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Объектом выпускной квалификационной работы являются общественные 

правоотношения, возникающие в процессе заключения, исполнения, изменения и 

расторжения договора об оказании услуг охраны подразделениями 

вневедомственной охраны.  

Цель выпускной квалификационной работы – раскрыть содержание договора 

на оказание услуг, признаков договора, по которым произошло выделение главы 

Гражданского кодекса Российской Федерации, посвященной возмездному 

оказанию услуг, а также решений отдельных правовых вопросов; в исследовании 

практики заключенных договоров о возмездном оказании услуг подразделениями 

вневедомственной охраны.  

В работе определено понятие «договор» в различных его аспектах, 

рассмотрены виды договоров в целом и  виды  договоров об оказании услуг 

охраны, этапы заключения договоров в договорном отделе Каменск – Уральского 

ОВО.  

Приведена характеристика договоров о возмездном оказании услуг, на 

примере договора об оказании услуг охраны при помощи охранной сигнализации, 

а также особенности исполнения и расторжения договоров об оказании услуг 

охраны, последствия неисполнения (ненадлежащее исполнение) договоров и 

примеры из судебной арбитражной практики.  

Результаты работы имеют практическую значимость, содержат выводы, 

практические рекомендации и предложения автора по совершенствованию норм 

гражданского права, касающихся договоров возмездного оказания услуг и 

содержания раздела 4  договора  об оказании услуг охраны при помощи 

тревожной сигнализации Каменск – Уральского ОВО.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. Изучение практики заключения договоров о возмездном 

оказании услуг подразделениями вневедомственной охраны Федеральной службы 

войск национальной гвардии Российской Федерации без сомнения является 

актуальным: именно  договорная работа – это существенная составляющая 

правового обеспечения в деятельности любой организационно-правовой формы.  

В главе 39 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) 

закреплены общие признаки договора возмездного оказание услуг. Нормами 

данной главы регулируются общественные отношения, возникающие из 

непоименованных в ГК РФ договоров, таких как медицинские, ветеринарные, 

аудиторские, оценочные, охранные и другие.  

Более десяти отдельных глав в  ГК РФ посвящено договорам на оказание 

услуг. Каждая из них охватывает отдельную разновидность услуг (договор 

комиссии, агентский договор, договор доверительного управления имуществом, 

договор страхования, договоры перевозки и многие другие). 

Поименованные в ГК РФ договоры в предмет регулирования специальной 

главы «Возмездное оказание услуг» не входят, нормы главы 39 могут 

применяться к ним только по аналогии. Данная глава ГК РФ не регулирует 

конкретный тип договоров. Ее нормы предусмотрены для различных видов 

договоров, отвечающих только общим признакам договора возмездного оказания 

услуг, которые отражены в данной работе. 

Ведение договорной работы подразделениями вневедомственной охраны 

необходимо для повышения эффективности, надлежащего регулирования 

хозяйственной деятельности и обеспечения предусмотренного действующим 

законодательством воздействия за нарушения договорных условий.  

В подразделениях вневедомственной охраны инспекторы договорного отдела 

принимают непосредственное участие в организации договорной работы по 

приему объектов под охрану. Знание теоретических основ и владение навыками 

организации договорной работы сложно переоценить в правильном ведении 

системы договоров. Ответственность имеет место в надлежащем, 

соответствующем закону, содержании договора. Инспекторский состав несет 

ответственность независимо от того, кто готовил договор и представлял 

руководителю на подпись, поэтому тема данной работы является практически 

значимой. 

Следует также отметить, что договор об оказании услуг охраны не входит в 

число поименованных в ГК РФ договоров. Иные нормативно-правовые акты всего 

лишь упоминают о возможности заключения договоров на оказание услуг 

охраны, что свидетельствует о недостаточности нормативного регулирования 

данного вида общественных отношений. Следовало бы дополнить 

перечень п. 2 ст. 779 ГК РФ указанием на услуги охраны. Таким образом, 

актуальность темы выпускной квалификационной работы обусловлена 

теоретическими и практическими причинами.  
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Объект выпускной квалификационной работы – общественные 

правоотношения, возникающие в процессе заключения, исполнения, изменения и 

расторжения договора об оказании услуг охраны подразделениями 

вневедомственной охраны.  

Предмет работы – изучение российского законодательства, регулирующего 

институт договора по оказанию услуг, анализ международного, частного, 

конституционного, гражданского, предпринимательского и гражданского 

процессуального права, регулирующего отношения в рассматриваемой сфере, а 

также судебной и арбитражной практики. 

Цель работы заключается в раскрытии содержания договора на оказание 

услуг, признаков договора, по которым произошло выделение главы ГК РФ, 

посвященной возмездному оказанию услуг, а также решений отдельных правовых 

вопросов; в исследовании практики заключенных договоров о возмездном 

оказании услуг подразделениями вневедомственной охраны. 

В соответствии с целью поставлены следующие задачи работы: 

а) определить понятие, правовую природу, признаки, принципы и классификацию 

видов договоров о возмездном оказании услуг;  

б) исследовать развитие обязательств по возмездному оказанию услуг;  

в) исследовать признаки обязательства по оказанию услуг; 

г) исследовать условия и форму договора об оказании услуг охраны,  

д) проанализировать особенности субъектного состава отдельных видов 

договоров об оказании услуг охраны; 

е) проанализировать понятие обязательства и его виды; 

ж) проанализировать ответственность сторон по договору об оказании услуг 

охраны; 

з) рассмотреть проблемные аспекты ответственности сторон за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств по договору; 

и) выявить особенности заключения, изменения и прекращения договора об 

оказании охранных услуг. 

Субъектами договора об оказании услуг охраны могут быть юридические лица 

в качестве «Исполнителя» (например, организация); физические и юридические 

лица в качестве «Заказчика» (например,  МО МВД России «Каменск-Уральский» 

(в качестве юридического лица), заключив договор на охрану какого – либо 

помещения, или автор работы (в качестве физического лица), заключив договор 

на охрану собственной квартиры – жилого помещения). 

Раскрытие темы предполагает изучение нормативных актов, таких как 

Конституция Российской Федерации, Гражданский кодекс Российской 

Федерации, локальных актов – приказ УрО ВНГ России от 12.03.2018 № 92 «Об 

утверждении Порядка подготовки и издания правовых актов в Управлении округа 

и подчиненных территориальных органах, управлениях соединений, воинских 

частей и иных организациях (подразделениях) округа», приказ 

ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области» от 30.04.2019 №124 «Об 

утверждении положения о Каменск-Уральском ОВО – филиале ФГКУ «УВО ВНГ 

России       по     Свердловской    области», инструкция по организации договорно-



6 
 

правовой работы в ФГКУ УВО ВНГ России по Свердловской области и его 

филиалах, методические рекомендации по совершенствованию организации 

договорно-правовой работы с собственниками имущества, методические 

рекомендации «Инженерно – техническая укрепленность и оснащение 

техническими средствами охраны объектов, квартир и мест хранения имущества 

граждан, принимаемых под централизованную охрану подразделениями 

вневедомственной охраны. Часть 1» (Р78.36.032-2013), практики их применения, 

изучение научной литературы, монографий, судопроизводства. 

Нормативно-правовую основу темы исследования составили Конституция 

Российской Федерации, Гражданский кодекс Российской Федерации, федеральное 

законодательство, Федеральный закон «О вневедомственной охране [23, с. 57]»,  

Федеральный закон «О полиции [20, с. 57]», нормативно-правовые акты 

Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации. 

Важно отметить, что, несмотря на то, что подразделения вневедомственной 

охраны вышли из структуры Министерства внутренних дел Российской 

Федерации, значительную часть нормативных актов, регулирующих деятельность 

строевых подразделений охраны, составляют приказы МВД России.  

Каменск-Уральский ОВО – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской 

области (далее – Каменск-Уральский ОВО) до 2016 года входил в состав полиции 

и являлся составной частью единой централизованной системы федерального 

органа исполнительной власти в области внутренних дел, реализовывал охрану 

имущества граждан и организаций на договорной основе, осуществлял свою 

деятельность от имени федерального государственного казенного учреждения 

«Управление вневедомственной охраны Главного управления Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области» на основании 

Положения о филиале [33, с. 2] и Доверенности  на начальника Каменск-

Уральского ОВО.  

В настоящий период времени Каменск-Уральский ОВО, в результате 

проведения ряда реформ, осуществляет свою деятельность от имени 

федерального государственного казенного учреждения «Управление 

вневедомственной охраны Войск национальной гвардии Российской Федерации 

по Свердловской области», являясь филиалом данного учреждения (ФГКУ «УВО 

ВНГ России по Свердловской области»). 

Организационно-методическое обеспечение деятельности Каменск-

Уральского ОВО по вопросам охраны имущества граждан и организаций, а также 

объектов, подлежащих обязательной охране полицией в соответствии с перечнем, 

утверждаемым Правительством Российской Федерации, осуществляет 

Учреждение. 

Это обусловлено особым статусом Войск национальной гвардии Российской 

Федерации (далее – ВНГ России), позволяющим самостоятельно принимать 

нормативные акты по вопросам, относящимся к установленной сфере 

деятельности, в том числе к сфере обязательственных отношений охранной 

деятельности. К таковым относятся и  вопросы контроля над оборотом 

гражданского и служебного оружия [25, с. 3], используемого при охране 
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имущества собственников, вопросы лицензирования частной охранной 

деятельности и другие. Исходя из указанного перечня, изложенные аспекты в 

большей степени относятся к исполнителю по договору на оказание охранных 

услуг. 

Методологическую основу исследования составляет диалектический 

материализм. В нем используются такие методы как юридический, сравнительно-

правовой, социологический, логический и системно–структурный. 

Вопросы правового регулирования гражданско-правового договора часто 

оказываются предметом дискуссий среди законодателей и ученых, поэтому по 

данной теме имеется перечень теоретического и практического материала. В 

дипломной работе исследованы и критически оценены труды Агаркова М.М., 

Тихомирова Ю.А., Иоффе О.С., Халфиной Р.О., Красавчикова О.А., 

Кабалкина А.Ю., Егорова Н.Д., Сулейменова М.К., Брагинского М.И., 

Путинского Б.И. и других ученых и практиков. 

Практическая значимость исследования обусловлена возможностью 

использования его результатов в правотворческой и правоприменительной 

деятельности, а также при рассмотрении Арбитражным судом споров в 

договорной работе с контрагентами. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех глав, 

заключения, библиографического списка и приложений. Первая глава содержит 2 

параграфа, вторая глава содержит 2 параграфа, третья глава содержит 4 параграфа 

и практики применения последствий неисполнения договора услуг охраны. 

Введение раскрывает актуальность, научную теорию по выбранной теме, 

объект, предмет, цель, задачи и списки источников, раскрывает структурные 

особенности дипломной работы.  

В первой главе дипломной работы рассматриваются понятие, признаки и 

принципы договора в российском гражданском праве. 

Во второй главе отражается полная характеристика заключения договора о 

возмездном оказании услуг охраны, заключаемых в Каменск-Уральском ОВО.  

В третьей главе представлено оказание услуг охраны, заключаемых в Каменск-

Уральском ОВО, а также особенности исполнения договора. Его изменение, 

расторжение и пример из судебной арбитражной практики участников 

гражданского оборота. 

В заключении сделаны выводы о проделанной работе, сформулированы 

окончательные выводы и приведены предложения по усовершенствованию 

действующего в данной области гражданского законодательства. 
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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО 

ДОГОВОРА 

  

1.1 Понятие, признаки и принципы договора в российском гражданском 

праве 

Понятие «договор» в качестве  соглашения, из которого возникает 

правоотношения, возникло ещё в Римском праве. 

В гражданском праве Российской Империи дореволюционного периода 

Тютрюмов И.М. определяет договор как «документ, составленный по взаимному 

согласию договаривающихся лиц. Предметом являются имущество или действия, 

цель не должна противоречить законам, общественному порядку» [16, с. 4].  

В научных трудах русских цивилистов договор определялся как «соглашение», 

из которого возникает обязательство. Мейер Д.И. трактовал определение договора 

следующим образом: «Договор («contpactus», «pactum») соглашение воли двух 

или нескольких лиц, которое порождает право на чужое действие, имеющее 

имущественный интерес [10, с. 60]». 

В послереволюционный период представление о договоре отражено в трудах 

российских юристов: Иоффе О.С., Кабалкина Ю.А., Красавчикова О.А., 

Пугинского Б.И., Халфиной Р.О., и некоторых других.  

В «Словаре русского языка» Ожегова С.И. от 1986 года понятие «договор» 

трактуется как соглашение. Акцент делается на том, что соглашение, является, 

«как правило, письменным» [13, с. 146].  «Как правило», а это значит, что не 

всегда. То есть, по сути, письменная форма договора не является обязательной. 

Договор может быть заключен и в устной форме. 

Анализ трудов названных выше авторов позволяет сделать вывод, что в 

российской науке сложились два направления определяющих понятие «договор», 

две точки зрения. Одни разграничивали понятия «договор-соглашение» и 

«договор-документ». То есть, в первом случае договор – это юридический факт, а 

во втором – это некий документ, обязывающий к каким-то действиям. Другие 

отрицали необходимость разграничивать в договоре различные понятия 

(соглашение, документ). 

Иоффе О.С. выступал сторонником первого направления. Он определял 

договор «как соглашение двух или нескольких лиц о возникновении, изменении 

или прекращении гражданских правоотношений, он отмечал, что «иногда под 

договором понимается самое обязательство, возникающее из такого соглашения, 

в некоторых случаях этот термин обозначает документ, регистрирующий акт 

возникновения обязательства по воле всех его участников» [7, с. 60; 15, с. 405]». У 

Кабалкина  А.Ю. точка зрения была аналогичная. Он считал, что в гражданском 

обороте, законодательстве и в науке гражданского права термину «договор» 

придается значение не только юридического факта. По его мнению, этот термин 

применяется для наименования самого правоотношения, «возникшего в 

результате соглашения и примерных форм, которые используются при 
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заключении различных договоров, иных документов, в которых присутствует 

достигнутое сторонами соглашение» [2, с. 17]. С ними согласен и Егоров Н.Д. Его 

мнение трактуется так: «Под договором понимают и юридический факт, 

находящийся в основе обязательства, и само договорное обязательство, документ, 

в котором закреплен факт установления обязательственного правоотношения» 

[12, с. 6]. Сулейменова М.К. разделяет эту точку зрения, что нашло отражение в 

ее труде «Договор в народном хозяйстве» [9, с. 60]». 

Иную с  точкой зрения вышеперечисленных авторов о договоре в российском 

праве имели и Красавчиков О.А. и Халфина Р.О. 

Красавчиков О.А, выдвигал такую точку зрения: «…в нашем гражданском 

законодательстве, в науке права при употреблении термина «договор» 

ассоциируются понятия договора как юридического факта и как формы 

существования правоотношения. Подобное разночтение одного и того же термина 

не может не привести к различным разногласием в понимании теоретического и 

практического порядка [5, с. 61]». Он различает договор как соглашение и 

договор как документ, в котором соглашение нашло свое документальное 

закрепление.  

