутствует документация о порядке организации и проведении профессиональной 

подготовки работников охраны; 

отсутствуют протоколы личного досмотра, досмотра вещей и документов, транспортных 

средств, а также журнал их регистрации у организаций, не обладающих правом создания 

военизированной охраны, в которых допускается личный досмотр, досмотр вещей и 

документов, транспортных средств работниками охраны этих организаций. 

 Перечисленные выше нарушения квалифицируются по статье 24.37 Кодекса 

Республики Беларусь об административных правонарушениях как нарушения условий и 

правил осуществления охранной деятельности. 



 Напоминаем, что вновь принятые работники охраны, допускаются к выполнению 

обязанностей только после прохождения ими медицинского осмотра в порядке, 

установленном республиканским органом государственного управления в области 

здравоохранения по согласованию с республиканским органом государственного 

управления в сфере труда, и проверки на годность к действиям в условиях, связанных с 

применением специальных средств и физической силы, а также проведения проверок на 

дееспособность, на наличие судимости, предъявления им обвинения в совершении 

преступления, состояния на профилактическом учете в органах внутренних дел в связи с 

противоправным поведением. У всех работников охраны должны быть служебные 

удостоверения и жетоны. 

 


