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Целью работы является на основании анализа имеющихся законодательных, 

подзаконных и ведомственных правовых актов, регламентирующих деятельность 

различных видов охранных предприятий в Российской Федерации выявить 

пробелы законодательства и предложить пути решения возникающих вопросов, 

связанных с деятельностью охранных предприятий. 

Объект работы – законодательные, подзаконные и ведомственные акты, 

регулирующие деятельность охранных предприятий в РФ. 

Результаты работы – выработка рекомендаций по совершенствованию 

концепции единого охранного законодательства для использования при 

подготовке и повышении уровня квалификации руководителей охранных 

предприятий разных форм собственности и ведомственной подчиненности. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. Исторические корни охраны восходят еще к 

первобытнообщинному строю. На протяжении последующего развития 

человечества менялись только способы охраны, обусловленные развитием 

средств охранной деятельности. Суть же данного труда оставалась, и будет 

оставаться (в обозримом будущем) одной и той же – защитить имущество (а 

подчас и жизнь) собственника от преступных посягательств. 

Охрана объектов охранными предприятиями становится наиболее выгодным и 

действенным способом защиты имущества, это надежный и проверенный способ, 

проверенный годами и историей развития общества, начиная с середины 

прошлого века.  

Все большее количество физических и юридических лиц обращаются именно 

в охранные предприятия в надежде защитить имущество от хищений и 

возможного ущерба. 

ЗАТО город Снежинск отличается от других городов своей спецификой. В 

частности тем, что город Снежинск это небольшое территориальное образование и 

имеет малую численность населения около 50 тысяч человек. Но и в этом случае 

число подключенных объектов на пульт вневедомственной охраны города 

составляет около 350 единиц. При этом существует конкуренция в лице двух ЧОП 

«Александрийская Крепость» и СБ «Цитадель». Эти предприятия в основном 

занимаются сопровождением мелких грузов, охраной некоторых организаций и 

предприятий, монтированием сигнализаций, реагированием на их срабатывание. 

Что же выбрать: государственное подразделение или частное предприятие? На 

примере нашего города могу утверждать, что частная охрана вынуждена снижать 

цены на свои услуги и брать дешевизной, большим объемом охраняемых объектов, 

ну а качество обслуживания оставляет желать лучшего. 

Необходимо помнить, что частные охранные структуры – это коммерческие 

организации, где главная, а часто и единственная цель – это прибыль, а качество 

оказываемых услуг зачастую оказывается второстепенно. 

Анализируя действующее законодательство и практику деятельности охранных 

предприятий в городе Снежинске, можно сказать, что законодательство в сфере 

охранной деятельности несовершенно, существуют нечеткие формулировки, 

позволяющие по-разному трактовать отдельные положения нормативно-правовых, 

подзаконных, ведомственных и других актов. Кроме всего прочего, есть основания 

утверждать, что подготовка специалистов, работников и руководителей охранных 

предприятий в стране, связанных с использованием общественно опасных 

специальных средств и огнестрельного оружия в правовом аспекте оставляют 

желать лучшего. 

Цель работы: на основании анализа имеющихся законодательных, 

подзаконных и ведомственных правовых актов, регламентирующих деятельность 

различных видов охранных предприятий в Российской Федерации выявить 

пробелы законодательства и предложить пути решения возникающих вопросов, 

связанных с деятельностью охранных предприятий. 
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Задачи работы: 

– изучить историю развития охранных предприятий в Российской Федерации; 

– определить проблемы и особенности вневедомственной и ведомственной охраны; 

– определить проблемы и особенности деятельности частных охранных 

предприятий; 

– определить порядок организации охраны объектов и условия составления 

договора на охрану объекта; 

– рассмотреть и изучить специальные особенности правового регулирования 

деятельности охранных предприятий. 

Объект работы – законодательные, подзаконные и ведомственные акты, 

регулирующие деятельность охранных предприятий в РФ. 

Результаты работы – выработка рекомендаций по совершенствованию 

концепции единого охранного законодательства для использования при 

подготовке и повышении уровня квалификации руководителей охранных 

предприятий разных форм собственности и ведомственной подчиненности. 
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1 ВИДЫ ОХРАННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

  

1.1 Общие положения и история возникновения охранных 

подразделений 

В настоящее время в стране можно определить три вида охранных 

предприятий, имеющих в своей основной профессиональной направленности 

цели и задачи по охране объектов различных форм собственности. 

Во-первых – это вневедомственная охрана войск национальной гвардии РФ, 

которая в 2016 г. появилась в России согласно Федеральному закону от 03.07.2016 

№ 226–ФЗ «О войсках национальной гвардии Российской Федерации». 

Это новая структура – Росгвардия. Её основная задача – обеспечение 

безопасности и порядка внутри страны. Создана она на базе внутренних войск 

МВД. На сегодня в состав Росгвардии входит несколько подразделений. Среди 

них и вневедомственная охрана, деятельность которой регулирует Приказ 

Росгвардии от 21.09.2018 № 420 «Об утверждении Наставления по организации 

службы строевых подразделений вневедомственной охраны войск национальной 

гвардии Российской Федерации». Также в структуру можно отнести 

ФГУП «Охрана», учредителями этого предприятия являются: служба войск 

национальной гвардии Российской Федерации и Федеральное агентство по 

управлению государственным имуществом. 

ФГУП «Охрана» Росгвардии (прежнее наименование ФГУП «Охрана» МВД 

России) было создано в рамках реформирования подразделений 

вневедомственной охраны при органах внутренних дел Российской Федерации 

согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 11.02.2005 

№ 66 «Вопросы реформирования вневедомственной охраны при органах 

внутренних дел Российской Федерации». Предприятие является правопреемником 

этих подразделений в части оказания услуг по военизированной и физической 

охране, а также по установке и эксплуатации технических средств охраны. 

С момента основания и до апреля 2016 года ФГУП «Охрана» находилась в 

ведомственном подчинении Министерства внутренних дел Российской 

Федерации. Согласно Указу Президента Российской Федерации от 05.04.2016 

№ 157 «Вопросы Федеральной службы войск национальной гвардии Российской 

Федерации», ФГУП «Охрана» МВД России перешло в ведение Росгвардии и 

переименовано в Федеральное государственное унитарное предприятие «Охрана» 

Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации 

(сокращённое наименование – ФГУП «Охрана» Росгвардии). 

ФГУП «Охрана» Росгвардии имеет 81 филиал в субъектах Российской 

Федерации, в том числе специализированные филиалы Предприятия: 

– центр охраны объектов промышленности (ЦООП); 

– центр охраны объектов связи (ЦООС). 

Предоставляемые услуги: 



9 

– физическая, военизированная охрана объектов, в том числе тех, на которые 

частная охранная деятельность не распространяется; 

– пультовая охрана объектов; 

– проектирование, монтаж и техническое обслуживание систем безопасности и 

охранно-пожарного оборудования; 

– охрана имущества физических и юридических лиц при его транспортировке. 

ФГУП «Охрана» Росгвардии является коммерческой организацией и ведет 

свою деятельность на основе договоров, заключаемых с физическими и 

юридическими лицами, частными и государственными структурами. 

Во-вторых – это ведомственная охрана, право на создание которой имеют 

федеральные органы исполнительной власти, девять министерств и два 

федеральных агентства, состав которых определён перечнем утверждённым 

постановлением Правительства Российской Федерации от 12.06.2000 № 514 «Об 

организации ведомственной охраны». 

И, в-третьих – это частные охранные предприятия, которые в своей работе 

базируются на положениях Федерального Закона от 11.03.1992 № 2487–1 «О 

частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» и 

связанных с ним подзаконных актов. 

Беря на себя публично-правовую обязанность осуществления 

конституционных основ экономической системы, государство и муниципальные 

образования нуждаются в значительном содействии со стороны граждан и их 

объединений. Вне публично-правовых механизмов, разумеется, гражданское 

общество не способно полноценно защитить права и законные интересы 

субъектов рыночных отношений, но и государство само по себе оказывается 

недостаточно способным к достижению этих целей. 

Особенностью защиты прав и свобод человека со стороны гражданского 

общества является деятельность значительного числа субъектов конституционных 

правоотношений, которые обладают значительными возможностями по 

осуществлению различного рода инициатив, но не имеют обеспеченной законом 

власти над людьми. Государственные органы и органы местного самоуправления 

обладают установленной Конституцией РФ и законами компетенцией. 

Гражданское общество имеет значительные возможности по защите одних 

предпринимательских структур силами других предпринимательских структур за 

определенную плату, взимаемую за подобные услуги [56, с. 47]. 

Чтобы глубже понять роль и место негосударственных структур безопасности 

в общей структуре функционирования правового государства, защите законных 

прав и интересов, и в частности защите права на предпринимательскую 

деятельность, обратимся к рассмотрению истории негосударственной (частной) 

охраны и сыска. 

Трудно согласиться с существующим утверждением, что частная детективная 

и охранная деятельность в России явление новое в отечественной 

правоохранительной практике и не имеет истории и традиций. 