Халфина Р.О. полагала, что понятие договора без согласования воли двух или 

нескольких лиц «должны быть включены их взаимные гражданские права и 

обязанности [6, с. 4]». В договоре непременно должны быть отражены права и 

обязанности сторон, это позволяет рассматривать договор в качестве 

правоотношений, а не в качестве сделки. 

Чтобы разделить одну из точек зрения о договоре либо как о многозначном 

термине, имеющем несколько разные значения, либо как о едином правовом 

явлении, соотнести термины «договор» и «обязательство» целесообразно 

обратиться к гражданскому праву Российской Федерации. 

Гражданский кодекс Российской Федерации – это основной – приоритетный 

свод законов, регулирующих общественные отношения в сфере гражданского 

права. Гражданский кодекс Российской Федерации регулярно претерпевает 

изменения, дополняется новыми статьями. Положениями, регулирующими 

имущественные отношения граждан, вопросы права собственности, 

наследственного права, иные права и обязанности граждан.  

Изменения и дополнения в ГК РФ вносятся ежегодно. 2018 год не стал 

исключением. В 2017 году были внесены изменения и дополнения в часть 3 Г  РФ 

Федеральным законом от 29.07.2017 № 259 – ФЗ «О внесении изменений в части 

первую, вторую и третью  Гражданского кодекса Российской Федерации»  

(изменения вступили в силу с 01.09.2018 года). 

ГК РФ регулирует отношения между гражданами Российской Федерации, 

юридическими лицами, муниципальными образованиями, субъектами Российской 

Федерации и определяет действие права на собственность, интеллектуальных 

прав, корпоративных отношений, имущественных отношений, основанных на 

равенстве сторон. 

ГК РФ и Федеральные законы, принятые в соответствии с ним, являются 

нормами гражданского права для граждан и юридических лиц.  
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Основой гражданского законодательства, регламентирующей договор в 

имущественном обороте обозначен подраздел два раздела три «Общие положения 

о договоре» в 1 части ГК РФ. В разделе 2 ГК РФ определены основания 

возникновения гражданских прав и обязанностей, одним из оснований –

 основным – является договор [18, с. 216].  

В соответствии с п. 1 ст. 420 ГК РФ договором считается соглашение двух или 

нескольких лиц об установлении, изменении и прекращении гражданских прав и 

обязанностей. 

П. 2 ст. 307 ГК РФ гласит о том, что «обязательство возникает из договора, 

вследствие причинения вреда и иных оснований, указанных в ГК РФ».  

Анализ п. 1 ст. 420 и п. 2 ст. 307 ГК РФ позволяет сделать вывод, что 

обязательство – это один из видов гражданского правоотношения, наряду с 

вещными правоотношениями, а договор – это начало возникновения 

обязательственного правоотношения, наравне с причинением вреда 

(ст. 420 ГК РФ). То есть обязательства возникают по факту заключения договора. 

Если договор не заключен, то  документ, определяющий обязательства, 

отсутствует. Договор по российскому гражданскому праву относится к 

основаниям возникновения, изменения и прекращения обязательственного 

правоотношения (является юридическим фактом). 

В соответствии с ГК РФ договорное обязательство это один из видов 

обязательств, а п. 3 ст. 420 ГК РФ содержит общее правило, согласно которому к 

обязательствам, возникшим из договора, применяются общие положения об 

обязательствах, если иное не предусмотрено общими положениями о договоре и 

правилами об отдельных видах договоров.  

Анализ различных точек зрения о понимании гражданско-правового договора, 

положений ГК РФ позволяет сделать вывод, что «договор» является понятием 

системным, объединяющим понимание договора и как соглашения, и как 

договорного обязательства, и как документа. 

Иногда понятие «договор» считают тождественным понятию «сделка». 

Особенно ярко выражена эта путаница в юридической составляющей именно 

экономической деятельности. Эта путаница нашла свое отражение и на 

законодательном уровне.  

Термином «сделка» принято обозначать действия граждан и юридических лиц, 

направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и 

обязанностей в соответствии со ст. 153 Гражданского кодекса Российской 

Федерации. Н все действия субъектов права, направленные на установление, 

изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей (двусторонние или 

многосторонние) составляют договор.  

Для заключения договора необходимо, чтобы субъекты пришли к соглашению 

по всем условиям действий. (п. 1 ст. 432 ГК РФ). Соглашение – это неотъемлемое 

свойством каждого договора, его составляющая. А для сделок соглашение  

является всего лишь свойством, присущим сделкам лишь в некоторых их 

состояниях. 

consultantplus://offline/ref=815D98FC49A70CBADB293C04E32A4077B1A42A28BF13AA20A9859D6747ED30992C428DBA330A2038fBB
consultantplus://offline/ref=815D98FC49A70CBADB293C04E32A4077B1A42A28BF13AA20A9859D6747ED30992C428DBA31022D38f0B
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В соответствии с п. 3 ст. 154 ГК РФ для заключения договора необходимо 

выражение согласованной воли двух сторон (двусторонняя сделка), трех или 

более сторон (многосторонняя сделка). 

Таким образом, первый признак договора как сделки – это наличие 

согласованной воли двух и более сторон. 

Отличие договора от сделки выражается в направление на установление, 

изменение или прекращение юридических прав и обязанностей действия 

субъектов (сделки), которые приобретают функциональные свойства договора. 

Термин «соглашение» является ключевым в определении договора по 

законодательству большинства зарубежных стран.  

Российское законодательство также определяет договор как соглашение двух 

или более лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и 

обязанностей (п. 1 ст. 420 ГК РФ). Не смотря на то, что законодательные 

положения о форме сделки и ее действительности распространяются на договор, 

общие и специальные нормы о заключении, содержании и исполнении договоров, 

получившие в ГК РФ самостоятельное закрепление, не распространяются на 

сделки. 

Вместе с тем понятие «договор» употребляется и в иных значениях, например, 

под договором понимают совокупность условий, определяющих действия сторон, 

его заключивших или договором называют документ, подписанный сторонами. 

Брагинский М.И., анализируя соотношение терминов «договор»,  

«соглашение», и  «сделка», делает вывод, «что ст. 154 ГК РФ приводит деление 

сделок: они могут быть односторонними, многосторонними, то есть договорами. 

Следовательно, сделка, совершенная в виде соглашения, может быть только 

договором [26, с. 60]». 

Договор а качестве сделки «Договор ‒ соглашение двух или большего числа 

лиц об осуществлении определенных действий и установлении регулирующих 

такие действия взаимных прав и обязанностей, исполнение которых 

обеспечивается возможностью государственного организованного 

принуждения» [14, с. 263].  

Принципы гражданского законодательства распространены и на договорную 

сферу общественных правоотношений. Так, например, ст. 309 Гражданского 

кодекса Российской Федерации закреплен принцип надлежащего исполнения 

договорных обязательств, данный принцип предопределяет, надлежащее – «в 

соответствии с условиями обязательства и требованиями законодательства, 

обычаями делового оборота и обычно предъявляемыми требованиями» в 

установленный договором или законом срок исполнение договорных 

обязательств [18 с. 159].  

Нарушение данного принципа влечет применение мер ответственности, в том 

числе, мер государственного принуждения. 

Принцип баланса частных и публичных интересов означает, что при 

применении договорного инструментария должен быть обеспечен баланс частных 

интересов субъектов договора и публичных интересов общества и государства. 

Или, как минимум, не выступать в качестве противовеса общественных и 

consultantplus://offline/ref=815D98FC49A70CBADB293C04E32A4077B1A42A28BF13AA20A9859D6747ED30992C428DBA320B2138fCB
consultantplus://offline/ref=815D98FC49A70CBADB293C04E32A4077B1A42A28BF13AA20A9859D6734f7B
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государственных интересов, не влиять на их реализацию негативно и уж тем 

более, не нарушать их.  

Нарушение данного принципа является грубейшим нарушением, например, в 

экономической сфере. Правовым последствием такого нарушения могут 

выступать санкции гражданско-правового и публично-правового характера. 

Принцип технологичности означает, что все входящие в содержание 

договорной работы мероприятия должны быть оптимальным образом 

упорядочены и сведены в ясный и понятный для исполнителей этих мероприятий 

алгоритм практических действий. Данный принцип обусловлен отнесением 

договорной работы к сфере управленческой деятельности. 

Принцип непрерывности означает, что договорная работа должна носить 

постоянный характер, не прерываться. Перебои в договорной работе снижают ее 

результативность, делают бесполезной, а порой может губительно отразиться на 

одной из сторон договорных отношений, иметь резко негативные последствия. 

Принцип эффективности, как и в менеджменте, предполагает построение 

договорной работы так, чтобы были получены максимальные результаты при 

минимуме затрат.  

Принцип инициативности предполагает инициативность и творческую 

составляющую для принятия эффективных управленческих решений при ведении 

договорной работы, умение подстроиться под изменчивую внешнюю среду, поиск 

оптимальных условий, решений для субъектов договора, в частности, общества и 

государства, в целом. 

Итак, договором является соглашение двух и более сторон об установлении, 

изменении и прекращении гражданских прав и обязанностей, оформленное в 

письменной форме и заверенное подписями сторон. При подготовке и в процессе 

исполнения условий договора в современном обществе принято и является 

целесообразным руководствоваться принципом надлежащего исполнения 

договора, принципом баланса частных и публичных интересов, а также 

принципами технологичности, непрерывности, эффективности и инициативности. 

Реализация данных принципов на практике позволяет сделать договорную работу 

не только эффективной, но и отвечающей требованиям и интересам как 

физических и юридических лиц, так и общества, в целом. 

 

 

1.2 Понятие, правовая природа и содержание договора о возмездном 

оказании услуг  

Совокупность условий, при которой достигается соглашение сторон, 

отражённая в письменной или в устной форме (в современном обществе 

преимущественно в письменной), является соглашением гражданско-правового 

договора.   

В гражданском праве условия договора делятся на три группы: существенные 

условия, обычные и случайные условия.  

Иоффе О.С. полагал, что «…случайные условия – это только те, которые 
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отступают от диспозитивных норм» [7, с. 60]. 

Соглашением сторон не может быть изменена «императивная» норма – норма, 

лишающая участников договора выбора. Об этом гласит ст. 422 ГК РФ. Если 

условия договора продиктованы императивными нормами, то такие условия не 

будут являться договорными.  

В отличие от «императивной» нормы, «диспозитивная» норма может быть 

изменена по соглашению сторон. Общепринятым является факт, что стороны 

согласились с правилом, нашедшим отражение в диспозитивной норме, если они 

не договорились об ином.  

Под «обычными условиями»  понимаются правила, закреплённые в обычаях 

делового оборота. К «обычным условиям» также относятся и примерные 

условия – это условия, разработанные договоров какого-либо вида и размещенные 

в печати, обязательным является наличие ссылки в договоре на эти примерные 

условия.  

К «случайным условиям» можно отнести дополнения и изменения к 

диспозитивным нормам и обычаям делового оборота. Примером таких условий 

может являться договор на оказание медицинских услуг ребёнку, подписываемый 

одним из родителей или законным представителем, если тот в стандартный 

договор, в пункт о согласии на проведении медицинских манипуляций добавит 

слова «в моём присутствии» или «разъясняя мне заблаговременно, не позднее, 

чем за 10 минут до манипуляций, необходимость, цели и порядок проведения 

манипуляций». Таким образом, в стандартном договоре появляются «случайные 

условия». Важно отметить, что только при включении «случайных условий» в 

текст договора, такие условия становятся обязательными для выполнения. 

Обычные условия являются обязательными даже при отсутствии их в договоре.   

То есть, если стороны не договорились об ином, то действует правило, 

изложенное в диспозитивной норме, даже, если в тексте договора оно не было 

изложено.  

К «существенным условиям» относятся те условия, которые являются 

необходимыми и достаточными для того, чтобы договор считался заключенным. 

Если отсутствует какое-либо из существенных условий. То договор не может 

считаться заключенным.   

К «обычным условиям» относятся условия, изложенные в «диспозитивных 

нормах» и обычаях делового оборота. Примерные условия для договора данного 

вида, если на них отмечена ссылка в договоре, также следует отнести к обычным 

условиям. При отсутствии в тексте договора обычных условий договор считается 

заключенным. В случаях возникновения споров, «такие условия применяются 

независимо от включения их в текст договора» [4, с. 12]. Таким образом, 

случайными условиями являются исключительно изменения и дополнения, 

вносимые в условия, определённые диспозитивными нормами.  

В теоретическом материале науки гражданского права принято деление 

условий договора на следующие три группы: «предписываемые», 

«инициативные» и «отсылочные» условия. По мнению Путинского Б.И., 

«Предписываемыми признаются условия, необходимость включения которых в 
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текст договора предусмотрена законодательством». «Инициативными считаются 

условия, не упоминаемые в законодательстве о договорах данного вида. 

Включение их в соглашение определяется усмотрением контрагентов. 

Отсылочные условия «предусматривают, что по соответствующему вопросу 

стороны руководствуются нормами тех нормативных правовых актов, отсылка к 

которым осуществляется. Данная классификация не имеет большого 

практического значения, так как «предписываемые» и «инициативные» условия 

входят в круг существенных условий. «Предписываемые» относятся к группе 

существенных условий, которые определяются законом. «Инициативные» 

относятся к существенным условиям, которые определяются по инициативе 

одной из сторон» [3, с. 144].  

Пункт 1 ст. 432 ГК РФ к существенным условиям относит: 

а) условия о предмете договора; 

б) условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные 

либо необходимые для договоров данного вида; 

в) условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть 

достигнуто соглашение [18, с. 224]. 

В Гражданском кодексе Российской Федерации договор определён как 

«соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или 

прекращении гражданских прав и обязанностей», а также отмечается, что 

договор – это двусторонняя или многосторонняя сделка, поэтому к договорам 

применяются все нормы, касающиеся таких сделок. Условия, которые закрепляют 

права и обязанности сторон, составляют содержание договора. Условия  

подразделяются на: 

- существенные – о предмете договора…» (например, об автомобиле или ином 

предмете, подлежащем передаче по договору купли-продажи), «.., названные в 

законе или иных правовых актах,  относительно которых по заявлению одной из 

сторон должно быть достигнуто соглашение» [18, с. 224], по общему правилу 

цена не является существенным условием; 

- обычные условия – устанавливаются диспозитивными нормами гражданского 

права и вступают в действие, если стороны своим соглашением не устранили их 

применение или не установили иных условий (о цене, сроке исполнения 

обязательства). 

- случайные условия – изменяют или дополняют обычные условия и приобретают 

юридическую силу в случае включения их в текст договора.  

В Гражданском праве существует множество видов договоров, 

классифицирующихся по ряду условий. Приведём некоторые из них:  

1) по времени возникновения правоотношения:  

- консенсуальные - достаточно соглашения сторон по всем существенным 

условиям (купля-продажа, подряд, поручение и другие);  

- реальные - необходима еще и передача предмета договора (заем, хранение и 

другие). 

2) по соотношению прав и обязанностей сторон:   

- односторонние (договор займа);  
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- двусторонние – каждая сторона обладает правами и обязанностями (купля-

продажа, мена, аренда и другие); 

- возмездные – сторона получает плату или иное встречное представление за 

исполнение своих обязанностей; 

- безвозмездные – без получения платы или иного встречного представления. 

3) по субъекту, в пользу которого совершен договор:  

- договоры в пользу их участников;  

- в пользу третьих лиц; 

- третьему лицу (третье лицо не имеет самостоятельного права требовать от 

должника исполнения обязательства). 

4) в зависимости от юридической направленности:  

- основные;  

- предварительные - стороны обязуются заключить в будущем договор на 

условиях, предусмотренных предварительным договором, должен быть заключен 

в форме, установленной для основного договора или письменной форме; должен 

содержать существенные условия основного договора и срок, в который стороны 

обязуются заключить основной договор. 

5) публичный – «профессиональный предприниматель, если осуществляет 

деятельность по продаже товаров, выполнению работ или оказанию услуг 

(розничная торговля, услуги связи, гостиничное обслуживание), не вправе 

оказывать предпочтение одному лицу перед другим в отношении условий 

публичного  договора»1. 

6) присоединения – договор, условия которого определены одной из сторон в 

формулярах или иных стандартных формах, другая сторона не участвует в 

выработке условий (договоры об оказании услуг охраны, договоры пользования 

электрической или тепловой энергией). 

Рассмотрев виды и классификацию договоров, хочется обратить особое 

внимание на договор об оказании услуг охраны.  

Современная реальность характеризуется наличием угроз природного, 

техногенного и криминального характера. Не исключено возникновение 

чрезвычайных ситуаций террористического характера на объектах 

жизнеобеспечения, особо важных объектах, объектах повышенной опасности, в 

жилых массивах. Существует вероятность преступных посягательств на 

имущество граждан (юридических лиц), на личную неприкосновенность, жизнь, 

здоровье. То есть, существуют риски возникновения угроз различной этиологии, с 

чем связана обширность перечня объектов, охраняемых по договорам об оказании 

услуг охраны. В этот перечень входят следующие объекты: квартиры, офисы, 

складские помещения, предприятия торговли, рынки, киоски, библиотеки, музеи, 

выставочные залы, учреждения органов государственной власти и местного 

самоуправления, банки, заправочные и газовые станции и другие объекты. 

Интерес субъектов к услугам данного вида обусловлен желанием обеспечить 

свою безопасность, неприкосновенность, имущественные и неимущественные 

                                                 
1 Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300 – 1 «О защите прав потребителей». 
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права. Наличие интереса со стороны субъектов неизменно повышает рейтинг 

охранных услуг, оказываемых на договорной основе. По этим причинам договор 

об оказании услуг охраны получил широкое распространение и огромный спрос.  

Договор об оказании услуг охраны не входит в число поименованных в ГК РФ 

договоров. Иные нормативные правовые акты всего лишь упоминают о 

возможности заключения таких договоров. Это является признаком слабого 

нормативного регулирования данного вида общественных отношений. Следовало 

бы дополнить перечень п. 2 ст. 779 ГК РФ указанием на договор оказания услуг 

охраны. 

Субъектами договора об оказании услуг охраны являются юридические лица 

(организации, специально уполномоченные на осуществление охранной 

деятельности) в качестве «Исполнителя», юридические и физические лица 

качестве «Заказчика».  

Предметом договора об оказании услуг охраны является охранная услуга 

(деятельность), которая представляет собой осуществляемую деятельность с 

применением специальных технических средств и приемов, реализующихся в 

целях обеспечения сохранности имущества, переданного под охрану, объектов от 

противоправных посягательств, специально уполномоченными на то субъектами 

(организациями).  

Договор об оказании услуг охраны представляет собой соглашение, в котором 

одна из сторон («Исполнитель») обязуется обеспечить с применением 

специальных приемов и средств сохранность переданных ей другой стороной под 

охрану объектов от противоправных и преступных посягательств, а другая 

сторона («Заказчик») обязуется оплатить оказанную услугу.  

Такой договор является договором присоединения, так как заключается на 

основании Типового договора (формуляра) (ст. 428 ГК РФ).  

Договор об оказании услуг охраны является публичным, так как и частные 

охранные предприятия, и Вневедомственная охрана по характеру своей 

деятельности реализует услуги в отношении каждого, кто обратиться в 

организацию, на одинаковых условиях (ст. 426 ГК РФ). 

Договор об оказании услуг охраны является двусторонне-обязывающим – обе 

стороны в нем наделены правами и обязанностями. 

Договор об оказании услуг охраны следует рассматривать в качестве  

консенсуального договора, он считается заключенным в момент достижения 

соглашения между сторонами без передачи материальных ценностей «охране».  

Важно отметить, что, в отличие от других консенсуальных договоров, передача 

имущества от одного контрагента во владение другого, не наступает на на одной 

из стадий: ни на стадии заключения, ни на стадии исполнения договора. 

Следует разграничивать договоры об оказании услуг охраны имущества и 

хранения имущества по следующим основаниям:  

1) по цели договора:  

- целью договора об оказании услуг охраны состоит в том, что имущество 

контрагента находится под охраной от противоправных посягательств;  
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- целью договора хранения является сохранность вещи от порчи и хищения (ст. 

887 ГК РФ). 

2) по нахождению охраняемого имущества: 

- по договору об оказании услуг охраны  имущество контрагента находится во 

владении «Заказчика»; 

- по договору хранения –  имущество находится во владении хранителя. 

3) по процедуре предоставления имущества:  

- по договору об оказании услуг охраны охраняемое имущество не подлежит 

описи;   

- по договору хранения  хранимое имущество подлежит описи.  

4) по объекту: 

- по договору об оказании услуг охраны вещи контрагента могут быть как 

движимые, так и недвижимые; 

- объектом договора хранения являются движимые вещи, за исключением 

хранения в порядке секвестра (ст. 926 ГК РФ). 

5) по признаку возмездности (во Вневедомсвенной охране): 

- договоры об оказании услуг охраны всегда являются возмездными договорами; 

- договоры хранения бывают возмездными и безвозмездными.  

По своей правовой природе договор охраны является договором возмездного 

оказания услуг.  

В пользу такой квалификации свидетельствует его возмездный характер и 

отсутствие материального результата осуществляемой по договору деятельности, 

потребление полезных свойств этой деятельности в момент ее оказания. 

Последние признаки позволяют разграничить договор охраны, как договор 

возмездного оказания услуг, с договором  подряда (ст. 702 ГК РФ) и сделать 

вывод о том, что в рамках последнего охранные услуги оказываться не могут. 

Таким образом, существенным условием договора об оказании услуг охраны 

является предмет, для отдельных видов – срок договора. Согласование условия о 

предмете договора об оказании услуг охраны предполагает определение 

характеристик охранной услуги (охранной деятельности) охраняемого объекта, 

точных приемов и способов охраны, а также времени (периода) осуществления 

охраны. Условия о сроках договора об оказании услуг являются существенным 

для договоров с определенным сроком действия. 

Договор об оказании услуг охраны можно классифицировать по следующим 

критериям: 

1. По «Исполнителю»: 

1) договоры об оказании услуг охраны с участием государственных охранных 

организаций; 

2) договоры об оказании услуг охраны с участием частных охранных организаций 

(на примере города Каменск-Уральский. Такихкак ЧОО «Каменский страж», ЧОО 

«Бастион», ЧОО «Гардиан»). 

2. По  «Заказчику»: 

1) договоры, заключаемые с гражданами (физическими лицами); 

2) договоры, заключаемые с предпринимателями; 
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3) договоры, заключаемые с иными субъектами. 

3. По «лицу» в пользу которого заключен договор: 

1) договоры об оказании услуг охраны в пользу их участников; 

2) договоры об оказании услуг охраны в пользу третьих лиц. 

4. По особенности объекта охраны: 

1) договоры об оказании услуг охраны физических лиц, 

2) договоры об оказании услуг охраны имущества (квартир, объектов, зданий, 

сооружений); 

д) договоры охраны общественного порядка. 

Отдельные виды договоров об оказании услуг охраны классифицируются на: 

а) договоры охраны физических лиц (число принимаемых под охрану лиц, 

особенностей средств и методов охраны); 

б) договоры личной охраны; 

в) договоры охраны лиц, находящихся на охраняемом объекте. 

4. Договоры охраны по виду имущества: 

1) договор охраны движимого имущества; 

2) договор охраны недвижимого имущества. 

5. Договоры по обязательству охраны имущества: 

1) договоры охраны имущества при транспортировке (сопровождение грузов); 

2) иные договоры движимого имущества, 

6. Договоры охраны недвижимого имущества с применением приемов охраны: 

1) договоры об оказании услуг охраны, оборудованных охранной сигнализацией, 

подключенной на пульт централизованного наблюдения (ПЦО), 

2) иные договоры охраны объектов. 

7. Договоры охраны общественного порядка по применяемым приемам 

охраны: 

1) договоры охраны общественного порядка при проведении массовых 

мероприятий; 

2) договоры охраны общественного порядка на объектах, оборудованных 

тревожной сигнализацией. 

Выводы по разделу 1  

Договором является соглашение двух и более сторон об установлении, 

изменении и прекращении гражданских прав и обязанностей, оформленное в 

письменной форме и заверенное подписями сторон. При подготовке и в процессе 

исполнения условий договора в современном обществе принято и является 

целесообразным руководствоваться принципом надлежащего исполнения 

договора, принципом баланса частных и публичных интересов, а также 

принципами технологичности, непрерывности, эффективности и инициативности. 

Реализация данных принципов на практике позволяет сделать договорную работу 

не только эффективной, но и отвечающей требованиям и интересам как 

физических и юридических лиц, так и общества, в целом.  

Соглашением гражданско-правового договора является совокупность условий, 

по которым достигнуто соглашение сторон.  
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В науке гражданского права существуют многочисленные виды условий 

договора. Содержание договора составляют условия, закрепляющие права и 

обязанности сторон.  

Охранной услуге, как разновидности гражданско-правовых услуг, присущи 

следующие черты: отсутствие в овеществленной форме ее результата, 

неотделимость результата услуги от процесса ее оказания, потребляемость услуги 

в момент ее оказания (синхронность оказания и получения услуги). 

Договор об оказании услуг охраны – это услуга фактического характера, 

оказываемая в потребительской и предпринимательской сферах.  
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2 ВИДЫ И ХАРАКТЕРИСТИКА ДОГОВОРОВ О ВОЗМЕЗДНОМ 

ОКАЗАНИИ УСЛУГ, ЗАКЛЮЧАЕМЫХ В КАМЕНСК-УРАЛЬСКОМ 

ОВО  

  

2.1 Виды договоров об оказании услуг охраны 

В договорной работе подразделений вневедомственной охраны актуальность 

имеет место заключение договоров об оказании услуг охраны - договоры о 

возмездном оказании услуг (Глава 39 ст. 779 ГК РФ).  

Каменск-Уральский ОВО – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской 

области» предлагает огромный выбор перечня охранных услуг, путем заключения 

возмездного договора на охрану объекта.  

Рассмотрим виды договоров об оказании услуг охраны, заключаемых в 

Каменск-Уральском ОВО: 

1. Договор об оказании услуг охраны при помощи охранной и тревожной 

сигнализации. 

2. Договор об оказании услуг охраны при помощи тревожной сигнализации. 

3. Договор об оказании услуг охраны при помощи охранной сигнализации 

(Приложение А). 

4. Договор на охрану объектов подразделениями полиции вневедомственной 

охраны с передачей тревожных сообщений по каналу GSM. 

5. Договор об охране объектов путем экстренного вызова полиции 

вневедомственной охраны по телефону. 

6. Договор об охране объектов путем экстренного вызова полиции 

вневедомственной охраны по телефону в случае угрозы имущественной или 

личной безопасности граждан. 

7. Договор мониторинга автотранспортных средств. 

8.  Договор о централизованной охране квартиры и/или иных помещений с 

личным имуществом граждан, гаражей и другого имущества (депозитарий) 

(Приложение Б). 

9.  Государственные контракты в соответствии с Федеральным законом от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Для заключения договора с юридическими и физическими лицами на оказание 

услуг охраны с контрагентов запрашиваются копии следующих документов:  

1) для юридических лиц: 

- устав или Положение об организации (в котором отражен факт того, что 

организация наделена полномочиями совершать сделки); 

- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;   

- свидетельство о государственной регистрации;    

- приказ либо решение собрания учредителей о назначении на должность 

руководителя; 

- доверенность на совершение сделок уполномоченного лица;  
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- свидетельство о праве собственности на охраняемое имущество;  

- договор аренды;         

- лицензия на отдельные виды деятельности; 

- план-схема объекта; 

- карточка организации. 

2) для физических лиц: 

- паспорт с отметкой места регистрации; 

- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе; 

- документ подтверждающий право собственности на охраняемое имущество; 

- реквизиты. 

Рассмотрим характеристику договоров об оказании услуг охраны. В договоре 

об оказании услуг охраны содержится: 

- преамбула; 

- предмет договора; 

- общие положения; 

- права и обязанности «Сторон»; 

- ответственность «Сторон»; 

- порядок расчетов и разрешения споров; 

- срок действия и порядок перезаключения; 

- форс-мажорные обстоятельства; 

- дополнительные условия; 

- юридические адреса и реквизиты сторон (Приложение А). 

Для каждого вида охраны заключается отдельный вид договора. Интересной 

особенностью в Каменск-Уральском ОВО является тот факт, что форма договора 

на оказание различных видов охранных услуг в некоторой степени отличается. 

Отличается размер ущерба, возмещаемый «Заказчику» «Исполнителем».   

В договорном отделе Каменск – Уральского ОВО договоры об оказании услуг 

охраны заключаются на разные периоды времени. Договоры в Каменск-

Уральском ОВО заключаются на следующие сроки: 

- неопределенный срок (для индивидуальных предпринимателей), если не 

возникают изменения; 

- один год (для обществ с ограниченной ответственностью, публичных 

акционерных обществ, акционерных обществ), если не возникают изменения; 

- один месяц;  

- квартал;  

- пол года;  

- год (объекты культуры, спорта, здравоохранения и образования). 

Период действия договора зависит от формы собственности и 

платежеспособности контрагента, а также – от системы финансирования 

контрагента.   

Работа в договорном отделе Каменск-Уральского ОВО заключается в 

привлечении контрагентов для заключения договоров об оказании услуг охраны 

объектов, подготовки договоров с учетом требований и возможностей «Сторон». 