Такое утверждение недостаточно точно, так как не в полной мере учитывает 

имеющиеся правовые материалы и исследования как по истории развития 
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полиции в царской России, так и развития частных правоохранительных структур 

в советский период отечественной истории. 

Зарождение частного сыска и охраны в России как деятельности в 

современной его форме происходило раньше, чем в зарубежных государствах 

(Франции, США, Японии, Германии и т. д.). Появление частно-сыскной 

деятельности, как самостоятельного административно-правового института, 

произошло позднее, чем в названных зарубежных государствах [51с. 120]. 

Российская государственная полиция была основана в первой четверти 

XVIII века и исполняла наряду с чисто правоохранительными функциями 

общеадминистративные полномочия. 

Среди них обращают на себя внимание такие, как сыск беглых крестьян, и 

солдат, борьба с нищенством, ведение паспортного дела, контроль за 

безопасностью движения на улицах, борьба со спекуляцией, проведение дознания 

по уголовным делам. С увеличением посадского населения и ростом городов 

органам общего управления и местным сословным учреждениям нарождающейся 

буржуазии вменялось в обязанность осуществление некоторых полицейских 

функций. Они находились в непосредственном подчинении у полицейских контор 

по полицейским делам и действовали на основании указов последних. А от них 

получали жалованье. 

В 30-е гг. XVIII века создается ведомственная полиция. Так в 1734 г. в 

Екатеринбурге для управления горнозаводским населением была создана 

горнозаводская полиция. Однако, в последующем, в 1789 г. она была объединена 

с созданной городской полицией. Тем не менее, впоследствии на основании 

закона от 1870 г. можно говорить о возрождении ведомственной полиции: на 

золотых приисках было учреждено несколько должностей особых и 

справочников, содержащихся за счет ведомств (промышленных и акционерных 

компаний), но подчиненных губернаторам. 

Необходимо отметить, что история развития полиции царской России 

свидетельствует о том, что в организации полицейского управления на местах не 

было единства и последовательности, что во многом определялось 

политическими мотивами. Структура полиции неоднократно подвергалась 

реформированию. 

Горно-полицейская стража, как прообраз ведомственной полиции и 

существовавшей ранее горнозаводской полиции, была вновь образована 8 мая 

1900 г. на золотых и платиновых приисках Урала и содержалась за счет казны и 

золотопромышленников. Служба горно-полицейской стражи строилась в 

соответствии с инструкциями, которые утверждались МВД отдельно для каждой 

губернии. 

К концу XIX века полиция была малочисленна, ее размещение не 

соответствовало плотности населения. Полиция рассматривалась по-прежнему, 

как учреждение городское. Хотя именно на периферии, в сельской местности, 

увеличивалось социальное напряжение. В этой связи увеличилось число 

ходатайств частных лиц к правительству об учреждении полицейских должностей 

на территориях на свои собственные средства [60с. 96]. 
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Впервые в России частная полиция была создана Кабинетом министров 

02.06.1872 в соответствии с высочайше утвержденным положением на заводе 

«Новороссийского общества каменноугольного, рельсового и железнодорожного 

производства» в составе 15 полицейских и полицейского надзирателя. Однако, на 

законодательном уровне образование частной полиции стало регламентироваться 

только в начале XX века. 

Собранием узаконений и распоряжений правительства, а также «Правилами об 

образовании обществами и частными лицами должностей полицейских 

чиновников и команд полицейской стражи» были сняты все территориальные 

ограничения на развитие частной полиции. 

Таким образом, из вышесказанного следует, что в России наряду с 

государственной и ведомственной полицией существовала и полиция частная. От 

государственной и ведомственной полиции, частная полиция отличалась, по 

крайней мере, двумя особенностями. 

Во-первых, частная полиция содержалась за счет негосударственных 

источников финансирования, обеспечивалась юридическими лицами 

(промышленными и акционерными компаниями и др.). 

Во-вторых, частная полиция как учреждаемая министром внутренних дел на 

основании ходатайств учреждений (юридических лиц) прежде всего, 

обеспечивала защиту их имущественных интересов, т. е. употребляя современную 

терминологию интересов своих клиентов. Следовательно, можно констатировать, 

что институт оказания частных охранных услуг в сфере предпринимательства 

имеет свою историю развития на территории России и не является правовой 

новеллой нашей современной действительности. 

Следует отметить, административно-правовые основы частной сыскной и 

охранной деятельности, а также вопросы о возможности использования 

негосударственных структур в правоохранительной деятельности [65, с. 28–29]. 

Еще в 1922 г. был подготовлен проект декрета Совнаркома о частной сыскной 

и охранной деятельности. Бывший в то время начальником уголовного розыска 

республики Кацнельсон З.Б. указывал: «Работа сыскных бюро по негласному 

наблюдению и осведомлению должна в значительной мере разгрузить работу в 

этой области активных сотрудников уголовного розыска, не могущих по своей 

малочисленности достаточно успешно бороться с громадною преступностью в 

крупнейших городах РСФСР». 

Т. е. уже в то время одной из важнейших задач частных сыскных бюро 

представлялась помощь правоохранительным органам в предупреждении и 

раскрытии преступлений. Из этого следует, что сыскные бюро рассматривались 

как своеобразное дополнение к малочисленному штату уголовного розыска. 

Переход Российской Федерации к рыночным отношениям соответственно 

вызвал спрос на частную детективную и охранную деятельность, в первую 

очередь у представителей делового мира, нуждающихся в надежной защите своих 

интересов, которую правоохранительные органы, не всегда способны обеспечить. 

Принятие Закона о кооперации послужило основанием для создания 

кооперативов по оказанию правовой помощи населению и так называемых 
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охранных кооперативов (пионером считается частное сыскное бюро «Алекс», 

1988 г.) [66, с. 54].  

В современных условиях необходим всесторонний учет опыта защиты права 

на предпринимательскую деятельность, накопленный в государстве и обществе. 

Реализация правозащитной функции государства и муниципальных образований в 

сфере обеспечения свободы предпринимательской деятельности предполагает: 

– своевременное, полное и непротиворечивое правовое регулирование 

соответствующих общественных отношений; 

– поддержку отдельных видов предпринимательства, в особенности малого 

предпринимательства; 

– формирование специальных структур, целью которых являлось бы обеспечение 

реализации прав предпринимателей; 

– привлечение дополнительных инвестиционных ресурсов развития 

предпринимательства, в том числе за счет зарубежных источников; 

– организацию обучения населения основам предпринимательской деятельности; 

– информационное обеспечение предпринимательства, утверждение подзаконных 

правил и совершенствование процедур в области предпринимательской 

деятельности. 

К формам защиты права на предпринимательскую деятельность со стороны 

государства относится также функционирование судов общей и специальной 

юрисдикции [61, с. 41–42]. 

1.2 Вневедомственная государственная охрана 

Возникновение вневедомственной охраны при органе внутренних дел 

предшествовали следующие условия. Впервые функция Охраны собственности 

была передана органам Государственной безопасности в 1919 г., когда декретом 

ВЦИК было утверждено положение НКВД РСФСР о создании железнодорожной 

и водной милиции. Предпосылкой для подготовки такого документа послужил 

вал хищений, который в то время не могли сдержать никакие другие формы и 

методы охраны. 

В октябре 1922 г. в качестве платежной единицы вводится червонец, ставший 

твердой устойчивой валютой, вызвавший необходимость усиления охраны 

фабрик государственных знаков и мест хранения государственных ценностей. 

Выполнение этой задачи было возложено на Отряд особого назначения ОГПУ, 

сформированный в апреле 1923 г. 

В это же время на повестку дня встает вопрос о создании в стране 

единообразной охраны государственного достояния – фабрик, заводов, и других 

объектов, а также лавок и магазинов. Состоявшееся в конце 1923 г. при Наркоме 

внутренних дел РСФСР межведомственное совещание единогласно высказалось 

за целесообразность ведомственной вооруженной охраны. В соответствии с 

постановлением СНК РСФСР от 6 февраля 1924 г. НКВД по согласованию с 

заинтересованными наркоматами и ведомствами издал Положение о 
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ведомственной милиции, а позже и Инструкцию о порядке организации 

ведомственной милиции и ее деятельности. 

В результате этой деятельности правительства к 1925 г. система охраны 

государственного достояния включала: 

– войска внутренней охраны ОГПУ, охранявшие особо важные государственные 

объекты; 

– военизированная охрана – ВСНХ, НКПС и другие; 

– ведомственная милиция и ведомственная сторожевая охрана. 

Такая система охраны действовала вплоть до 1952 г., модернизируясь лишь в 

части реализации своих функций, но, не затрагивая источника своего 

финансирования – государства [61, с. 212].  

Сложность в выделении достаточных средств на содержание такой системы 

охраны, в первую очередь, объективно вынудило правительство СССР искать 

новые формы обеспечения охранной функции государства. Так, 29 октября 1952 г. 