То есть, происходит обсуждение условий заключаемого  договора. 
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 Итак, в данном параграфе приведены основные положения договоров об 

оказании услуг охраны объектов, заключаемых Каменск – Уральский ОВО, 

структура договоров, особенности исполнения договоров Каменск – Уральским  

ОВО. Определены ответственность сторон и обязанности. Умение читать договор, 

работать с ним позволяет определить степень необходимости заключать тот или 

иной договор, а также  свои возможности выполнять условия договора 

надлежащим образом. ТО, каким образом оказываются услуги охраны, что 

именно подразумевает «Исполнитель» под указанием охранных услуг, как именно 

определяется и возмещается ущерб – все эти условия договора являются 

важнейшей составляющей  выбора гражданина в пользу конкретной охранной 

организации.   

 

 

2.2 Характеристика возмездных договоров, заключаемых в Каменск-

Уральском ОВО  

Рассмотрим возмездные договоры, заключаемые в Каменск-Уральском ОВО, 

на примере договора об оказании услуг охраны при помощи охранной 

сигнализации.  

Согласно форме договора об оказании услуг охраны при помощи охранной 

сигнализации (приложение А), охранная организация несет ответственность в 

виде возмещения стоимости утерянного или поврежденного имущества, но 

виновны в этом повреждении третьи лица. Данный ущерб является результатом 

неисполнения охранной организацией своего обязательства по договору, однако 

предотвратить причинение вреда, с учетом применяемых способов и приемов 

охраны не всегда бывает невозможно. В этом случае, обязанность охранной 

организации сводится к задержанию правонарушителей силами наряда полиции 

(группы задержания (экипажи)). «Заказчикам» стоит обратить внимание, что по 

условиям договора, выплата ущерба происходит исключительно «… на основании 

вступившего в законную силу решения суда и исполнительного 

листа (приложение А, п.5.2). То есть, факта, пусть даже подтвержденного 

правоохранительными органами не достаточно для того, чтобы «Исполнитель» 

осуществил возмещение ущерба «Заказчику». Сумма выплаты может 

уменьшаться от 100 % до 50 %. Таким образом, для того, чтобы ущерб 

«Исполнителем» был возмещен, «Заказчику» при краже имущества необходимо 

обратиться в суд и доказать, что «Исполнитель» не обеспечил надлежащую 

охрану, а также факт отсутствия вины «заказчика» в возникновении условий для 

кражи или порчи имущества (приложение А, п. 5.6).   

Таким образом, цель договора охраны имущества состоит не столько в 

сбережении имущества (или других объектов применительно к другим видам 

договора охраны), сколько в обеспечении его безопасности от противоправных 

посягательств третьих лиц либо в задержании таких правонарушителей. 

Рассмотрим основу вышеперечисленных договоров на возмездное оказание 

услуг охраны.  
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В договорах сторонами являются «услугодатель» (далее – «Исполнитель») 

и «услугополучатель» (далее – «Заказчик»).  

«Исполнителем» может быть лишь определенный субъект Вневедомственной 

охраны, который является юридическим лицом и включает в свой состав 

полицейские, военизированные, сторожевые, инженерно-технические 

подразделения.  

Статус Каменск-Уральского ОВО определен приложением к приказу 

ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области» от 30.04.2019 № 124 «Об 

утверждении положения о Каменск-Уральском ОВО – филиале ФГКУ «УВО ВНГ 

России       по     Свердловской    области». Также Каменск-Уральский ОВО в 

своей деятельности руководствуется следующими нормативно-правовыми и 

локальными актами:  

- Конституцией Российской Федерации; 

- общепризнанными принципами и нормами международного права; Российской 

Федерации; 

- конституционными законами;  

- федеральными законами; 

- актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской 

Федерации; 

- в некоторых случаях (предусмотрено совместными приказами) приказами и 

распоряжениями МВД России и его территориальных органов (вступивших в 

силу до образования ВНГ России); 

- совместными с МВД России и его территориальных органов приказами и 

распоряжениями;  

- законодательством Российской Федерации, регулирующим деятельность ФГКУ 

«УВО ВНГ России по Свердловской области»;   

- постановлениями Правительства Российской Федерации (например, 

постановление Правительства Российской Федерации от 06.03.2015 № 202 «Об 

утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов спорта 

и формы паспорта безопасности объектов спорта»); 

- инструкцией по организации договорно-правовой работы [37, с. 59]. 

 «Заказчиком» в таком договоре являются собственники имущества, 

независимо от формы собственности, а применительно к государственной 

собственности и муниципальной собственности, соответственно – обладатели 

вещных прав хозяйственного ведения или оперативного управления. 

Субъектами договора являются собственники, использующие имущество в 

предпринимательских и иных целях, не связанных с личным потреблением. Это 

различные юридические лица, коммерческие и некоммерческие государственные 

и муниципальные предприятия, учреждения, хозяйственные товарищества, 

хозяйственные общества, производственные кооперативы. 

Кроме юридических лиц «Заказчиком» по договору могут быть и 

индивидуальные предприниматели. 

Предметом договора возмездного оказания услуг является совершение 

определенных действий или осуществление определенной деятельности. 
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Юридическим объектом являются действия Каменск-Уральского ОВО 

фактического характера, обеспечивающие сохранность имущества и другие 

услуги, а также действия «Заказчика» по обеспечению «технической 

укрепленности» имущества и по уплате вознаграждения за услуги. Материальным 

объектом договора является недвижимое и движимое имущество «Заказчика». 

В соответствии со ст. 428 ГК РФ, такие договоры являются договорами 

присоединения, так как заключается на основании Типового договора и заранее 

разработанных формуляров (приложение А).  

Рассматриваемый договор является публичным. Так как Каменск-Уральский 

ОВО. по характеру своей деятельности, должен оказывать услуги в отношении 

каждого, кто   обратится    за   услугами   охраны,  на одинаковых условиях. 

Рассмотрим особенности субъектов – участников охранных отношений. В 

зависимости от «Исполнителя» договоры на услуги охраны делятся на договоры с 

участием государственных охранных организаций и договоры с участием 

негосударственных (частных) охранных организаций.  

В литературе выделяются четыре вида охранной деятельности:  

государственная (например, подразделения Федеральной службы охраны 

Российской Федерации), ведомственная (например, ФГУП «СВЯЗЬ-

безопасность»), вневедомственная (например, Каменск-Уральский ОВО) и 

частная (например, ЧОО «Каменский страж», ЧОП «Синара»).  

Каждый из этих видов имеет свое нормативное регулирование, но на 

договорной основе услуги охраны могут оказывать только ведомственная и 

вневедомственная охрана, а также частные охранные организации.  

«Заказчиками» по договорам об оказании услуг охраны могут являться любые 

субъекты гражданского права.  

Договоры об оказании услуг охраны являются двусторонне-обязывающими 

договорами: обе стороны договора наделены правами и обязанностями. 

Согласно положениям ст. 779 ГК РФ, договор охраны является одним из видов 

договора возмездного оказания услуг, так как каждая сторона получает взаимную 

выгоду: «Заказчик» – собственник имущества – в виде оказания ему услуг по 

охране имущества, а «Исполнитель» – в виде вознаграждения. 

Одна из особенностей рассматриваемого договора состоит в том, что охране 

подлежат материальные объекты, которые не переходят во владение или 

собственность охраны, а сохранность имущества обеспечивается по его 

местонахождению.  

Договор об охране следует рассматривать как консенсуальный договор, так 

как он считается заключенным в момент достижения соглашения между 

«Сторонами» без передачи материальных ценностей «охране».  

Отметим еще раз, что отличительной чертой данного консенсуального 

договора является тот факт, что  передача имущества от одного контрагента во 

владение другого не реализуется.  По причине того, что договор охраны 

представляет собой частный вид договора возмездного оказания услуг, то его 

предметом является сама услуга, следовательно согласование при заключении 

договора охраны условия о предмете предполагает определение характеристик 
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охранной услуги.  

Анализ охранной услуги предварен нормативными положениями об услугах 

вообще, с целью выработки основы для исследования охранных услуг. В качестве 

объектов, подлежащих охране, могут выступать физическое, юридическое лицо, 

группа лиц, материальное имущество физических и юридических лиц (как 

движимое, так и недвижимое), общественный порядок. Каждый из перечисленных 

объектов имеет свои особенности отражения в договоре. 

Так, применительно к такому объекту охраны, как недвижимое имущество, в 

договоре должен быть закреплен перечень подлежащих охране строений, зданий 

и сооружений, определена территория, на которой должен быть обеспечен 

соответствующий режим охраны. 

Охрана общественного порядка в местах проведения массовых мероприятий 

предполагает определение территории проведения такого мероприятия. На стадии 

заключения договора об оказании услуг охраны группе лиц возникает 

необходимость в определении либо данных, индивидуализирующих каждого из 

них, либо объекта, в котором они будут находиться (офисное здание, торговый 

центр, транспортное средство и другое). Если охране подлежит движимое 

имущество  во время его перемещения, то необходимо его не только 

индивидуализировать, но и согласовать маршрут передвижения, запасные 

(резервные маршруты на случай наступления форс-мажорных обстоятельств, 

определить возможные форс-мажорные обстоятельства).  

Поскольку охранная деятельность характеризуется определенными приемами, 

способами, методами, методиками и технологиями, согласование условия о 

предмете договора – охранной услуге – является невозможным без определения 

способа охраны.  

Каждый объект охраны требует применения соответствующих приемов и 

способов охраны. Например, охрана общественного порядка в местах проведения 

массовых мероприятий может осуществляться с помощью патрулирования 

территории проведения мероприятия, обеспечения пропускного режима по каким 

либо признакам и так далее, тогда как личная охрана предполагает, как правило, 

лишь сопровождение охраняемого лица «частным охранником». 

Охрана крупного промышленного предприятия может потребовать 

применения целого комплекса способов и мер охраны: сооружения караульных 

постов, патрулирования, установления и реализация пропускного режима, 

применение различного технического оборудования, инженерных сооружений.  

В то же время, эффективная охрана квартиры может быть обеспечена  

посредством лишь оборудования охранной сигнализацией, подключенной к 

пульту централизованного наблюдения Каменск-Уральского ОВО (далее - ПЦО). 

Неотъемлемой частью договора об оказании услуг охраны служит 

Приложение № 1 (Приложение А, п. 6.1). Интересно, что в  разделе 9 «Порядок 

расчетов и разрешения споров» в договоре о централизованной охране квартиры 

и/или иных помещений с личным имуществом граждан подразделениями 

вневедомственной охраны, информации о том, что приложение № 1 является 

неотъемлемой частью договора не отражена, не смотря на то, что в данном 
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разделе происходит частая отсылка к первому приложению 

(приложение Б, п. 9.2 – 9.3). Приложение № 1к договору – это Перечень и расчет 

на охрану объектов. В данном приложении  отражается наименование 

охраняемого объекта, адрес места нахождения охраняемого объекта и 

определенный период охраняемого времени. Время осуществления охраны всегда 

определяется конкретным периодом, который устанавливается в зависимости от 

объекта и способа охраны и является одной из характеристик охранной услуги.  

Тарифы на оказание услуг охраны имущества, объектов граждан, организаций, 

а также иных услуг, связанных с обеспечением охраны имущества на договорной 

основе, для Каменск-Уральского ОВО утверждаются ФГКУ «УВО ВНГ России по 

Свердловской области» (приложение А, п. 6.5). 

В соответствии с пунктом 6.3 условий договора об оказании услуг охраны, 

«Исполнитель» имеет право выставить штраф на оплату «Заказчику» за 

вынужденный – ложный выезд на охраняемый объект наряда полиции по вине 

«Заказчика». Такой штраф выставляется на основании составленного акта, в 

размере, установленном ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области».  

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и 

пунктом 6.1, «Заказчик» обязан оплатить оказанные ему услуги в сроки и в 

порядке, которые указаны в договоре возмездного оказания услуг.  

В случае невозможности исполнения, возникшей по вине заказчика, услуги 

подлежат оплате в полном объеме, если иное не предусмотрено законом или 

договором возмездного оказания услуг, в частности в приложении № 1 к 

договору.  

В случае, когда невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за 

которые ни одна из сторон не отвечает, «Заказчик» возмещает исполнителю 

фактически понесенные им расходы, если иное не предусмотрено законом или 

договором возмездного оказания услуг.  

Оплата за услуги, оказываемые «Исполнителем», производится «Заказчиком» 

до 10 (десятого) числа месяца, следующего за расчётным месяцем, согласно 

Приложению № 1 к рассматриваемому договору. Оплата производится на 

основании выставленных платёжных документов (счетов, актов выполненных 

работ). 

Ответственность по договору об оказании услуг охраны наступает при 

наличии неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств.  

Неисполнение или ненадлежащее исполнение зависит от особенностей 

предмета конкретного договора, от содержания и специфики оказываемой по 

договору услуги.  

И так, анализируя данный параграф мы видим, наличие документации, 

необходимой для функционирования договорного отдела в практике по 

заключению договоров о возмездном оказании услуг.  

В данной главе были представлены виды заключаемых договоров на охрану 

объектов, дана характеристика сторон договора: «Заказчик», «Исполнитель», 

включающий предмет, субъект договора и оплату по договору охраны.  

«Исполнителем» по договору возмездного оказания охранных услуг может 
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являться только юридическое лицо. Такая организация должна быть учреждена 

специально для оказания услуг охранной деятельности, то есть иметь 

специальную правоспособность. 

Права и обязанности государственных охранных структур (ведомственной 

охраны и вневедомственной охраны при Войсках национальной гвардии), как 

исполнителя по договору возмездного оказания охранных услуг, определены 

законодателем. Частные охранные организации при оказании охранных услуг 

более ограничены в правах, что является неоспоримым преимуществом 

государственных охранных организаций, которые имеют право, например 

задерживать лицо, совершающее преступление, в том числе, при наступлении 

определённых нормативными правовыми актами обстоятельств, применяя 

физическую силу, специальные средства и даже – огнестрельное оружие. 

Каждый контрагент вправе самостоятельно выбирать подходящий вид охраны 

для сохранности своего имущества, инспекторы договорного отдела активно 

оказывают содействие в выборе вида охраны, проводят консультации. По 

желанию контрагента, инспекторы договорного отдела могут заранее ознакомить 

с проектом договора, для изучения условий, ответственности и другие 

юридических аспектов для четкого представления будущего сотрудничества. 

Выводы по разделу 2  

В данной главе приведены критерии подразделения договоров возмездного 

оказания услуг охраны на виды, дана характеристика возмездных договоров 

охраны, заключаемых  в Каменск-Уральском ОВО – на примере договора об 

оказании услуг охраны при помощи охранной сигнализации.  

Из изложенного в данной главе можно сделать следующие выводы:  

1. Договоры возмездного оказания услуг охраны являются  

формализованными, это публичные, двусторонние, консенсуальные, 

взаимовозмездные договоры, при реализации которых охраняемое имущество 

(объект)  не подлежит передаче «Исполнителю». Охрана происходит по месту его 

пребывания.  