Совет Министров СССР принимает постановление «Об использовании в 

промышленности, строительстве и других отраслях народного хозяйства 

работников, высвобождающихся их охраны, и мерах по улучшении дела 

организации охраны хозяйственных объектов министерств и ведомств». Этим 

актом было установлено, что при органах милиции в республиках, краевых и 

областных центрах, а также в крупных городах республиканского, краевого и 

областного подчинения создается вневедомственная наружная сторожевая охрана, 

в обязанности которой входит охрана мелких торговых и хозяйственных 

объектов, независимо от ведомственной принадлежности. Данное постановление, 

по своей сути, и положило начало созданию вневедомственной охраны. 

За это время служба вневедомственной охраны прошла ряд этапов развития, 

характеризуемых появлением новых видов вневедомственной охраны: 

сторожевой, военизированной, милицейской, полицейской. 

Приведение в жизнь упомянутого выше постановления позволило на 30 % 

уменьшить численность сторожевой службы, соответственно сократить расходы 

на ее содержание, направить на строительство, в промышленность и другие 

отрасли народного хозяйства высвободившихся работников охраны, несколько 

повысить надежность охраны объектов, сократить кражи и хищения, улучшить 

условия труда сторожей [59, с. 24–25]. 

Дальнейшим шагом по пути повышения надежности охраны товарно-

материальных ценностей, сокращения численности сторожевого состава и 

удешевления ее содержания явилось принятие Советом Министров СССР 

постановления от 24.01.1959 № 93–42 «Об упорядочении охраны предприятий, 

организаций и учреждений». В нем вместо многочисленных видов охраны 

предусматривалось установление двух видов охраны: военизированной и 

сторожевой. Во исполнение этого документа были приняты Положения о 

вневедомственной и ведомственной охране, определившие основные направления 

деятельности, их права и обязанности, а также взаимоотношения с 

собственниками. 
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Следующим этапом развития вневедомственной охраны стало Постановление 

Совета Министров РСФСР от 18.05.1962 № 670, поставившее перед 

вневедомственной и ведомственной охраной новые задачи по внедрению 

технических средств охраны (далее ТСО). Отметим, что на данном этапе вопросы 

промышленного производства ТСО решались каждым ведомством 

самостоятельно. Это приводило, с одной стороны, к неоправданным затратам на 

их создание и, с другой стороны, ограничивало область применения образцов 

средств охранной сигнализации [59, с. 28]. 

В целях устранения отмеченных и других недостатков Совет Министров СССР 

постановлением от 08.02.1965 № 76–30 и Совет министров РСФСР 

Постановлением от 19.03.1965 № 366–35 наметили меры, в корне изменяющие 

основное направление в организации охраны. Если вневедомственная сторожевая 

охрана при органах милиции до этого обеспечивала охрану мелких 

промышленных предприятий и организации, а также хозяйственных, 

административных и других объектов, то в соответствии с вышеназванными 

постановлениями помимо указанных объектов на нее возлагалась охрана 

предприятий, строек, учреждений и организаций в городах, рабочих поселках и 

районных центрах, за исключением объектов некоторых министерств и ведомств. 

Постановление поставило задачу обеспечение полной сохранности 

государственного имущества при неуклонном сокращении расходов на 

содержание охраны. 

В 1964–1966 гг. в порядке эксперимента с разрешения Совета Министров 

союзных республик в некоторых городах страны взамен сторожевой, была 

введена милицейская охрана объектов. Преимущество такой охраны по 

сравнению со сторожевой было бесспорно, т. к. вооруженный работник милиции, 

находясь на маршруте, осуществляет охрану не только объектов, но и 

общественного порядка и обеспечивает борьбу с преступностью. Охрана объектов 

подразделениями милиции себя оправдала. В связи с этим Совет Министров 

СССР распоряжением от 10 мая 1967 г. № 1025р предложил данную форму 

охраны объектов распространить на другие города страны с заменой занятых на 

обходных постах сторожей и бригадиров сторожевых подразделений 

вневедомственной охраны при органе внутренних дел лицами рядового и 

сержантского состава милиции с содержанием их за счет средств 

вневедомственной охраны. 

С 1970 г. в практике деятельности милицейской охраны стал использоваться 

специфический вид охраны – охрана с помощью пультов централизованного 

наблюдения. В 1980 г. под вневедомственную охрану начали передаваться 

банковские учреждения. В 1985 г. часть объектов, охраняемых так называемой 

«ведомственной милицией», перешла также под вневедомственную охрану. 

Для организации управления службой вневедомственной охраны, в связи с 

образованием союзно-республиканского МВД РСФСР, постановлением Совета 

Министров РФ от 28 декабря 1989 года № 367 было создано Главное управление 

охраны и осуществлены меры по перестройке деятельности центрального 

аппарата охраны союзного министерства с учетом передачи функций 
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непосредственного управлениями охраны союзного министерства 

подразделениями охраны российскому главку. 

Надо отметить, что процесс становления службы был непростым. 

Вневедомственная охрана с самого начала существовала на принципах 

самоокупаемости и вставала на ноги собственными силами. А все денежные 

средства, согласно действующей на тот момент нормативной базе, в случае 

неполного использования на конец года, уходили в бюджет. Только с выходом 

постановления Правительства Российской Федерации от 04.08.1992 № 589 «Об 

утверждении Положения о вневедомственной охране при органе внутренних дел 

РФ», служба за считанные годы по оснащению и кадровому составу стала одним 

из сильнейших милицейских подразделений, т. к. с этого времени все остатки 

финансовых средств в конце года не сдавались в бюджет, а оставались внутри 

службы на ее развитие. Принятие указанного постановления создало правовую 

базу, позволяющую на основе кадрового, технического и экономического 

потенциала осуществлять более эффективное влияние на обеспечение 

сохранности имущества собственников, повысить вклад службы в борьбу с 

преступностью [63, с. 117]. 

Развитие рыночной экономики, реальная конкуренция на рынке охранных 

услуг с учетом специфики служебной и финансово-хозяйственной деятельности 

службы определили приоритетные направления деятельности подразделений 

вневедомственной охраны, к числу которых отнесены: 

– прием под охрану квартир и других мест проживания граждан; 

– освоение рынка услуг по проектированию и монтажу средств охранно-пожарной 

и тревожной сигнализации; 

– техническое перевооружение службы с переходом на аппаратуру нового 

поколения; 

– развитие специализированных подразделений по охране перевозимых грузов и 

иных материальных ценностей; 

– создание сети охраняемых специализированных площадок автотранспорта на 

интенсивных автострадах и в городах. 

В 2004 году в МВД РФ началось реформирование, и, в первую очередь, оно 

коснулось вневедомственной охраны. Его отправной точкой явилось решение 

Президента РФ от 27 августа 2003 года, Комиссии Правительства РФ по 

оптимизации бюджетных расходов и Правительственной комиссии по 

проведению административной реформы, основными целями которых являлись 

перевод на сметно-бюджетное финансирование подразделений вневедомственной 

охраны, изменение организационно-правовых форм подразделений, 

осуществляющих иную, приносящую доход деятельность, сокращение договоров 

на охрану стационарными милицейскими постами коммерческих организаций. 

В ходе кардинальной реорганизации, которая проводилась поэтапно в течение 

года, служба вневедомственной охрана уже в начале 2004 г. перешла на сметно-

бюджетное финансирование, а на базе Главного Управления вневедомственной 

охраны МВД России были созданы Департамент государственной защиты 
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имущества и Центр оперативного руководства деятельностью вневедомственной 

охраны МВД России. 

В результате дальнейшего реформирования служба разделилась на две 

составляющих: во вневедомственной охране остались только полицейские 

функции, остальные перешли к новой структуре, о которой с самого начала 

заговорили как о сильном конкуренте на рынке охранных услуг. Это 

ФГУП «Охрана» МВД РФ, создание которого стало первой масштабной 

реорганизацией не только в МВД, но и в органах исполнительной власти. 

Пришлось не только все делать с нуля, но и организовывать разъяснительную 

работу среди населения. Кроме того, была проведена работа по перезаключению 

договоров на охрану военизированными и сторожевыми подразделениями по 

договорам уже от имени ФГУП «Охрана». Было создано огромное предприятие с 

81 филиалом в 78 регионах России, в сферу услуг которого входило оборудование 

объектов и квартир граждан системами обеспечения безопасности и их 

техническое обслуживание, охрана имущества физических и юридических лиц 

силами подразделений военизированной и сторожевой охраны, охрана имущества 

собственников при его транспортировке [64, с. 210]. 

Вневедомственная охрана при органе внутренних дел РФ на данном этапе 

своей деятельности руководствовалась положениями Федерального закона РФ от 

07.02.2011 № 3–ФЗ «О полиции», постановлением Правительства РФ от 

11.02.2005 № 66 «Вопросы реформирования вневедомственной охраны при 

органах внутренних дел РФ», а также внутренними актами МВД РФ, для 

служебного пользования. В настоящее время деятельность вневедомственной 

охраны регламентируется нормативно правовыми актами Правительства 

Российской Федерации, Федеральным законом от 03.07.2016 № 226–ФЗ «О 

войсках национальной гвардии Российской Федерации», которые четко 

прописывают функции и задачи вневедомственной охраны: 

– организация, обеспечение и осуществление на договорной основе охраны 

имущества физических и юридических лиц от преступных и иных 

противоправных посягательств, а также объектов, подлежащих обязательной 

охране войсками национальной гвардии в соответствии с перечнем, 

утвержденным Правительством Российской Федерации [42]; 

– разработка и принятие мер по совершенствованию защиты имущества 

физических и юридических лиц от преступных посягательств, повышению 

надежности его охраны силами подразделений вневедомственной охраны и 

увеличению количества охраняемых объектов, квартир и иных мест хранения 

имущества граждан; 

– организация и осуществление, в соответствии с условиями заключенных 

договоров, пропускного и внутриобъектового режимов на охраняемых объектах; 

– организационно-методическое обеспечение деятельности и осуществление 

контроля за выполнением задач по охране имущества физических и юридических 

лиц; 

– разработка и организация выполнения мероприятий по комплексному оказанию 

охранных услуг физическим и юридическим лицам; 
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– участие в реализации государственных программ, разработке и осуществлении 

региональных мер по упорядочению и совершенствованию охраны имущества 

физических и юридических лиц, а также объектов, подлежащих обязательной 

охране войсками национальной гвардии в соответствии с перечнем, 

утвержденным Правительством Российской Федерации; 

– обеспечение оперативного реагирования на сообщения о срабатывании охранно-

пожарной и тревожной сигнализации на подключенных к пультам 

централизованного наблюдения подразделений вневедомственной охраны 

объектах, охрана которых осуществляется с помощью технических средств 

охраны; 

– участие в установленном порядке в осуществлении мероприятий по контролю за 

соблюдением требований к антитеррористической защищенности объектов, 

подлежащих обязательной охране войсками национальной гвардии, в 

соответствии с перечнем, утвержденным Правительством Российской Федерации; 

– участие в пределах, установленных законодательством Российской Федерации, 

в оказании помощи физическим и юридическим лицам в защите их прав и 

законных интересов, охране общественного порядка и обеспечении общественной 

безопасности, предупреждении, выявлении и пресечении преступлений и 

административных правонарушений; 

– организация и осуществление взаимодействия Учреждения с подразделениями 

органов внутренних дел Российской Федерации в работе по обеспечению 

общественного порядка и пресечению преступлений на охраняемых объектах, а 

также постах и маршрутах патрулирования [48]; 

– выдача руководителям и должностным лицам организаций, объекты которых 

охраняются в соответствии с перечнем объектов, подлежащих обязательной 

охране войсками национальной гвардии, предписаний о соблюдении 

установленных требований инженерно-технической укрепленности объектов и об 

обеспечении безопасности граждан; 

– обеспечение в соответствии с требованиями нормативных правовых актов 

Росгвардии готовности проведения мероприятий и управление подчиненными 

силами и средствами при чрезвычайных обстоятельствах; 

– обеспечение централизованной охраны объектов, квартир и иных мест хранения 

имущества граждан, разработка и реализация мер, направленных на их оснащение 

средствами охранно-пожарной и тревожной сигнализации, поддержание 

работоспособности и повышение эффективности использования технических 

средств охраны; 

– обеспечение на охраняемых объектах использования современных технических 

средств охраны и безопасности для эффективной защиты имущества от 

преступных посягательств и оперативного реагирования на способы совершения 

преступлений; 

– рассмотрение обращений граждан, органов и организаций по вопросам 

деятельности Учреждения; 

– осуществление взаимодействия по вопросам своей деятельности с 

подразделениями Росгвардии, соответствующими подразделениями 



18 

правоохранительных органов, государственными и муниципальными органами, 

общественными объединениями и организациями, а также в соответствии с 

международными договорами Российской Федерации с правоохранительными 

органами иностранных государств и международными правоохранительными 

организациями в установленном порядке; 

– предоставление услуг, связанных с обеспечением охраны имущества и 

объектов: 

1) согласование технических заданий по технической укрепленности, на 

проектирование систем охранно-пожарной и (или) тревожной сигнализации, 

видеонаблюдения, контроля и управления доступом; 

2) согласование проекта системы охранно-пожарной и (или) тревожной 

сигнализации, видеонаблюдения, контроля и управления доступом; 

3) проверка качества выполнения проектных и монтажных работ по технической 

укрепленности, по оборудованию техническими средствами охранно-пожарной и 

(или) тревожной сигнализации, видеонаблюдения, контроля и управления 

доступом; 

4) участие в проведении экспертной оценки состояния антитеррористической 

защищенности и безопасности объектов, выдача рекомендаций по их инженерно-

технической укрепленности и оснащенности техническими средствами охраны; 

5) участие в пределах компетенции в охранных мероприятиях по обеспечению 

безопасности объектов государственной охраны; 

6) исполнение иных обязанностей, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации и нормативными правовыми актами Росгвардии; 

7) участие в борьбе с терроризмом и экстремизмом [14]. 

В обеспечении защиты имущества подразделениями вневедомственной 

охраны возникают вопросы несоответствия некоторых функций данных 

подразделений Конституции РФ, а также нормам действующего 

законодательства. В частности, высказывается мнение о том, что функции по 

защите имущества подразделениями вневедомственной охраны не соответствуют 

конституционным гарантиям равенства прав и свобод человека и гражданина (ч. 2 

ст. 19, ст. 35, ч. 1 ст. 45 Конституции РФ). 

Несоответствие объясняется тем, что реализация гарантий напрямую связана с 

имущественным положением гражданина – собственника имущества, поскольку в 

соответствии с п. 2 Положения о вневедомственной охране при органе 

внутренних дел РФ материальные ценности, находящиеся в различных формах 

собственности, охраняются на основе договоров с собственниками имущества. С 

таким суждением вряд ли можно согласиться. В нормах Конституции РФ защита 

прав и свобод человека и гражданина гарантирована правовыми способами, 

обеспечиваемые различными отраслями права. 

В частности, УК РФ предусматривает наступление уголовной ответственности 

в случае покушения на чужое имущество, независимо от формы его 

собственности (гл. 21 «Преступления против собственности»). Статья 7.27 КоАП 

РФ предусматривает административную ответственность за хищение чужого 

имущества, если его стоимость не превышает одной тысячи рублей, 
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установленного законодательством РФ. В соответствии со ст. 301 ГК РФ 

собственник вправе истребовать свое имущество из чужого незаконного 

владения, находящегося у другого лица без надлежащего правового основания. 

Более детальный анализ законодательства РФ позволит привести подобные 

правовые способы обеспечения имущественной безопасности. Соответственно, 

просматривается и несогласованность предпринимательской деятельности 

подразделений вневедомственной охраны с нормами действующего 

законодательства [66, с. 347].  

В связи с этим возникает необходимость разграничения государственно-

административных и хозяйственно-коммерческих функций. Подразделения 

вневедомственной охраны, являясь правоохранительным органом, реализуют 

одну из задач Росгвардии по защите частной, государственной, муниципальной и 

иных форм собственности, осуществляя «охрану имущества и объектов, в том 

числе и на договорной основе». На практике такие противоречия разрешаются в 

пользу подразделений вневедомственной охраны, деятельность которых не 

признается предпринимательской и не подлежит обложению налогом на прибыль. 

В основе решений судов, лежит ст. 146 НК РФ, в соответствии с которой не 

признается объектом налогообложения выполнение работ (оказание услуг) 

органами, входящими в систему органов государственной власти и органов 

местного самоуправления, в рамках выполнения возложенных на них 

исключительных полномочий в определенной сфере деятельности, в случае, если 

обязательность выполнения указанных работ (оказания услуг) установлена 

законодательством РФ, законодательством субъектов РФ, актами органов 

местного самоуправления. Безусловно, деятельность подразделений 

вневедомственной охраны обладает чертами предпринимательской деятельности.  

Однако согласно ст. 2 ГК РФ «Гражданское законодательство регулирует 

отношения между лицами, осуществляющими предпринимательскую 

деятельность, или с их участием, исходя из того, что предпринимательской 

является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, 

направленная на систематическое получение, прибыли от пользования 

имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, 

зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке». 

Подразделения вневедомственной охраны не обладают полной 

правоспособностью лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность, 

так как не могут направлять денежные средства, на отличные от установленных 

законом цели и выполнять не предусмотренную законом деятельность. 

Полагается, что практика разрешения подобных споров является единственно 

верной. 

Одним из негативно сказывающихся на служебной деятельности факторов 

является установление лимитов штатной численности сотрудников и работников 

подразделений вневедомственной охраны. Такие ограничения вводятся в целях 

упорядочения финансирования подразделений, осуществляемого из федерального 

бюджета [63, с. 114]. 
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Описанное обстоятельство исключает возможность защиты имущества 

физической охраной в случае превышения установленных лимитов.  

При таких обстоятельствах руководитель подразделения вынужден отказать 

собственнику, обратившемуся с заявкой на оказание охранных услуг, в этом 

случае заявка подлежит передаче в ФГУП «Охрана». 