2. Договоры возмездного оказания услуг охраны могут иметь, 

так называемые, «подводные камни» в вопросах выплаты компенсации и условий, 

необходимых к выполнению самим «Заказчиком», на которые «Заказчику» 

следует обратить самое пристальное внимание.  

3. Государственные охранные организации (структуры) имеют значительные 

преимущества при обеспечении охраны – пресесечении посягательства на 

охраняемый объект (имущество) и при задержании лиц, совершивших кражу или 

причинивших ущерб объекту охраны. 



28 
 

 

3 ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ОХРАНЫ. ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ 

ДОГОВОРА 

  

3.1 Оказание услуг охраны в Каменск-Уральском ОВО 

Частью 1 ст. 779 (глава 39 ГК РФ «Возмездное оказание услуг») определен 

некий проект договора возмездного оказания услуг. Данный проект составлен из 

общих норм, применимых для уже известных договоров услуг.  

В соответствии с п. 1.1 договора об оказании услуг охраны при помощи 

охранной сигнализации (далее – договор) «Исполнитель» оказывает услуги путем 

приема сообщений на пункт централизованной охраны Вневедомственной охраны 

и реагирования группами задержания на тревожные сообщения, поступающие с 

устройств оконечных объектовых, установленных на объектах «Заказчика» 

(приложение А).  

В соответствии с п. 1.2 договора «Заказчик», в свою очередь, обязуется 

оплачивать услуги, определённые договором – оказываемые «Заказчиком» – в 

установленные сроки. 

Договором предусмотрено пресечение преступлений и административных 

правонарушений, а также иных посягательств и предупреждение более тяжких 

последствий. 

П. 3 договора определяет обязанности «Исполнителя» по  организации и 

обеспечению охраны товарно-материальных ценностей «Заказчика», которые 

принимает под охрану по месту пребывания, так как договором не предусмотрена 

передача ценностей «Заказчиком» «Исполнителю». Также в обязанности 

исполнителя вменено подключение охранной сигнализации на пульт 

центрального оповещения Каменск – Уральского ОВО. Время выполнение работ 

по подключению назначается «Заказчиком».  

«Исполнитель» обязан обеспечить выезд на объект наряда полиции при 

поступлении сигнала о срабатывании сигнализации на пульт Вневедомственной 

охраны «немедленно, кратчайшим путем». Интересно, что действия наряда 

полиции Каменск-Уральского ОВО, регламентируются не только нормативными 

документами ФС ВНГ России, но и нормативными актами МВД России, что 

нашло своё отражение в п. 3.1.2 договора.  Сообщения от оконечного 

оборудования, установленного на объекте, подлежат обязательной регистрации. В 

тексте договора не указан период времени, в течение которого должен прибыть 

наряд, но практика «сработки» сигнализации и проведения внезапных 

внеплановых проверок действий нарядов, практика проведения тренировочных 

мероприятий показывает, что наряды Каменск-Уральского ОВО пребывают по 

прошествии не более  пяти минут. Данный показатель является значительным 

преимуществом перед группами частных охранных организаций, 

осуществляющих возмездное оказание услуг охраны, в том числе посредством 

охранной сигнализации. Именно передвижение на транспортных средствах с 

включенным проблесковым маячком синего цвета, при выполнении неотложное 
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служебное заданий, позволяет прибывать группам задержания Каменск-

Уральского ОВО действительно «в кратчайшие сроки».  

По прибытии на место, в случае наличия признаков проникновения на объект 

посторонних лиц, а также при срабатывании сигнализации и не взятии на пульт 

объекта, информация незамедлительно поступает «Заказчику» или его законному 

представителю. Выполняются мероприятия по охране объекта и обеспечивается  

неприкосновенность места происшествия до прибытия «Заказчика». 

П. 3.4 договора предусмотрено выполнение данных мероприятий в течение одного 

часа без взимания дополнительной платы за оказание услуг охраны. За охрану 

объекта свыше одного часа выставляется счет, согласно установленному тарифу. 

По прибытии сторон на место происшествия составляется двусторонний акт по 

факту проникновения на объект. 

«Исполнитель» несёт материальную ответственность за ущерб, причинённый 

путём хищения товарно-материальных ценностей, совершенными посредством 

проникновения на охраняемый объект в результате не обеспечения надлежащей 

охраны. Возмещение материального ущерба, причиненного «Заказчику» в 

результате кражи имущества на взятом под охрану объекте, происходит 

исключительно на основании вступившего в законную силу решения суда. Ущерб 

возмещается «Исполнителем».  

Размер ущерба, причиненного «Заказчику», определяется совместной 

комиссией, в состав которой в обязательном порядке входят представители 

«Исполнителя». Размер ущерба должен быть подтвержден бухгалтерскими 

документами. 

«Исполнитель» по письменному уведомлению «Заказчика» принимает 

участие.  

В случаях проникновения на охраняемый объект и (или) совершения хищений 

с охраняемого объекта, «Заказчик» обязан письменно уведомить «Исполнителя»  

о проведении инвентаризации, ревизии, снятии остатков случае не поступления 

уведомления «Исполнителю». Инвентаризация проводится в присутствии 

«Исполнителя», иначе, что очень важно, «Исполнитель» освобождается от какой-

либо ответственности по договору.  

Важно отметить, что возврат «Заказчику» похищенного имущества и 

ценностей, в случае изъятия последних следственными органами у лиц, 

совершивших кражу, производится следственными органами или судом. 

«Исполнитель» не выступает посредником в данном процессе и не принимает 

имущество на ответственное хранение. Стоимость имущества. Которое было 

возвращено «Заказчику» исключается из суммы ущерба, который «Исполнитель» 

возмещает «Заказчику». Бывает, что на момент возврата следственными органами 

украденного имущества, это имущество оказывается утратившим стоимость или 

часть стоимости. Тогда составляется акт и проводится оценка имущества 

компетентными органами  для определения годности имущества. В таких 

ситуациях «Исполнитель» возмещает «Заказчику» только стоимость уценки.  

«При обнаружении утраченного «Заказчиком» имущества или ценностей до 

рассмотрения в законном порядке спора о возмещении ущерба, оно передаётся с 
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обязательным участием «Исполнителя» «Заказчику», а размер ущерба 

соответственно    уменьшается    на    сумму его 

стоимости» [приложение А, п. 5.4 – 5.5].  

П. 5.6. договора предусмотрено уменьшение размера возмещаемого 

«Исполнителем» ущерба на пятьдесят процентов, в случаях, когда «Заказчик» 

умышленно или по неосторожности не исполнял или повреждения имущества, а 

также в случаях, когда утрата и повреждение имущества произошли по вине 

обеих сторон договора. Размер возмещения ущерба «Исполнителем» уменьшается 

на указанную сумму, если «Заказчик» умышленно или по неосторожности 

содействовал увеличению размера ущерба, причинённых неисполнением или 

ненадлежащим исполнением условий договора, либо не принял мер к их 

уменьшению. 

В случаях отключения электроэнергии, нарушения каналов связи охранной 

сигнализации с пунктом центрального оповещения  Каменск – Уральского ОВО, 

нарушения технической укрепленности объекта, пожара, выхода из строя средств 

охранной сигнализации при невозможности оперативного восстановления их 

работоспособности, а также при наступлении форс-мажорных обстоятельств; 

когда «Исполнитель» не может выполнить обязанности, принятые на себя по 

настоящему договору, в том числе путём замены вида охраны, например на 

физическую охрану. «Исполнитель» вправе передать охраняемый объект под 

охрану представителям «Заказчика» (п. 5.7 договора). Так, например при 

аварийном отключении электроэнергии или в жилом секторе с целью проведения 

на электросетях ремонтных работ,  «Исполнитель» информирует «Заказчика» о 

факте отключения и снимает с себя обязательства по охране объекта до момента 

прекращения действия форс-мажорных обстоятельств. При аварийном 

отключении наряды Вневедомственной охраны осуществляют проверку 

охраняемых объектов на предмет наличия следов взлома или совершения кражи. 

В случае вскрытия объекта представителями «Исполнителя», составляется Акт, о 

чем уведомляется «Заказчик» (приложение В). 

«Исполнитель» освобождается от ответственности в следующих случаях 

(приложение А, п. 5.9): 

- утраты денежных средств, хранившихся сверх установленного лимита, а также 

иных материальных ценностей из незапертых сейфов (металлических шкафов), 

сейфов (металлических шкафов) не прикреплённых к полу или капитальным 

стенам; также хранившихся в сейфах, не находившихся в изолированном от 

других служебном помещении, если это не оговорено договором; сейфах, 

открытых ключами в результате небрежного их хранения «Заказчиком»; за 

хищение изделий из драгоценных металлов либо с драгоценными камнями или 

иных дорогостоящих товаров, оставленных на Объекте вне сейфов или 

металлических шкафов (ящиков), прикрепленных к полу, либо стене. Утраты или 

повреждения имущества и товарно-материальных ценностей организаций, 

арендующих охраняемые помещения «Заказчика», если с ними не заключён 

самостоятельный договор на охрану; 
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- причинения ущерба посторонними лицами, оставшимися внутри охраняемого 

объекта до сдачи его на охрану; 

- ущерба от хищения, уничтожения или повреждения имущества, причинению 

которого способствовало не включение «Заказчиком» технических средств 

охраны, не сдачи помещений под охрану или не уведомлением «Исполнителя» о 

неисправности технических средств охраны (например, телефона, 

энергоснабжающих линий), если охрана не могла осуществляться по техническим 

причинам, независящим от «Исполнителя» (повреждение телефонного кабеля, 

отключение электроэнергии, телефонов), а также в случае повреждения 

технических средств охраны, установленных приборов и оборудования, средств и 

технических каналов передачи информации до и после сдачи объекта под охрану 

и не принятием «Заказчиком» мер для устранения этих повреждений к моменту 

передачи объекта (помещений) под охрану. 

«Исполнитель» также не несет материальную ответственности в случае, если в 

течение одного дня с момента подписания «Заказчиком» договора с организацией, 

осуществляющей техническое обслуживание технических средств охраны на 

объекте, «Заказчик» письменно не проинформировал об этом «Исполнителя» и в 

случае отсутствия у «Заказчика» договора по техническому обслуживанию 

технических средств охраны, «Исполнитель» освобождается от всех видов 

ответственности, определённых договором.  

Также в договоре определены следующие случаи снятия ответственности 

(приложение А, п. 5.9.4-5.9.11): 

- отказа представителя «Заказчика» выехать на объект для выяснения причин не 

взятия объекта под охрану с пульта централизованной охраны или тревожного 

сообщения, поступившего с объекта на пульт централизованной охраны; 

- ущерба от хищения, уничтожения или повреждения имущества, если 

образование его находится в причинной связи с невыполнением «Заказчиком» 

требований по технической обследования, либо представления; 

- в случае, если «Заказчик» заявил об утрате имущества в результате хищения, 

повреждения имущества и материальных ценностей, после приёма объекта от 

«Исполнителя», то есть не непосредственно в период принятия объекта после 

охраны;  

- когда имущественный ущерб причинён стихийными бедствиями, пожарами, 

затоплениями;  

- хищения, повреждения или уничтожения наружных остеклённых конструкций, 

в том числе оконных проёмов, наружных дверей и иного имущества, 

находящегося на внешних периметрах объекта, а также в случаях, когда 

посторонние лица проникли на объект через необорудованные техническими 

средствами охраны места; 

- невыполнения «Заказчиком» функций по сдаче объекта под охрану; 

- совершения хищения имущества и иных ценностей посредством использования 

кодов снятия и постановки объекта под охрану; 

- за оставленное в охраняемом помещении личное имущество работников 

«Заказчика», граждан; 
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- хищения через оконные проёмы, если материальные ценности находились на 

расстоянии менее полутора метра от них; 

- хищения материальных ценностей скоротечным способом, совершенным «на 

рывок»; 

- хищения имущества и иных ценностей, если причиной этого послужило 

перекрытие «Заказчиком» зоны действия ТСО объёмного или периметрального 

обнаружения; 

- когда виновные лица задержаны «Исполнителем»; 

- за нарушение целостности объекта при проникновении или попытке 

проникновения в него посторонних лиц, а также в случаях причинения ущерба 

конструкциям и деталям, расположенным по внешнему периметру объекта 

(замки, двери, стены, окна, оконные, дверные и витринные стекла); 

- за моральный ущерб и упущенную выгоду; 

- за хищение из охраняемого «Объекта», если условием хищения послужило 

вмешательство посторонних лиц в систему сигнализации, а «Заказчиком» не были 

созданы все условия ограничения допуска к средствам сигнализации; 

- за хищение изделий из драгоценных металлов либо с драгоценными камнями 

или иных дорогостоящих товаров, оставленных на «Объекте» вне сейфов или 

металлических шкафов (ящиков), прикрепленных к полу, либо стене. 

- в случае невыполнения «Заказчиком» обязательств, предусмотренных договором. 

«Исполнитель» вправе приостановить предоставление услуг по  договору. В 

этом случае «Заказчик» должен быть уведомлен о предоставлении 

услуг в трехдневный срок: в случае возникновения спора о праве собственности и 

управления имуществом, находящимся во владении «Заказчика» и являющимся 

объектом охраны, до момента разрешения спора в предусмотренном законом 

порядке.  

Важно отметить, что условиями договора предусмотрена ответственность 

«Заказчика» за разглашение посторонним лицам кодов снятия и постановки 

объекта под охрану. Обе стороны несут ответственность в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации за ненадлежащее 

исполнение обязанностей по договору. 

В договоре об оказании услуг охраны имеется раздел 7 «Форс-мажорные 

обстоятельства». Под форс-мажорными обстоятельствами понимаются такие 

события, за возникновение которых стороны не отвечают и на которые они не 

имеют возможности оказывать влияние. Примером таких обстоятельств могут 

быть: стихийные бедствия (природные пожары, сели. наводнения), военные 

действия, акты государственных органов нормативного характера, делающие 

невозможным для сторон исполнение обязательств по договору, в том числе 

аварийное отключение электроэнергии, неисправность линии связи. 

Если форс-мажорные обстоятельства имеют место и препятствуют сторонам 

своевременно выполнять свои обязательства вследствие наступления таких 

обстоятельств, то обе стороны освобождаются от исполнения обязательств по 

договору до прекращения действия форс-мажорных обстоятельств. Важным 
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условием является что одна из сторон незамедлительно в письменно уведомит 

другую сторону о случившемся с подробным описанием создавшихся условий. 

И так, на примере договора об оказании услуг охраны при помощи охранной 

сигнализации, заключаемого Каменск-Уральским ОВО,  рассмотрели обязанности 

«Исполнителя» и «Заказчика» по договору возмездного оказания услуг охраны. В 

Ст. 779 ГК РФ определено, что основной обязанностью «Исполнителя» является 

оказание по заданию «Заказчика» услуги (услуг). 

Изложенное в данном параграфе, позволяет сделать вывод о том, что 

важнейшей характеристикой предмета договора возмездного оказания услуг 

является качество оказываемой услуги. Следовательно, приемы и способы 

предоставления услуг охраны являются основополагающими и неизменно 

важными для контрагента, играют значительную роль при выборе организации, 

предоставляющей услуги охраны. Услуги охраны в современной 

действительности являются надежным элементом мероприятий по обеспечению 

сохранности имущества и личной безопасности граждан. Умение грамотно 

читать,  работать с договором возмездного оказания услуг охраны, четко 

понимать условия действия договора, права и обязанности сторон позволит 

сделать эффективный выбор организации, предоставляющей охранные услуги. 

 

 

3.2 Особенности исполнения договора 

Обязательства по оказанию услуг являются, своего рода, типом отдельного 

договора. Один из контрагентов оказывает услугу, другой эту услугу принимает 

или услуги. Действия, направленные на оказание и получение услуги, являются 

объектом обязательства.  Обязательства, в  свою очередь, зависят от того, какая 

именно услуга оказывается и в какой именно сфере. Например, в договор на 

изготовление и установку оконных конструкций, было бы разумным в договор 

включить обязательство «Исполнителя» изготовить конструкции в соответствии с 

размерами, полученными по результатам выполненных заблаговременно замеров,  

а в обязательства   «Заказчика» - предоставить замерщику доступ на объект, в 

котором «Исполнитель» обязуется в определённый договором срок установить 

оконные конструкции. Таким образом, система договорных обязательств 

формируется и характером, и сферой деятельности «Исполнителя».  

В Каменск-Уральском ОВО формируется литерное дело на каждый принятый 

под охрану объект. В формируемое дело должны быть «подшиты» документы. 

Часть из этих документов инспекторам договорного отдела Каменск – Уральского 

ОВО должен предоставить собственник имущества.  

Итак, для формирования дела с присвоением ему номера, инспекторы 

договорного отдела должны собрать следующие документы: 

а) заявление контрагента на обследование объекта с целью подключения на пульт 

централизованного управления Каменск-Уральского ОВО; 

б) составление первичного акта обследования объекта, например квартиры; 
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в) технического задание (задание составляется в технической службе Каменск-

Уральского ОВО); 

г) приемо-сдаточная документация (также составляется в технической службе); 

д) заявление контрагента на взятие объекта под охрану; 

е) заключенный и зарегистрированный договор на оказание услуг охраны на 

возмездной основе (делу присваивается номер заключенного договора) дела; 

ж) приказ о взятии объекта под охрану; 

з) приложения № 1 к договору (в приложении содержится перечень и расчет на 

охрану объекта). 

 Таким образом, непосредственно сами инспекторы составляют договор на 

оказание услуг охраны, приказ о взятии объекта под охрану и приложение № 1, а 

также занимаются формированием дела. Перед подписанием «Сторонами» 

договор и приказ о взятии объекта под охрану проходят правовую экспертизу и 

соответственно, согласование с юридическим отделом, с бухгалтерией и 

техническим отделом Каменск – Уральского ОВО. 

И так, рассмотрим процесс работы договорного отдела Каменск-Уральского 

ОВО. Инспекторы договорного отдела по заявлению контрагента выезжают на 

обследование объекта. Обследование проводится на предмет инженерно-

технической укрепленности, инженерной освещенности, а в некоторых случаях и 

антитеррористической защищённости объекта. По результатам обследования 

объекта, выехавший на место инспектор составляет акт первичного обследования 

объекта с подробной характеристикой и план – схемой объекта. Например, если 

проведено обследование квартиры, то акт обследования будет содержать данные 

о количестве и метраже комнат, смежные ли они, в каких помещениях имеются 

окна и в котором количестве, информацию о наличии балкона или лоджии 

(выносная ли это конструкция), санитарном узле и, конечно же, о входных дверях, 

материале из которых они изготовлены, количестве и виде замков и иных 

запирающих устройств и, более того, об этажности дома, в котором расположен 

объект, планируемый к взятию под охрану, материал стен и перекрытий. Важным 

аспектом при определение способа охраны и типа охранного оборудования  

объекта является факт наличия или отсутствия домашнего питомца на объекте, 

правила и практика его содержания.  Эти сведения позволят определить  вид, тип 

и  количество приборов и устройств, необходимых для установки, позволяющих 

эффективно осуществлять охранные мероприятия. Акт подписывается 

начальником Каменск – Уральского ОВО, инспектором, выполнившим  

обследование и контрагентом. Важно отметить, что обследование проводится в 

присутствии собственника или правообладателя объекта – контрагента. После 

проведения обследования, по результатам выводов о технической укрепленности 

обслуживающей организацией – ФГУП «Охрана»  –составляется смета.  

«Заказчик» вносит плату за приборы и работу сотрудников обслуживающей 

организации (плата переводится контрагентом на счет). После оплаты сметы 

контрагентом, объект начинает монтироваться приборами, датчиками, 

извещателями и другими техническими средствами охраны, в соответствии с 

составленным техническим заданием. После завершения монтажа 
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обслуживающей организацией и контрагентом подписываются, так называемые, 

«технические документы». В них содержится информация о характеристиках 

приборов, установленных на объекте, их количестве. Месте установки, действиях 

«Заказчика» по уходу за приборами, информация о манипуляциях с приборами,  

об обслуживании, о мероприятиях по проверке исправности приборов и 

оборудования.  Эти документы также передаются в договорной отдел Каменск-

Уральского ОВО и подшиваются в дело.  
Инспекторы договорного отдела принимают «пакет» технических документов, 

с контрагента принимается заявление на взятие объекта под охрану, ему, в свою 

очередь, передаётся комплект правоустанавливающих документов. После этого 

инспектор договорного отдела готовит приказ о взятии объекта под охрану, 

заключается договор на определенный вид охраны, а также формируется перечень 

и расчет на охрану объекта (приложение № 1 к договору).  

Перечисленные выше документы согласовываются и подписываются обеими 

сторонами: контрагентом и начальником Каменск – Уральского ОВО, а в 

отсутствие начальника – лицом, временно исполняющим обязанности начальника 

Каменск-Уральского ОВО. Как правило, это один из двух заместителей 

начальника. Документы по одному оригинальному экземпляру – не копии – на 

бумажном носителе вручаются по одному экземпляру каждой из сторон. Копия 

договора и приложения № 1 к нему передаются в бухгалтерию для начисления 

оплаты за услуги охраны и выставления счетов контрагенту. Важно отметить, что 

в Каменск – Уральском ОВО стараются придерживаться правила: дела 

конкретного контрагента ведёт один инспектор, а не разные, и формирует дело 

инспектор, выехавший на объект. Все литерные дела на объекты хранятся в 

договорном отделе Каменск – Уральского ОВО. «Закрытые» литерные дела 

хранятся  на протяжении 5 лет, после чего подлежать уничтожению в 

установленном законодательством порядке. 

Должностным регламентом инспектора договорного отдела предусмотрена 

ответственность за правильное формирование, оформление и ведение литерных 

дел. Начальник Каменск – Уральского ОВО по результатам формирования дела 

проверяет его и ставит свою резолюцию. Дело формируется до прекращения 

действия договора на оказание услуг охраны. В дела подшивается переписка с 

«Заказчиком» и иные материалы, появляющиеся и формируемые до расторжения 

договора на оказание услуг. 

Обязанность и ответственность сторон по договору возникает 

непосредственно со дня постановки объекта на охрану. Значительным нюансом 

является факт того что проект договора может быть подписан прежде, объект 

начал охраняться, перечень и расчет на охрану объекта (приложение № 1 к 

договору), может быть подписан исключительно в день постановки объекта под 

охрану. То есть дата подписания приложения № 1 и дата постановки объекта под 

охрану должны быть идентичны, соответственно эти документы подписываются в 

один день, но не ранее постановки объекта под охрану. С этой даты производится 

начисление ежемесячного платежа за услуги охраны объекта.  

Бывает так, что происходит обрыв линии связи с пультом центрального 
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оповещения Каменск – Уральского ОВО. В таких случаях дежурный   Каменск –

 Уральского ОВО обязан незамедлительно написать рапорт на имя руководителя 

Каменск – Уральского ОВО рапорт о смене вида охраны. Рапорт с резолюцией 

начальника Каменск Каменск – Уральского ОВО передается в договорной отдел. 

Инспекторы договорного отдела на основании резолюции, наложенной 

начальником, производят перерасчет ежемесячного платежа контрагенту за 

услуги охраны на период технической неисправности, в кратчайшие сроки 

известив об этом «Заказчика». Охрана объекта посредством технических 

устройств при необходимости может быть изменена на физическую охрану. То 

есть. на подходе к объекту (например, у входной двери квартиры, может быть 

выставлен пост физической охраны, при этом сотрудник, осуществляющий 

охрану, соответствующим образом экипирован, вооружен, обеспечен средством 

радиосвязи и иными средствами).  

Люди не всегда должным образом относятся к документам: утере подлежат 

паспорта, свидетельства о рождении, документы на квартиры и иное движимое и 

недвижимое имущество. Договоры с перечнем и расчетом за услуги охраны 

объектов – приложением № 1 к договору – не являются исключением. К тому же, 

утрата документов может наступить и по причине различных происшествий 

природного и техногенного характера. В практике Каменск – Уральского ОВО не 

однократно возникали случаи утери контрагентами их экземпляров. В результате 

утери,  у контрагентов отсутствует возможность своевременно оплатить услуги 

Каменск – Уральского ОВО по договору, образовывалась дебиторская 

задолженность. В работе Каменск – Уральского ОВО возникает необходимость 

принятия мер по возврату документов в адрес контрагента, а в пользу Каменск –

 Уральского ОВО платы за оказание услуг. В целях эффективного и тактичного 

разрешения возникших проблем, инспекторы договорного отдела вынуждены  

дублировать документы и отправлять их на подпись контрагенту. В некоторых 

случаях дублирование происходит неоднократно.  

При изменении каких-либо данных, договор перезаключается вновь. По сути, 

договор заключается вновь, прежний договор признаётся недействительным.  

Таким образом, приходим к выводу, что работа по принятию объектов под 

охрану выполняется в несколько этапов: от принятия заявления от контрагента, 

обследования объекта и подготовки первичных документов до заключения 

договора на охрану и непосредственно, постановки объекта под охрану.  

Неотъемлемой частью исполнения договора является формирование и ведение 

литерного дела по объекту. На каждом этапе сотрудниками договорного отдела 

выполняются контрольные мероприятия: контроль даты заключения договора, 

проект которого может быть подписан ранее, чем объект был принят под охрану, 

но не позднее этого, а приложение первое к договору должно быть подписано 

исключительно в день взятия объекта под охрану. Контроль правильности 

оформления всех документов и литерного дела в частности, контроль возврата 

контрагентами документов после их изучения и подписания. Контроль 

исполнения сроков реализации услуг и платы за них, определённых договорами.   

Важным аспектом является доверие «Заказчиков» и не только в вопросах 
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соблюдения сроков. Сотрудники договорного отдела Каменск – Уральского ОВО 

заблаговременно предупреждают контрагентов об окончании срока действия 

договоров и в возможно кратчайшие сроки о появлении задолженности перед 

Каменск – Уральским  ОВО, а при невозможности выполнения обязательств по 

охране объекта способами и методами, предусмотренными в договоре, 

сотрудники Каменск – Уральского ОВО в целях исполнения обязательств по 

договорам, готовы незамедлительно принять меры по изменению способа охраны.  

 

 

3.3 Изменение, расторжение договора охраны  

П. 1 ст. 451 ГК РФ определено общее правило, которое гласит, и изменение, и  

расторжение договора реализуется по соглашению сторон, то есть, обе стороны 

должны быть согласны с условиями изменения или расторжения договора.  

В практике Каменск – Уральского ОВО встречались случаи, когда «Заказчик» 

самостоятельно снимал технические средства охраны, оборудовал снятыми с 

объекта средствами иной объект, не предъявив заявления о смене место 

положения охраняемого объекта. Таким образом, по сути, происходила смена 

охраняемого объекта. То есть, например, охране подлежала одна квартира, 

«Заказчик» снял оборудование и поставил его в другой квартире. Оборудование  

пункта центрального оповещения Каменск – Уральского ОВО работает таким 

образом, что в случаях описанных выше, при несанкционированном доступе на 

объект на ПЦО ОВО поступает сигнал «тревога», а после связь с объектом 

обрывается. Группа задержания прибывает на объект, фиксирует нарушения 

заказчика и докладывает о выявленных нарушениях в дежурную часть Каменск –

 Уральского ОВО, инспекторы договорного отдела в возможно кратчайшие 

сроки связываются с «Заказчиком, и выясняют причину манипуляций  

«Заказчика» с  охранным оборудованием. Как правило, причина связана с 

проведением ремонтных работ на объекте и, например вывозом ценных вещей в 

другую квартиру, в которой и монтируется самостоятельно оборудование. В 

таких ситуациях, на усмотрение начальника Каменск – Уральского ОВО, 

договор может быть расторгнут или его действие может быть приостановлено на 

время, например, проведения ремонтных работ и монтирования охранного 

оборудования.   

Если руководитель Каменск – Уральского ОВО принял решение 

приостановить действие договора, а не расторгать его, и у контрагента 

присутствует желание продолжить сотрудничество с Каменск – Уральского 

ОВО, то по завершению ремонтных работ заключается новый договор с даты 

постановки объекта под охрану. Фиксируется фактическая дата и вновь 

оформляется перечень и расчет на охрану объекта с указанием нового адреса 

нахождения объекта.  

В некоторых случаях контрагенты пишут заявления на проведение 

ремонтных работ без осуществления переезда (смены места нахождения 

объекта). В таких ситуациях инспекторы договорного отдела приостанавливают  



38 
 

действие договора на основании заявления контрагента, указывают время снятия 

объекта с охраны и дату постановки объекта под охрану. В период, когда 

действие договора было приостановлено, оплата за услуги охраны контрагентам 

не начисляется. При возобновлении действия договора, если у заказчика не 

поменялись какие-либо условия, сам договор не меняется, то есть не 

перезаключается, действует прежний договор с изначальными реквизитами.  

Если что-то в деятельности объекта изменилось и это влияет на выбор 

способа и метода охраны, период охраны, например изменилось время сдачи 

объекта под охрану по причине смены графика работы объекта (регулярно такие 

изменения происходят в детских садах), то инспекторы договорного отдела 

меняют время или период охраны в перечне и расчете на охрану объекта, 

являющемся приложением № 1 к договору.  Информация об изменении графика 

передается на ПЦО ОВО. 