Адекватный вклад подразделения вневедомственной охраны вносят в 

обеспечение антитеррористической защищенности охраняемых объектов особой 

важности, повышенной опасности и жизнеобеспечения, объектов отнесенных к 

категории топливно-энергетического комплекса, аэропортов, а так же мест 

массового пребывания людей [27, 28]. Реализуя обязанности полиции давать, 

обязательные к исполнению предписания по устранению недостатков в 

технической укрепленности объектов, обеспечению сохранности государственной 

и муниципальной собственности на объектах данной категории, они организуют 

проведение комиссионного межведомственного обследования (в состав комиссии 

включаются представители администрации охраняемого объекта, сотрудники 

МЧС, ФСБ, прокуратуры) [29]. Предметом обследования является соответствие 

физической защиты и технической укрепленности объектов предъявляемым 

требованиям. 

После такого обследования в случае выявления недостатков руководителям 

администрации охраняемых объектов выдаются предписания на их устранение. 

На практике устранение выявленных недостатков сводится к выполнению 

предписаний, которые требуют больших финансовых затрат. Кроме того, 

большинство руководителей администрации таких объектов равнодушно 

относятся к вопросам организации надежной защиты имущества (ведь за 

невыполнение предписаний не наступает юридическая ответственность) [49]. 

В деятельности подразделений вневедомственной охраны по защите 

имущества среди приоритетных направлений выделяется проведение единой 

технической политики на всей территории РФ. Внедрение новейших средств 

охранно-пожарной сигнализации – неотъемлемая составляющая обеспечения 

имущественной безопасности, главными задачами использования которой 

являются высокая помехозащищенность и передача в кратчайший срок 

информации по различным каналам связи. 

Одним из наиболее эффективных средств профилактики имущественных 

преступлений является разработка и внедрение систем централизованного 

наблюдения, которые позволяют охранять ряд рассредоточенных объектов от 

проникновения нарушителя посредством телефонной линии (радиоканала) через 

системы передачи извещений. 

Повышение роли вневедомственной охраны в предупреждении преступлений 

против собственности, видит в совершенствовании централизованной охраны 

объектов с помощью инженерно-технических средств на основе комплексного 

обеспечения сохранности собственности с применением интегрированных систем 

безопасности, внедрения современных ТСО с использованием радиоканала. 

Реформирование подразделений вневедомственной охраны Росгвардии внесло 

в служебную деятельность ряд корректив. На базе военизированных и 
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сторожевых подразделений вневедомственной охраны создано ФГУП «Охрана», 

подведомственное Росгвардии и наделенное функциями по проектированию, 

монтажу, обслуживанию и ремонту ТСО [65, с. 74]. 

Начиная с 1 ноября 2005 г., как указывалось выше, подразделения 

вневедомственной охраны перестали оказывать услуги, связанные с 

осуществлением функций по проектированию, монтажу, обслуживанию и 

ремонту ТСО. Вместе с тем за подразделениями сохранены функции 

технического надзора за выполнением проектных и монтажных работ по 

оборудованию средствами охранной сигнализации, использованием приборов и 

систем охраны в соответствии с технической документацией, приемом их в 

эксплуатацию, обслуживанием и ремонтом. Поэтому обеспечение имущественной 

безопасности физических и юридических лиц подразделениями 

вневедомственной охраны с применением технических средств, приводит к 

заключению собственником двух договоров: 

Во-первых, на оказание услуг централизованной охраны (реагирование на 

сигналы «Тревога» нарядами групп задержания), а во-вторых, на техническое 

обслуживание (т. е. проектирование, монтаж, и ремонт ТСО).  

Соответственно, для оказания данной услуги собственники будут вынуждены 

обращаться в филиалы ФГУП «Охрана». Надо отметить, что собственник вправе 

вовсе отказаться от заключения договора на ТО, вследствие увеличения 

стоимости данных услуг. Увеличение стоимости услуг ТО возникает из-за 

включения в них НДС, не включаемого в услуги, оказываемые подразделениями 

вневедомственной охраны [65, с. 26].  

Одновременно с этим такой шаг может привести к снижению уровня 

защищенности охраняемого имущества в силу ложных срабатываний ТСО, 

требующих устранения причин срабатывания квалифицированным специалистом. 

В такой ситуации собственник рискует, остаться один на один со своим 

имуществом после приезда наряда полиции. Если охраняемый объект невозможно 

вновь принять под охрану после его закрытия, при срабатывании ТСО 

необходимо, (в зависимости от их модификации) произвести вновь взятие под 

централизованную охрану, путем переключения приемно-контрольного прибора, 

устанавливаемого внутри охраняемого объекта [34]. Подобный способ 

обеспечения имущественной безопасности специализированными 

государственными учреждениями, не является самым эффективным. Исключение 

из числа функций подразделений вневедомственной охраны проектирования, 

монтажа и ремонта ТСО порождает за собой перекладывание ответственности по 

возмещению ущерба в случае кражи. 

Речь идет о возможном возникновении спора между подразделениями 

вневедомственной охраны и организацией, осуществляющей ТО, в возмещение 

ущерба в случае совершения кражи с охраняемого объекта (если собственник 

надлежащим образом выполнил все обязанности по договору, однако возникли 

сложности в установлении причин, послуживших ее совершению). Кроме того, 

установление в судах стороны виновной в допущении кражи с охраняемого 
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объекта, затягивает на длительное время восстановление нарушенного права 

собственника в возмещении ущерба.  

В числе причин, которые могут способствовать совершению кражи, можно 

выделить следующие:  

– несвоевременное прибытие наряда полиции;  

– некачественный осмотр охраняемого объекта; 

– неверная расстановка групп задержания при блокировании объекта 

(производится при нарушении целостности периметра охраняемого объекта);  

– невыполнение предписаний акта комиссионного обследования на техническую 

укрепленность объекта, нарушение инструкции по пользованию средствами 

сигнализации, неисправность комплекса ТСО [67, с. 166–167]. 

Первоначальный этап – обследование объектов, принимаемых под охрану, 

является обязательной составляющей сложного процесса организации 

безопасности объекта, от качества которого во многом зависит степень 

защищенности охраняемого имущества. 

Проведение преддоговорного обследования осуществляется в целях 

определения категории охраняемого объекта, разработки комплекса мероприятий 

и технических предложений по организации охраны объекта с учетом 

сформированных типовых решений, обеспечивающих достаточную степень 

защищенности имущества собственника по доступной цене.  

Перспективным направлением в обеспечении имущественной безопасности с 

применением ТСО необходимо выделить применение автоматизированных 

систем передачи извещений. Такие системы позволяют фиксировать момент 

входа в охраняемое помещение, личность того, кто конкретно снял объект с 

охраны. Система сама фиксирует все изменения и запоминает их, не требует 

дополнительной записи на бумаге; предоставляет полную информацию о 

событиях, произошедших на охраняемом объекте; в случае проникновения не 

только выдает сигнал «Тревога», но и указывает место проникновения. 

Достоинство такой системы – автоматизированный  процесс снятия/взятия 

охраны, который существенно снижает количество ложных срабатываний, 

позволяя таким образом повысить эффективность использования групп 

задержания и обеспечить высокий уровень надежности охраны объектов. 

Автоматизированный процесс снятия/взятия охраны осуществляется с 

помощью встроенного считывателя электронных идентификаторов (Touch 

Memory) и осуществляется касанием ключа с панелью оконечного устройства, на 

пункт централизованной охраны передается условный номер. В отличие от 

ручного способа взятия/снятия охраны при открытии объекта гарантировано 

поступление сигнала на пункт централизованной охраны. 

Неотъемлемой частью единой технической политики является эксплуатация 

ТСО [50]. Основными задачами эксплуатации ТСО являются: 

– надежное функционирование в соответствии с тактико-техническими 

характеристиками; 

– устранение причин отказов и ложных срабатываний; 
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– дополнительная блокировка уязвимых мест охраняемых объектов на основании 

анализа их характеристик и методов обхода; 

– внедрение современной аппаратуры, имеющей высокую надежность, 

помехоустойчивость, имитостойкость и обнаруживающую способность. 

Таким образом, повышение уровня защищенности имущества предполагает 

проведение комплекса мер по развитию централизованной охраны на объектах 

различных форм собственности, обеспечения и повышение профилактического 

влияния Росгвардии на состояние имущественной безопасности, также 

обеспечение антитеррористической защищенности объектов особой важности, 

жизнеобеспечения, повышенной опасности и мест массового пребывания людей. 

Эффективное решение стоящих задач связано с необходимостью 

совершенствования современной нормативно-правовой  базы (на уровне закона), 

деятельности вневедомственной охраны в сфере государственной защиты 

имущества [64, с. 89]. 

1.3 Характеристика ведомственной государственной охраны 

Как уже говорилось выше – в нашей стране на социалистическом этапе 

развития вопросами охраны социалистической (государственной) собственности 

занимались те министерства и ведомства кому принадлежала собственность с 

помощью сторожевой и военизированной охраны. Но с построением правового 

государства возник вопрос об упорядочении и законности деятельности этих 

структур. 

Так 14 апреля 1999 г принимается Федеральный закон № 77–ФЗ «О 

ведомственной охране», который закрепил новые принципы несения и 

организации службы. А 12 июля 2000 г. Правительство РФ своим постановлением 

«Об организации ведомственной охраны» утверждает перечень федеральных 

органов исполнительной власти, имеющих право создавать ведомственную 

охрану: 

– Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий; 

– Министерство обороны РФ; 

– Главное управление специальных программ Президента РФ; 

– Министерство культуры РФ; 

– Министерство сельского хозяйства Российской Федерации; 

– Министерство транспорта Российской Федерации; 

– Федеральное агентство железнодорожного транспорта; 

– Министерство финансов Российской Федерации; 

– Федеральное агентство по государственным резервам; 

– Министерство энергетики Российской Федерации; 

Этим же постановлением правительство РФ в 3-х месячный срок, обязало 

Федеральные органы исполнительной власти, имеющим право создавать 

ведомственную охрану, представить в Правительство РФ проекты положений о 

ведомственной охране. То есть у министерств и у федеральных агентств имеется 
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своя военизированная охрана, с оружием, специальными средствами, средствами 

связи и техническими средствами охраны (ТСО). Они в своей работе 

руководствуются вышеуказанным федеральным законом «О ведомственной 

охране», Федеральным законом от 13.12.1996 № 150–ФЗ «Об оружии», УК РФ, 

КоАП РФ и каждый своим положением, утвержденным постановлениями 

Правительства РФ. 

Ведомственная охрана – совокупность, создаваемых федеральными органами 

исполнительной власти, органов управления, сил и средств, предназначенных для 

защиты охраняемых объектов от посягательств правонарушителей. 

Охраняемые объекты – здания, строения, сооружения, прилегающие к ним 

территории и акватории, транспортные средства, а также грузы, в том числе при 

их транспортировке, денежные средства и иное имущество (далее – имущество), 

подлежащие защите от противоправных посягательств. 

Пропускной режим – порядок, обеспечиваемый совокупностью мероприятий и 

правил, исключающих возможность бесконтрольного входа (выхода) лиц, въезда 

(выезда) транспортных средств, вноса (выноса), ввоза (вывоза) имущества на 

охраняемые объекты и с охраняемых объектов. 

Внутриобъектовый режим – порядок, обеспечиваемый совокупностью 

мероприятий и правил, выполняемых лицами, находящимися на охраняемых 

объектах, в соответствии с требованиями внутреннего трудового распорядка и 

пожарной безопасности. 

Основными задачами ведомственной охраны являются: 

– защита охраняемых объектов от противоправных посягательств; 

– обеспечение на охраняемых объектах пропускного и внутриобъектового 

режимов; 

– предупреждение и пресечение преступлений и административных 

правонарушений на охраняемых объектах. 

Иные задачи на ведомственную охрану могут быть возложены в соответствии 

с Федеральными законами. 

Ведомственная охрана осуществляет свою деятельность на основе принципов: 

– уважения и соблюдения прав и свобод человека и гражданина; 

– законности;  

– взаимодействия с государственными органами обеспечения безопасности. 

Работниками ведомственной охраны могут быть граждане РФ, достигшие 

возраста 18 лет, годные по состоянию здоровья и деловым качествам к 

выполнению задач, возложенных на ведомственную охрану. 

На работников ведомственной охраны распространяется действие 

законодательства Российской Федерации о труде. 

Работники ведомственной охраны обязаны ежегодно проходить медицинские 

осмотры, а также периодические проверки на годность к действиям в условиях, 

связанных с применением физической силы, специальных средств и 

огнестрельного оружия. Указанные осмотры и проверки осуществляются в 

порядке, установленном Министерством здравоохранения РФ и МВД РФ [57, 

с. 34]. 
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Профессиональная подготовка работников ведомственной охраны проводится 

в порядке, определяемом федеральными органами исполнительной власти, 

имеющими право на создание ведомственной охраны. 

Работники ведомственной охраны исполняют должностные обязанности в 

форменной одежде, при наличии служебных удостоверений и жетонов, образцы 

которых разрабатываются и утверждаются федеральными органами 

исполнительной власти, имеющими право на создание ведомственной охраны. 

Запрещается использование образцов форменной одежды, применяемых в 

государственных военизированных организациях. Работники ведомственной 

охраны после прохождения профессиональной подготовки и медицинского 

осмотра при исполнении должностных обязанностей имеют право на применение 

физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия. 

Гражданин не может быть принят на работу в ведомственную охрану в 

случаях: 

– признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, 

вступившим в законную силу; 

– наличия у него неснятой или непогашенной судимости; 

– отсутствия регистрации по месту жительства; 

– наличия подтвержденного заключением медицинской организации заболевания, 

– препятствующего исполнению им должностных обязанностей; 

– лишения права занимать должности на государственной службе, в органах 

местного самоуправления, либо заниматься охранной деятельностью приговором 

суда, вступившим в законную силу [60, с. 4–5]. 

Ведомственная охрана осуществляет защиту охраняемых объектов, 

являющихся государственной собственностью и находящихся в сфере ведения 

соответствующих федеральных органов исполнительной власти, имеющих право 

на создание ведомственной охраны. 

Защита охраняемых объектов и иных форм собственности, находящихся в 

сфере ведения соответствующих федеральных органов исполнительной власти, 

имеющих право на создание ведомственной охраны, осуществляется в 

соответствии с заключенными договорами. 

Перечень охраняемых объектов определяется федеральными органами 

исполнительной власти, имеющими право на создание ведомственной охраны. 

Работники ведомственной охраны при исполнении должностных обязанностей 

имеют право на использование специальных средств и служебного 

огнестрельного оружия. 

Специальные средства, виды, типы и модели служебного огнестрельного 

оружия, патронов к нему, а также нормы обеспечения ими работников 

ведомственной охраны определяются Правительством РФ. 

Федеральные органы исполнительной власти, имеющие право на создание 

ведомственной охраны, могут получать во временное пользование на основании 

нормативных правовых актов Правительства РФ в органах внутренних дел 

отдельные типы и модели боевого ручного стрелкового оружия для исполнения 
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возложенных на них обязанностей, по защите охраняемых объектов в 

соответствии с законодательством РФ об оружии. 

Оборот служебного огнестрельного оружия, боевого ручного стрелкового 

оружия, патронов и боеприпасов к нему осуществляется в порядке, 

установленном законодательством РФ об оружии. 

Правила приобретения, хранения, учета, ремонта и уничтожения специальных 

средств определяются Правительством РФ. 

Ведомственная охрана в государственных военизированных организациях 

использует боевое ручное стрелковое оружие, находящееся на вооружении 

указанных организаций, в порядке, определяемом Правительством РФ. 

Финансирование и материально-техническое, обеспечение ведомственной 

охраны осуществляются за счет средств федеральных органов исполнительной 

власти, имеющих право па создание ведомственной охраны, и (или) средств 

собственников охраняемых объектов. 

Работникам ведомственной охраны выплачивается заработная плата, они 

обеспечиваются вещевым довольствием, форменной одеждой и снаряжением в 

порядке и соответствии с нормами, которые устанавливаются федеральными 

органами исполнительной власти, имеющими право на создание ведомственной 

охраны. 

Работники ведомственной охраны имеют право: 

– требовать от работников, должностных лиц охраняемых объектов и других 

граждан соблюдения пропускного и внутриобъектового режимов; 

– проверять на охраняемых объектах у лиц документы, удостоверяющие их 

личность, а также документы, дающие право на вход (выход) лиц, въезд (выезд) 

транспортных средств, внос (вынос), ввоз (вывоз) имущества на охраняемые 

объекты и с охраняемых объектов; 

– производить досмотр транспортных средств при въезде (выезде) на охраняемые 

объекты и с охраняемых объектов; 

– проверять условия хранения имущества на охраняемых объектах, состояние 

инженерно-технических средств охраны; 

– при выявлении нарушений, создающих на охраняемых объектах угрозу 

возникновения пожаров, безопасности людей, а также условий, способствующих 

хищениям имущества, производить административное задержание и доставление 

в служебное помещение ведомственной охраны или ОВД лиц, совершивших 

преступления или административные правонарушения на охраняемых объектах, а 

также производить личный досмотр, досмотр вещей, изъятие вещей и документов, 

являющихся орудием или непосредственным объектом правонарушения; 

– обеспечивать охрану места происшествия и сохранность указанных вещей и 

документов; 

– применять физическую силу, специальные средства и огнестрельное оружие в 

случаях и порядке, которые установлены Федеральным законом; 

– беспрепятственно входить в помещения охраняемых объектов и осматривать их 

при преследовании лиц, незаконно проникших на охраняемый объект, а также для 
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задержания лиц, подозреваемых в совершении преступлений или 

административных правонарушений; 

– использовать транспортные средства собственников охраняемых объектов для 

преследования лиц, совершивших преступления или административные 

правонарушения на охраняемых объектах, и доставления их в ОВД. 