По требованию одной из сторон, возможно изменение условий договора в 

судебном порядке. Это определено п. 2 ст. 450 ГК РФ.  Данной статьёй 

предусмотрено 2 условия расторжения договора в судебном порядке: это 

существенное нарушение условий договора одной из сторон и в иных случаях, 

которые предусмотрены ГК РФ, другими нормативными правовыми актами и 

непосредственно договором.   

Принципы равенства и свободы договора, закреплённые в гражданском праве 

Российской Федерации, позволяет сторонам договора самостоятельно разрешать 

возникшие споры и разногласия сторон. Обращение в суд одной из сторон для 

разрешения споров и разногласий в практической деятельности Каменск –

 Уральского ОВО является скорее исключением, чем правилом.   Самим 

договором предусмотрена возможность обращения в суд. Но как сказано выше, 

данная возможность редко применима на практике. Как правило. Сторонам 

удается прийти к консенсусу.   

В настоящий период времени в практике Каменск – Уральского ОВО к  

основным причинам расторжения договоров можно отнести следующие охраны 

являются следующее: 

- прекращение (изменение) права владения, пользования и/или распоряжения на 

охраняемое имущество, то есть меняется собственник и (или) правообладатель 

объекта; 

- ликвидация объекта или признание «Заказчика» банкротом; 

- вынесенное следственными органами или судом решение о прекращении прав 

«заказчика» или об ограничении «Заказчика» в правах в отношении принятого 

под охрану имущества; 

- возникновение задолженности за услуги охраны у собственника имущества; 

- несогласие «Заказчика» продолжать договорные отношения в случае 

повышения тарифов на услуги охраны; 

- не пролонгация договора по истечению срока его действия по решению одной 

из сторон. Рассмотрим наиболее часто встречающиеся в деятельности Каменск –

 Уральского ОВО причины приостановления действия договоров возмездного 

оказания услуг охраны. Анализ причин выявил наличие трёх основных:   
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а) невыполнение «Заказчиком» предписаний и рекомендаций «Исполнителя» по 

устранению недостатков по оборудованию объекта инженерно-техническими 

средствами и/или оснащению технических средств охраны, важно отметить, что 

недостатки выявляются в ходе периодических обследований объектов (например, 

образовательных учреждений) и находят своё отражение в актах обследования 

объекта или объектов; 

б) использование охраняемого объекта «Заказчиком» не по его целевому 

назначению до устранения данного факта (например, использование жилого 

помещения в качестве салона красоты, продуктового магазина);  

в) возникновение между собственником охраняемого объекта и третьими лицами 

споров о праве собственности и (или) управления имуществом до принятия 

окончательных судебных решений.  

Договорами на услуги охраны предусмотрена материальная ответственность, 

ограниченная ответственность и обстоятельства, которые исключают 

материальную ответственность.  

Ограничение размера ответственности реальным ущербом нередко 

оспаривается клиентами (охрана квартир) в судебном порядке, с одной стороны. 

С другой стороны, значительный пласт работы инспекторов  договорного отдела 

составляет работа с контрагентами-должниками. В случаях неоплаты 

«Заказчиком» дебиторской задолженности,  или услуги охраны после получения 

«Заказчиком» Претензии приостанавливаются (Претензии указывается общая 

сумма долга и срок полного погашения суммы долга) или происходит 

расторжение договора и дебиторская задолженность по договору охраны 

взыскивается в судебном порядке. То есть, для взыскания основной суммы долга 

вместе с процентами за пользование чужими денежными средствами 

(п. 1 ст. 395 ГК РФ) Каменск – Уральский ОВО обращается в Арбитражный суд 

Свердловской области.  

«Заказчик» вправе направить на имя начальника Каменск – Уральского ОВО 

гарантийное письмо об оплате задолженности с графиком полного погашения 

суммы долга. Решение о приостановлении действия договора или о расторжении 

договора принимает начальник Каменск – Уральского ОВО. Правом направить 

гарантийное письмо пользуются многие «Заказчики»-должники, но 

положительное решение в Каменск – Уральском ОВО принимается, как правило в 

пользу муниципальных организаций, организаций, подчиненных субъектам 

Российской Федерации. Это образовательные учреждения, учреждения культуры 

и спорта. Здравоохранения. Физическим лицам в этом отношении повезло в 

гораздо меньшей степени. 

Таким образом, из изложенного в данном параграфе можно сделать вывод о 

том, что договором предусмотрены не только права и обязанности сторон, но и 

иные ситуации, создание которых влечет за собой негативные последствия в виде 

расторжения договора, приостановки действия договора или создает предпосылки  

к предъявлению исковых требований в Арбитражный суд Свердловской области. 

О любых изменениях на объекте целесообразно информировать контрагента в 

письменной форме и не предпринимать каких-либо действий, изменяющих 
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условия договора, манипуляций с оборудованием, не согласовав это с 

контрагентом.  

 

 

3.4 Практика применения последствий неисполнения договора  

Общим правилом расторжения договора, договор не может быть расторгнут в 

одностороннем порядке. Ст. 310 Гражданского кодекса  Российской Федерации 

определена «недопустимость» как отказа от исполнения обязательства, так и 

изменение обязательства в одностороннем порядке. Вместе с тем, важным 

моментом является факт того, что ГК РФ предусматривает односторонний отказ 

от исполнения договора возмездного оказания услуг. Обязательным условием для 

«Заказчика» при отказе от исполнения договора в одностороннем порядке 

является  оплата за понесенные «Исполнителем» затраты при исполнении условий 

договора. Обязательным условием для «Исполнителя» является полное 

возмещение «Заказчику» понесенных им убытков (ст. 782 ГК РФ). П. 8.2. 

договора об оказании услуг охраны при помощи охранной сигнализации 

предусмотрено расторжение договора по соглашению сторон, по решению суда, а 

также – в одностороннем порядке досрочно, при этом заинтересованная в 

расторжении сторона должна уведомить, во исполнение п. 8.3 договора, вторую 

сторону не позднее, чем за месяц до расторжения. Интересно, что при наличии 

задолженности и (или) при возникновении споров о праве собственности на 

объект (между «Заказчиком» и арендатором),   «Исполнитель», в соответствии с 

п. 8.4 договора, обязан уведомить «Заказчика» не за месяц, а всего за  1 день. 

Сделать это «Исполнителю» возможно не только в письменной форме, но и в 

устной – по телефону. Предусмотрены иные случаи расторжения договора 

«Исполнителем», уведомив, «Заказчика» за 1 день до расторжения. Это, 

например, отказ «Заказчика» от участия в обследовании технических средств, в 

случае, если «Заказчик» не заключил договор на обслуживание технических 

средств охраны или при отсутствии технической возможности в дальнейшем 

осуществлять охранные мероприятия.  

Внесение изменений в договор возмездного оказания охранных услуг 

зачастую влечёт за собой изменение общего размера платы за оказание услуг.  

Пунктами 10.1 – 10.2 договора определён порядок внесения в него изменений, 

которые должны  быть представлены в письменной форме и подписаны обеими 

сторонами, также определено, что эти изменения являются неотъемлемой частью 

самого – основного – договора.  

Таким образом, при внесении изменений в договор возмездного оказания 

охранных услуг, договор, по-прежнему, сохраняет свою юридическую силу в 

целом, меняются те или иные условия договора, могут подлежать изменению 

некоторые фразы или понятия в договоре без изменения условий, например. При 

смене юридического наименования «Исполнителя» или «Заказчика».  

Причиной расторжения договора также, может послужить издание 

нормативного правового акта государственным органом или внесение в него 
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изменений. Примером таких оснований можно привести распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 15.05.2017 № 928-р «Об утверждении 

перечня объектов, подлежащих обязательной охране войсками национальной 

гвардии Российской Федерации». Последние изменения в данный нормативный 

акт внесены распоряжением Правительства Российской Федерации  от 

31.05.2019 № 1141-р, но изменения, вносимые в названное выше постановления 

лишь расширяли перечень объектов или изменяли их наименование. В случае же, 

сокращения перечня объектов, подлежащих обязательной охране 

подразделениями войск национальной гвардии Российской Федерации, 

«Заказчики» от тех объектов, которые будут исключены из перечня станут вправе 

расторгнут договор об оказании услуг охраны в одностороннем порядке, при этом 

необходимо соблюдать порядок расторжения договора.  Такие прецеденты имели 

место в период, когда подразделения вневедомственной охраны входили в 

структуру Министерства внутренних дел Российской Федерации. Перечень 

объектов был регламентирован  Распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 02.11.2009 № 1629-р  «О перечне объектов, подлежащих 

обязательной охране полицией», который в настоящий период времени утратил 

силу. Данный перечень, в силу вносимых в распоряжение изменений, то 

сокращался, то расширялся новыми объектами. Данное постановление явилось 

основанием  для расторжения части договоров об оказании услуг охраны 

объектов между Каменск-Уральским ОВО и контрагентами, которые, в силу 

внесенных в очередной раз изменений, больше не подлежали обязательной охране 

подразделениями полиции Вневедомственной охраны. 

В настоящий период времени объекты, которые не подлежат обязательной 

охране войсками национальной гвардии Российской Федерации, имеют право  

охраняться частными охранными организациями, которые, в свою очередь, имеют 

ценовое преимущество по сравнению с Вневедомственной охраной и более 

низкие требования к инженерно-технической укреплённости и защищенности 

принимаемых под охрану объектов. Эти преимущества делают частные охранные 

организации, в некоторой степени, более популярными по сравнению с Каменск –

Уральским ОВО, не смотря на более низкую эффективность принимаемых ими 

мер по охране объектов и отсутствие ряда полномочий, которыми наделены 

сотрудники, входящие в состав групп задержания Каменск  – Уральского ОВО. 

Причиной расторжения договора, также может стать ликвидация 

юридического лица  –  контрагента и. например, смена собственника объекта.  

Расторжение договора по причине ненадлежащее исполнение стороной своих 

обязательств является крайней мерой. Практика Каменск  – Уральского ОВО 

показывает, что стороны, пытаются решить споры преимущественно путем 

переговоров. Такое решение возникших споров регламентировано п. 9.1 договора. 

Как правило, обе стороны заинтересованы «в мирном» разрешении спорной 

ситуации, без обращения в суд.  П. 8.4 договора об оказании услуг охраны 

предусмотрено, что в случае просрочки оплаты оказанных услуг более чем 

тридцать дней, «Исполнитель» имеет право отказаться от исполнения договора и 

снять охрану с объекта. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_326024/#dst100003
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_93440/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_93440/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_93440/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_93440/
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Важный акцент в договоре сделан на то, что «Исполнитель» обязан оказать 

услуги надлежащим образом, то есть в полном объеме, в установленном месте и в 

оговоренный срок. «Заказчик» обязан оплатить оказанные услуги в сроки и в 

порядке, определённые договором. Иногда в практике Каменск  – Уральского 

ОВО возникают ситуации, когда ответственность «Заказчика» по договору не 

может быть исполнена надлежащим образом и п.6.1.  – 6.2 порядка расчётов 

нарушается, то есть расчёты не производятся или производятся с нарушением 

сроков, не в полном объеме.  В случае выявления подобных нарушений, 

допущенных со стороны «Заказчика», после направления претензии на имя 

«Заказчика», сотрудники Юридического отдела Каменск  – Уральского ОВО, в 

целях снижения дебиторской задолженности подают исковое заявление в 

Арбитражный суд Свердловской области.  Как правило, иски Каменск  –

Уральского ОВО о взыскании задолженности решением Арбитражного  суда 

Свердловской области  удовлетворяются.  

В 2017 году между Каменск-Уральским ОВО и ПАО «Уральский 

территориальный банк» (наименование ответчика и реквизиты договора по 

объективным причинам изменены) был заключен 

договор от 09.01.2017 № 163 «Об оказании услуг охраны при помощи тревожной 

сигнализации».   

Ответчик с ноября 2018 года по январь 2019 года исполнял свои обязательства 

по договору ненадлежащим образом. Акты выполненных Истцом работ были 

направлены в ПАО «Уральский территориальный банк»,  но обратно в адрес 

Истца не вернулись. Истец исполнил свои обязанности по договору надлежащим 

образом.       Ст. 309, 310, 408 ГК РФ гласят о том, что обязательства должны 

исполняться надлежащим образом и односторонний отказ от исполнения 

обязательства является не допустимым. Обязательство может быть прекращено 

исключительно при надлежащем исполнении. В установленном 

законодательством Российской Федерации порядке.  

22 января 2019 года Ответчику была направлена 

претензия от 22.01.2019 № 62910-77 на сумму 5 990 руб. 72 коп. В Претензии 

указан срок погашения задолженности в полном объеме – до 01 февраля 2019 года 

и срок для мотивированного отзыва (ответа) – до 01 января 2019  года. 1 февраля 

2019 года  в связи с не поступлением оплаты в указанные в претензии сроки, в 

соответствии с пунктом 5.4 условий договора охраняемый объект был снят с 

охраны – действие договора приостановлено.  Важно отметить, что ответчик был 

ранее признан Арбитражным судом Свердловской области банкротом. Но, 

задолженность за услуги в  период с декабря 2018 года по январь 2019 года 

возникла после принятия Арбитражным судом Свердловской области Решения о 

признании ПАО «Уральский территориальный банк» банкротом, поэтому 

задолженность относится к текущим платежам, а требования кредиторов по 

текущим платежам не подлежат включению в реестр требований кредиторов. 

Непогашение задолженности является основанием для обращения в 

Арбитражный суд Свердловской области для взыскания основной суммы долга 

вместе с процентами за пользование чужими денежными средствами.  01.07.2015 
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года Каменск – Уральский ОВО – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по 

Свердловской области» направил в Арбитражный суд Свердловской области 

исковое заявление о взыскании сумы долга за услуги охраны, в котором указана 

направленная Претензия, подтвержденная квитанцией об отправке.  

В соответствии со ст. 395 ГК РФ при взыскании долга в судебном порядке суд 

может удовлетворить требования кредитора, исходя из учетной ставки 

банковского процента на день предъявления иска или на день вынесения решения.  

Исковые требования состояли из взыскания с ПАО «Уральский 

территориальный банк»  суммы задолженности по 

договору от 09.01.2017 № 163 в размере 5 695,84 (пяти тысяч шестисот девяносто 

пяти рублей и восьмидесяти четырёх копеек) рублей. Не редки случаи в практике 

Каменск  – Уральского ОВО, когда ответчики, поняв серьезность намерений 

истца в процессе взыскания задолженности казалось бы незначительных сумм 

(для такого ответчика, как банк), вносит на соответствующий счет общую сумму 

долга, тем самым погасив задолженность перед истцом в полном объёме. Именно 

так и произошло, в рассматриваемом нами примере: суд принял иск к исполнению 

судебного разбирательства по делу, но ответчик еще до того, как было назначено 

судебное  заседание,  погасил свой долг перед истцом в полном объеме.  В таких 

ситуациях истец вправе отозвать свой иск, что и было сделано. В связи с тем, что 

ответчиком погашена задолженность по договору № 163  «Об оказании услуг 

охраны при помощи тревожной сигнализации» и на 

основании ч. 2 ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации, истец полностью отказался от исковых требований к ответчику, 

посредством направление в Арбитражный суж ходатайства об отказе от исковых 

требований. Арбитражный суд Свердловской области вынес Определение о 

прекращении производства по делу.  