Работники ведомственной охраны обязаны: 

– обеспечивать защиту охраняемых объектов от противоправных посягательств; 

– осуществлять мероприятия по предупреждению нарушений пропускного и 

внутриобъектового режимов; 

– пресекать преступления и административные правонарушения на охраняемых 

объектах; 

– осуществлять поиск и задержание лиц, незаконно проникших на охраняемых 

объектах; 

– участвовать в установленном порядке в осуществлении контроля за 

соблюдением противопожарного режима, тушении пожаров, а также в 

ликвидации последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и других 

чрезвычайных ситуаций на охраняемых объектах; 

– участвовать в проведении мероприятий по обеспечению сохранности сведений, 

составляющих государственную охраняемую законом тайну; 

– оказывать в пределах своей компетенции содействие правоохранительным 

органам в решении возложенных на них задач. 

Работники ведомственной охраны имеют право на применение физической 

силы, специальных средств и огнестрельного оружия на охраняемых объектах, а 

также вне охраняемых объектов при преследовании лиц, совершивших 

преступление или административное правонарушение на охраняемых объектах. 

При применении физической силы, специальных средств или огнестрельного 

оружия работники ведомственной охраны обязаны: 

– стремиться в зависимости от характера и степени опасности преступления или 

административного правонарушения, степени опасности лиц, его совершивших, и 

силы оказываемого противодействия к тому, чтобы любой вред, причиняемый 

при этом, был минимальным;  

– предупредить о намерении применить их, а в исключительных случаях, когда 

промедление с применением физической силы, специальных средств или 

огнестрельного оружия создает непосредственную опасность для жизни или 

здоровья граждан либо работников ведомственной охраны или может повлечь 

иные тяжкие последствия, действовать без предупреждения; 

– обеспечить лицам, получившим телесные повреждения в результате применения 

физической силы, специальных средств или огнестрельного оружия, доврачебную 

медицинскую помощь; 

– доложить по подчиненности о каждом случае применения физической силы, 

специальных средств или огнестрельного оружия. 

Соответствующие должностные лица органов ведомственной охраны обязаны 

незамедлительно уведомить органы внутренних дел и прокурора о каждом случае 
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ранения или смерти в результате применения физической силы, специальных 

средств или огнестрельного оружия. 

Превышение полномочий при применении физической силы, специальных 

средств или огнестрельного оружия влечет ответственность, установленную 

законодательством РФ.  

Жизнь и здоровье работников ведомственной охраны подлежат обязательному 

личному страхованию за счет средств федеральных органов исполнительной 

власти, имеющих право на создание ведомственной охраны, и (или) за счет 

средств собственников охраняемых объектов. 

В случае причинения вреда жизни или здоровью работников ведомственной 

охраны при исполнении ими должностных обязанностей причиненный вред 

подлежит возмещению в порядке и объеме, которые установлены 

законодательством РФ. 

На работников ведомственной охраны распространяются правовой и 

социальной зашиты, также им предоставляются льготы в объеме и порядке, 

которые установлены Правительством РФ и законодательством РФ. 

Федеральные органы исполнительной власти, имеющие право на создание 

ведомственной охраны, могут устанавливать дополнительные гарантии 

социальной защиты работникам ведомственной охраны. 

Работники ведомственной охраны в целях защиты своих прав и законных 

интересов, связанных с исполнением должностных обязанностей, вправе 

объединяться или вступать в профессиональные союзы (ассоциации). 

Контроль над деятельностью ведомственной охраны осуществляют 

федеральные органы исполнительной власти [58, с. 164]. 

1.4 Характеристика частных охранных предприятий 

Частные предприятия, оказывающие услуги в сфере охраны руководствуются 

в своей профессиональной деятельности Законом РФ от 11.03.1992 № 2487–1 «О 

частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации», 

Федеральным Законом РФ от 04.05.2011 № 99–ФЗ «О лицензировании отдельных 

видов деятельности», постановлением Правительства РФ от 14.08.1992 № 587 

«Вопросы негосударственной (частной) охранной и негосударственной (частной) 

сыскной деятельности», постановлением Правительства РФ от 23.06.2011 № 498 

«О некоторых вопросах осуществления частной детективной (сыскной) и частной 

охранной деятельности», приказами Министерства Внутренних Дел. Причем, 

большинство этих законодательных и подзаконных актов были изданы или 

коренным образом изменены за последние два года. 

Частная охранная организация – организация, специально учрежденная для 

оказания охранных услуг, зарегистрированная в установленном законом порядке 

и имеющая лицензию на осуществление частной охранной деятельности; 

Частный охранник – гражданин РФ, достигший 18 лет, прошедший 

профессиональную подготовку для работы в качестве частного охранника, 

сдавший квалификационный экзамен, получивший в установленном настоящим 
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Законом порядке удостоверение частного охранника и работающий по трудовому 

договору с охранной организацией. 

Удостоверение частного охранника – документ, дающий право частному 

охраннику работать по трудовому договору с охранной организацией на 

должности, связанной непосредственно с оказанием охранных услуг. Выдается 

сроком на 5 лет. 

Объекты охраны – недвижимые вещи (включая здания, строения, сооружения), 

движимые вещи (включая транспортные средства, грузы, денежные средства, 

ценные бумаги), в том числе при их транспортировке. 

Внутриобъектовый режим – порядок, устанавливаемый клиентом или 

заказчиком, не противоречащий законодательству РФ, доведенный до сведения 

персонала и посетителей объектов охраны и обеспечиваемый совокупностью 

мероприятий и правил, выполняемых лицами, находящимися на объектах охраны, 

в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и требованиями 

пожарной безопасности. 

Пропускной режим – порядок, устанавливаемый клиентом или заказчиком, не 

противоречащий законодательству РФ, доведенный до сведения персонала и 

посетителей объектов охраны и обеспечиваемый совокупностью мероприятий и 

правил, исключающих возможность бесконтрольного входа (выхода) лиц, въезда 

(выезда) транспортных средств, вноса (выноса), ввоза (вывоза) имущества на 

объекты охраны (с объектов охраны). 

Оказание услуг, перечисленных в Законе «О частной детективной и охранной 

деятельности в РФ», разрешается только организациям, специально учреждаемым 

для их выполнения и имеющим лицензию, выданную органами внутренних дел. 

Охранная деятельность организаций не распространяется на объекты, 

подлежащие государственной охране, перечень которых утверждается 

Правительством РФ. Охранным организациям разрешается оказывать услуги в 

виде вооруженной охраны имущества в порядке, установленном Правительством 

РФ, а также использовать технические и иные средства, не причиняющие вреда 

жизни и здоровью граждан и окружающей среде, средства оперативной радио- и 

телефонной связи [69, с. 110]. 

Запрещается вооруженная охрана имущества на территориях закрытых 

административно-территориальных образований, а также приобретение и 

использование оружия частными охранными организациями, 

зарегистрированными и (или) расположенными на их территориях. 

В этом же Законе в 2005 г. вводится, а в 2008 г. дополняется статья 11.1 

правовой статус частного охранника, где расписано в полном объеме кому, как и 

когда предоставляется право на приобретение правового статуса частного 

охранника. 

Порядок профессиональной подготовки и сдачи квалификационного экзамена 

и выдачи удостоверения частного охранника удостоверения частного охранника 

устанавливается Правительством РФ. Частный охранник работает по трудовому 

договору с частной охранной организацией, и его трудовая деятельность 

регулируется трудовым законодательством и соответствующим Законом. Частный 
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охранник в соответствии с полученной квалификацией пользуется 

предусмотренными Законом правами только в период выполнения трудовой 

функции в качестве работника частной охранной организации. 

Лицензия на осуществление частной охранной деятельности предоставляется 

юридическому лицу сроком на 5 лет соответствующими подразделениями 

Росгвардии, уполномоченными на осуществление действий по лицензированию в 

этой сфере деятельности. 

Правительством РФ утверждено положение о лицензировании частной 

охранной деятельности, в котором устанавливаются порядок лицензирования 

данного вида деятельности и перечень лицензионных требований и условий по 

каждому виду охранных услуг [69, с. 112]. 

В соответствии с п. 18 ч. 1 ст.  9 Федерального закона от 03.07.2016 № 226–ФЗ 

«О войсках национальной гвардии Российской Федерации» войска национальной 

гвардии наделены следующими полномочиями:  

– выдавать лицензии на осуществление частной охранной деятельности или 

частной детективной деятельности;  

– переоформлять документы, подтверждающих наличие лицензии; 

– приостанавливать и возобновлять действия лицензии в случаях, установленных 

Законом; 

– вести реестров лицензий и предоставление сведений из них; 

– осуществлять государственный контроль за соблюдением лицензиатами 

лицензионных требований и условий, а также требований закона РФ, 

регламентирующего оборот оружия и специальных средств; 

– обращаться в суд с заявлением о приостановлении действия лицензии либо об 

аннулировании лицензии; 

– прекращать действия лицензии в случае получения письменного заявления 

лицензиата о прекращении им осуществления данного вида деятельности. 

– выдавать удостоверения частного охранника и удостоверения частного 

детектива;  

– проводить периодические проверки частных охранников и работников 

юридических лиц с особыми уставными задачами на пригодность к действиям в 

условиях, связанных с применением оружия и специальных средств. 

Работникам частной охранной организации не разрешается совмещать 

охранную деятельность с государственной службой либо с выборной 

оплачиваемой должностью в общественных объединениях. 