Рассмотрим ещё один пример из судебной практики Арбитражного суда 

Свердловской области по взысканию задолженности в пользу Каменск  –

 Уральского ОВО. 20 сентября 2013  года между истцом - Каменск  – Уральским 

ОВО и  ответчиком – Ивановым Петром Ивановичем (персональные данные и 

реквизиты договора изменены по объективным причинам) был заключён договор 

на охрану объектов подразделениями полиции вневедомственной охраны с 

передачей тревожных сообщений по каналу GSM № 220, в силу которого 

исполнитель осуществляет прием тревожных сообщений, поступающих от 

заказчика с телефона, используемого в качестве средства тревожной 

сигнализации, и обеспечивает выезд наряда полиции. Истец свои обязательства по 

договору выполнил надлежащим образом, ответчик не оплатил оказанные ему 

услуги. 17 ноября 2014 года ответчик направил в адрес истца гарантийное письмо, 

в котором обязуется до 15 января 2015 года оплатить образовавшуюся 

задолженность. 2 марта 2015 года истец обратился к ответчику с Претензией, в 

которой просил погасить задолженность в размере 13 976 рублей 08 копеек до 10 

марта 2015 года.  
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Общая сумма долга ответчика перед истцом по состоянию на 31 мая 2015 года 

составила 18 528 рублей 16 копеек. Рассмотрев материалы дела судом принято 

решение об удовлетворении исковых требований. 

Изложенное выше позволяет сделать вывод о том, что неисполнение или 

ненадлежащее исполнение «Заказчиком» положений договора об оказании услуг 

охраны, не смотря на факт того, что стороны преимущественно, предпочитают 

решать возникающие споры путем переговоров, может повлечь ряд негативных 

последствий: действие договора может быть приостановлено, в адрес 

«Заказчика» – контрагента – «Исполнителем» направляется Претензия с 

указанием общей суммы долга и срока погашения задолженности перед 

«Исполнителем», которая, по своей сути, является предупреждением для 

«Заказчика» о намерении «Исполнителя» подать в Арбитражный суд исковое 

заявление о взыскании задолженности в судебном порядке.  

В соответствии с действующим законодательством Каменск – Уральский 

ОВО, являясь кредитором, не имеет права списывать признанную контрагентом-

должником сумму, указанную в Претензии в бесспорном порядке.  

В случаях, когда получить взысканную с контрагента  – должника сумму не 

представляется возможным, например, по причине банкротства или ликвидации 

контрагента,  имеет значение наличие исполнительного листа, который является 

отчетным документом при ведении претензионно-договорной работы в Каменск –

 Уральском ОВО – филиале ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области». 

Выводы по разделу 3  

В данной главе на примере договора об оказании услуг охраны при помощи 

охранной сигнализации, заключаемом в Каменск – Уральском ОВО рассмотрев 

особенности исполнения договора (его ведения), можно прийти к следующим 

выводам: 

- важнейшей характеристикой предмета договора возмездного оказания услуг 

является качество оказываемой услуги, следовательно, приемы и способы 

предоставления услуг охраны являются основополагающими и неизменно 

важными для контрагента, играют значительную роль при выборе организации, 

предоставляющей услуги охраны; 

- услуги охраны в современной действительности являются надежным элементом 

мероприятий по обеспечению сохранности имущества и личной безопасности 

граждан; умение грамотно читать,  работать с договором возмездного оказания 

услуг охраны, четко понимать условия действия договора, права и обязанности 

сторон позволит сделать эффективный выбор организации, предоставляющей 

охранные услуги; 

- работа по принятию объектов под охрану реализуется  в несколько этапов: от 

принятия заявления от контрагента, обследования объекта и подготовки 

первичных документов до заключения договора на охрану и непосредственно, 

постановки объекта под охрану; 

- важным аспектом является доверие «Заказчиков» и не только в вопросах 

соблюдения сроков, поэтому сотрудники договорного отдела Каменск –

 Уральского ОВО заблаговременно предупреждают контрагентов об окончании 
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срока действия договоров и в возможно кратчайшие сроки о появлении 

задолженности перед Каменск – Уральским  ОВО, а при невозможности 

выполнения обязательств по охране объекта способами и методами, 

предусмотренными в договоре, сотрудники Каменск – Уральского ОВО в целях 

исполнения обязательств по договорам, готовы незамедлительно принять меры по 

изменению способа охраны; 

- неотъемлемой частью исполнения договора является формирование и ведение 

литерного дела по объекту, на каждом этапе сотрудниками договорного отдела 

выполняются контрольные мероприятия: контроль даты заключения договора, 

проект которого может быть подписан ранее, чем объект был принят под охрану, 

но не позднее этого, а приложение первое к договору должно быть подписано 

исключительно в день взятия объекта под охрану. Контроль правильности 

оформления всех документов и литерного дела в частности, контроль возврата 

контрагентами документов после их изучения и подписания. Контроль 

исполнения сроков реализации услуг и платы за них, определённых договорами; 

- неисполнение или ненадлежащее исполнение «Заказчиком» положений договора 

об оказании услуг охраны, не смотря на факт того, что стороны 

преимущественно, предпочитают решать возникающие споры путем переговоров, 

может повлечь ряд негативных последствий: действие договора может быть 

приостановлено, в адрес «Заказчика» – контрагента – «Исполнителем» 

направляется Претензия с указанием общей суммы долга и срока погашения 

задолженности перед «Исполнителем», которая, по своей сути, является 

предупреждением для «Заказчика» о намерении «Исполнителя» подать в 

Арбитражный суд исковое заявление о взыскании задолженности в судебном 

порядке.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Договор об оказании услуг охраны подразделениями вневедомственной 

охраны войск национальной гвардии Российской Федерации является договором 

возмездного оказания услуг. Правовую основу оказания услуг охраны составляет 

осуществляется специальное законодательство, глава 39 Гражданского кодекса 

Российской Федерации «Возмездное оказание услуг», а также статьи 702 – 739 

Гражданского кодекса, если это не противоречит ст. 779-782 ГК РФ, а также 

особенностям предмета договора.  

Мы рассмотрели все три части выпускного квалификационного проекта: 

определили понятие «договор» в различных его аспектах, рассмотрели как виды 

договоров в целом, так и  виды  договоров об оказании услуг охраны, этапы 

заключения договоров в договорном отделе Каменск – Уральского ОВО.  

Привели характеристику договоров о возмездном оказании услуг, на примере 

договора об оказании услуг охраны при помощи охранной сигнализации.  В 

работе также приведены особенности исполнения и расторжения договоров об 

оказании услуг охраны, последствия неисполнения (ненадлежащее исполнение) 

договоров и примеры из судебной арбитражной практики.  

В первой главе дано общее понятие договора в российском гражданском 

праве, в том числе «договора», как «сделки», с разных точек зрения, обозначены 

позиции цивилистов и ученых, определено содержание договора о возмездном 

оказании услуг охраны, виды договоров, представлена классификация и виды 

объектов, на которые заключаются договоры об оказании услуг охраны. 

Выводы второй главы приводят к пониманию понятия предмета и субъекта 

договора возмездного оказания услуг. Также в этой главе представлена 

классификация договора об оказании услуг охраны, характеристика заключаемых 

возмездных договоров, заключаемых в Каменск-Уральском ОВО. Приведены 

ответственность «Исполнителя» и «Заказчика» по договору возмездного оказания 

услуг. 

Третья глава характеризует понятие прав и обязанностей «Сторон» по 

договору возмездного оказания услуг охраны, особенности исполнения договора 

возмездного оказания услуг охраны. Данная глава характеризуют работу в 

договорном отделе Каменск-Уральского ОВО, а также изменение, расторжение и 

приостановление действия договора при неисполнении (ненадлежащего) 

исполнения условий договора. Приведены примеры судебной Арбитражной 

практики. 

Целью выпускной квалификационной работы являлось  дипломной работы 

входило раскрытие содержания договора на оказание услуг, признаков договора, 

по которым произошло выделение главы ГК РФ, посвященной возмездному 

оказанию услуг, а также решений отдельных правовых вопросов. В исследовании 

практики заключения договоров о возмездном оказании услуг подразделениями 

вневедомственной охраны. 

Также, в ходе дипломной работы, были поставлены задачи, которые 

заключались в понятии правовой природы, признаков, классификации видов 
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договоров возмездного оказания услуг, в исследовании развития обязательств по 

возмездному оказанию услуг, признаков, условий и формы договоров о 

возмездном оказании услуг. Понятие обязательств и его виды, субъектный состав 

отдельных видов договоров возмездного оказания услуг, а также ответственность 

сторон по договору, проблемные аспекты ответственности сторон за 

неисполнение (ненадлежащее) исполнение обязательств по договору, особенности 

заключения, расторжения и изменение договоров оказания охранных услуг.  

Цель выпускной квалификационной работы достигнута.   

В ходе работы были сделаны следующие выводы: 

- в науке гражданского права существуют многочисленные виды условий 

договора, содержание договора составляют условия, закрепляющие права и 

обязанности сторон;  

- соглашением гражданско-правового договора является совокупность условий, 

по которым достигнуто соглашение сторон;  

- охранной услуге, как разновидности гражданско-правовых услуг, присущи 

следующие черты: отсутствие в овеществленной форме ее результата, 

неотделимость результата услуги от процесса ее оказания, потребляемость услуги 

в момент ее оказания (синхронность оказания и получения услуги); 

- договор об оказании услуг охраны – это услуга фактического характера, 

оказываемая в потребительской и предпринимательской сферах; 

- договоры возмездного оказания услуг охраны являются  формализованными, это 

публичные, двусторонние, консенсуальные, взаимовозмездные договоры, при 

реализации которых охраняемое имущество (объект)  не подлежит передаче 

«Исполнителю», охрана происходит по месту его пребывания;  

- договоры возмездного оказания услуг охраны могут иметь, так называемые, 

«подводные камни» в вопросах выплаты компенсации и условий, необходимых к 

выполнению самим «Заказчиком», на которые «Заказчику» следует обратить 

самое пристальное внимание; 

- государственные охранные организации (структуры) имеют значительные 

преимущества при обеспечении охраны – пресечении посягательства на 

охраняемый объект (имущество) и при задержании лиц, совершивших кражу или 

причинивших ущерб объекту охраны, а также оказывают широкий спектр 

охранных услуг; 

- важнейшей характеристикой предмета договора возмездного оказания услуг 

является качество оказываемой услуги, следовательно, приемы и способы 

предоставления услуг охраны являются основополагающими и неизменно 

важными для контрагента, играют значительную роль при выборе организации, 

предоставляющей услуги охраны; 

- услуги охраны в современной действительности являются надежным элементом 

мероприятий по обеспечению сохранности имущества и личной безопасности 

граждан; умение грамотно читать,  работать с договором возмездного оказания 

услуг охраны, четко понимать условия действия договора, права и обязанности 

сторон позволит сделать эффективный выбор организации, предоставляющей 

охранные услуги; 
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- работа по принятию объектов под охрану реализуется  в несколько этапов: от 

принятия заявления от контрагента, обследования объекта и подготовки 

первичных документов до заключения договора на охрану и непосредственно, 

постановки объекта под охрану; 

- важным аспектом является доверие «Заказчиков» и не только в вопросах 

соблюдения сроков, поэтому сотрудники договорного отдела Каменск –

 Уральского ОВО заблаговременно предупреждают контрагентов об окончании 

срока действия договоров и в возможно кратчайшие сроки о появлении 

задолженности перед Каменск – Уральским  ОВО, а при невозможности 

выполнения обязательств по охране объекта способами и методами, 

предусмотренными в договоре, сотрудники Каменск – Уральского ОВО в целях 

исполнения обязательств по договорам, готовы незамедлительно принять меры по 

изменению способа охраны; 

- неотъемлемой частью исполнения договора является формирование и ведение 

литерного дела по объекту, на каждом этапе сотрудниками договорного отдела 

выполняются контрольные мероприятия: контроль даты заключения договора, 

проект которого может быть подписан ранее, чем объект был принят под охрану, 

но не позднее этого, а приложение первое к договору должно быть подписано 

исключительно в день взятия объекта под охрану. Контроль правильности 

оформления всех документов и литерного дела в частности, контроль возврата 

контрагентами документов после их изучения и подписания. Контроль 

исполнения сроков реализации услуг и платы за них, определённых договорами; 

- неисполнение или ненадлежащее исполнение «Заказчиком» положений договора 

об оказании услуг охраны, не смотря на факт того, что стороны 

преимущественно, предпочитают решать возникающие споры путем переговоров, 

может повлечь ряд негативных последствий: действие договора может быть 

приостановлено, в адрес «Заказчика» – контрагента – «Исполнителем» 

направляется Претензия с указанием общей суммы долга и срока погашения 

задолженности перед «Исполнителем», которая, по своей сути, является 

предупреждением для «Заказчика» о намерении «Исполнителя» подать в 

Арбитражный суд исковое заявление о взыскании задолженности в судебном 

порядке.  

В заключении хотелось бы отметить, что в современном обществе охранные 

услуги пользуются все большей популярностью у населения нашей страны. 

Договоры возмездного оказания услуг охраны уже является составляющей 

делового документооборота различных организаций и ведомств. Уже сегодня на 

законодательном уровне государство диктует необходимость обеспечить охрану 

ряда объектов с привлечением сил и средств подразделений вневедомственной 

охраны. В обозримом будущем главу 39 Гражданского кодекса Российской 

Федерации целесообразно дополнить ответственностью «Исполнителя» и 

«Заказчика» за невозможность исполнения договора возмездного оказания услуг 

(услуг охраны). Также, в целях предотвращения негативных для «Исполнителя»  

последствий и  минимизации  временных,  транспортных затрат подразделений 

вневедомственной охраны, для ускорения процесса ведения договорной работы 
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предлагается п. 4.10  договора об оказании услуг охраны дополнить словами:  

«Письменно сообщать за 15 /пятнадцать/ дней о проведении капитального 

ремонта помещений и переоборудовании объектов, об изменении на них режима 

или профиля работ...», что позволит «Исполнителю» при возникновении споров о 

том, поступало ли сообщение, иметь доказательную базу в виде факта наличия или 

отсутствия письменного уведомления.   

Данная работа может быть интересна абитуриентам и студентам 

юридического направления обучения, людям различных профессий в 

ознакомительных целях, а также тем, кто планирует свою профессиональную 

карьеру в договорном отделе подразделений Вневедомственной охраны ВНГ 

России, правовых отделах подразделений Министерства внутренних дел 

Российской Федерации, а также гражданам, принимающем решение заключить 

договор об оказании услуг охраны.    
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