Работником частной охранной организации не может быть учредитель 

(участник), руководитель либо иное должностное лицо организации, с которой 

данной частной охранной организацией заключен договор на оказание охранных 

услуг. 

В случае оказания охранных услуг с использованием видеонаблюдения, а 

также оказания охранных услуг в виде обеспечения внутриобъектового и (или) 

пропускного режимов персонал и посетители объекта охраны должны быть 

проинформированы об этом посредством размещения соответствующей 

информации в местах, обеспечивающих гарантированную видимость в дневное и 
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ночное время, до входа на охраняемую территорию. Такая информация должна 

содержать сведения об условиях внутриобъектового и пропускного режимов. 

Заключение охранными организациями договоров с клиентами на оказание 

охранных услуг осуществляется в письменной форме, в котором должны быть 

отражены сведения о договаривающихся сторонах, в том числе номер и дата 

выдачи лицензии, вид и содержание оказываемых услуг, срок их оказания, 

стоимость услуг или порядок ее определения. Договор на оказание услуг и акт о 

выполнении работ (оказании услуг) подлежат хранению в течение пяти лет. При 

этом к договору прилагаются копии заверенных заказчиком документов, 

подтверждающих его право владения или пользования имуществом, подлежащим 

охране, в соответствии с законодательством РФ [70, с. 147]. 

Работникам частных охранных организаций запрещается: 

– скрывать от правоохранительных органов ставшие им известными факты 

готовящихся, совершаемых или совершенных преступлений; 

– выдавать себя за сотрудников правоохранительных органов; 

– собирать сведения, связанные с личной жизнью, с политическими и 

религиозными убеждениями отдельных лиц; 

– осуществлять видео- и аудиозапись, фото- и киносъемку в служебных или иных 

помещениях без письменного согласия на то соответствующих должностных или 

частных лиц; 

– прибегать к действиям, посягающим на права и свободы граждан; 

– совершать действия, ставящие под угрозу жизнь, здоровье, честь, достоинство и 

имущество граждан; 

– фальсифицировать материалы или вводить в заблуждение клиента; 

– разглашать собранные в ходе выполнения договорных обязательств сведения о 

заказчике, в том числе сведения, касающиеся вопросов обеспечения защиты 

жизни и здоровья граждан и (или) охраны имущества заказчика, использовать их 

в каких-либо целях вопреки интересам заказчика или в интересах третьих лиц, 

кроме как на основаниях, предусмотренных законодательством РФ; 

– передавать свою лицензию для использования ее другими лицами; 

– использовать документы и иные сведения, полученные в результате 

осуществления оперативно-розыскной деятельности органами, уполномоченными 

в данной сфере деятельности; 

– получать и использовать информацию, содержащуюся в специальных и 

информационно-аналитических базах данных органов, осуществляющих 

оперативно-розыскную деятельность, в нарушение порядка, установленного 

законодательством РФ; 

– использовать методы сыска. 

Лицо, совершившее противоправное посягательство на охраняемое 

имущество, может быть задержано охранником на месте правонарушения и 

должно быть незамедлительно передано в ОВД (полицию). 

Обязательным требованием является наличие у работников частной охранной 

организации, осуществляющих охранные услуги, личной карточки охранника, 
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выданной органе внутренних дел в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, в ведении которого находятся вопросы внутренних дел.  

Оказание работниками частной охранной организации услуг в специальной 

форменной одежде должно позволять определять их принадлежность к 

конкретной частной охранной организации. 

Специальная форменная одежда и знаки различия работников частных 

охранных организаций не могут быть аналогичными форме одежды и знакам 

различия сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, а также 

сходными с ними до степени смешения. Порядок ношения специальной 

форменной одежды при оказании различных видов охранных услуг 

устанавливается Правительством РФ. Специальная раскраска, информационные 

надписи и знаки на транспортных средствах частных охранных организаций 

подлежат согласованию с органом внутренних дел в порядке, установленном 

Правительством РФ [20].  

Также им предоставляется право содействовать правоохранительным органам, 

посредством обеспечения правопорядка. Деятельность, осуществляемая частными 

охранными предприятиями, не распространяется на государственные объекты. 

К объектам, подлежащим государственной охране, относятся [34]: 

– здания (помещения), строения, сооружения, прилегающие к ним территории и 

акватории федеральных органов законодательной и исполнительной власти, 

органов законодательной (представительной) и исполнительной власти субъектов 

РФ, иных государственных органов РФ, органов местного самоуправления; 

– объекты, занимаемые федеральными судами, конституционными (уставными) 

судами и мировыми судьями субъектов РФ; 

– объекты, занимаемые Судебным департаментом при Верховном Суде РФ, 

управлениями (отделами) Судебного департамента в субъектах РФ; 

– объекты органов прокуратуры РФ, объекты следственных органов 

Следственного комитета РФ; 

– объекты дипломатических представительств, в том числе посольств и 

консульских учреждений и приравненных к ним представительств 

международных организаций; 

– объекты общероссийских и региональных государственных телевизионных и 

радиовещательных организаций, технические центры Российской телевизионной 

и радиовещательной сети, телевизионный технический центр «Останкино», 

радиотелевизионный передающий центр (г. Казань), объекты Информационного 

телеграфного агентства России (ИТАР-ТАСС), федерального государственного 

унитарного предприятия «Российское агентство международной информации 

«РИА Новости»; 

– объекты Центрального банка РФ; 

– объекты по производству и хранению государственных наград, монет, 

денежных знаков и защищенной полиграфической продукции; 

– объекты Федерального агентства по государственным резервам; 

– объекты по производству, хранению, распространению и утилизации военной 

техники, боевого и служебного оружия и его основных частей, патронов и 
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боеприпасов к нему, взрывчатых веществ (средств взрывания, порохов) 

промышленного назначения, в том числе полученных в результате утилизации 

боеприпасов, и отходов их производства; 

– объекты по разработке, производству, испытанию, хранению, эксплуатации и 

утилизации изделий космической техники, их комплектующих компонентов и 

объекты, предназначенные для подготовки космонавтов; 

– объекты по разработке и производству средств защиты сведений, составляющих 

государственную тайну, объекты по хранению материалов федерального и 

региональных картографо-геодезических фондов РФ; 

– объекты микробиологической промышленности, противочумные учреждения, 

осуществляющие эпидемиологический и микробиологический надзор за особо 

опасными инфекциями, объекты по производству, хранению и переработке, 

уничтожению и утилизации наркотических, токсических, психотропных, 

сильнодействующих и химически опасных веществ и препаратов и их смесей; 

– гидротехнические сооружения, коллекторы водохранилищ, водопроводные 

станции и объекты водоподготовки в крупных промышленных центрах, в 

населенных пунктах краевого и областного подчинения, а также в закрытых 

административно-территориальных образованиях; 

– средства навигационного оборудования, объекты транспортной инфраструктуры 

федерального значения и железнодорожного транспорта общего пользования, 

метрополитены; 

– границы морского порта, места базирования и порты захода атомного флота, 

объекты инфраструктуры морских портов, предназначенные для обеспечения 

безопасного морского судоходства; 

– объекты организации, наделенной в соответствии с федеральными законами 

полномочиями осуществлять государственное управление использованием 

атомной энергии, атомные электростанции, специальные грузы, включая ядерные 

материалы и радиоактивные вещества (в том числе при их транспортировке), и 

иные ядерные и радиационные объекты на всех стадиях их существования от 

строительства до вывода из эксплуатации; 

– аэропорты и объекты их инфраструктуры; 

– музеи, библиотеки, архивы, особо ценные историко-культурные и природные 

заповедники, архитектурно-мемориальные комплексы и иные объекты, хранящие 

культурные ценности, являющиеся государственной собственностью; 

– объекты Счетной палаты РФ; 

– объекты электроэнергетики – гидроэлектростанции, государственные районные 

электростанции, тепловые электростанции, гидроаккумулирующие 

электростанции, электрические подстанции, геотермальные станции, объекты 

передачи электрической энергии, оперативно-диспетчерского управления в 

электроэнергетике и сбыта электрической энергии, объекты нефтяной и 

нефтехимической промышленности, газовой и газохимической промышленности, 

отнесенные к опасным производственным объектам, за исключением объектов, 

которые предназначены для добычи, переработки, транспортирования, хранения 

продукции, поставляемой по государственному контракту, а также 
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стратегических предприятий, стратегических акционерных обществ и их 

дочерних обществ. 

В соответствии с договором на оказание охранных услуг, заключенным 

охранной организацией с клиентом или заказчиком, частные охранники при 

обеспечении внутриобъектового и пропускного режимов в пределах объекта 

охраны, а также при транспортировке охраняемых грузов, денежных средств и 

иного имущества имеют право: 

– требовать от персонала и посетителей объектов охраны соблюдения 

внутриобъектового и пропускного режимов (правила соблюдения 

внутриобъектового и пропускного режимов, устанавливаемые клиентом или 

заказчиком, не должны противоречить законодательству РФ); 

– осуществлять допуск лиц на объекты охраны, на которых установлен 

пропускной режим, при предъявлении ими документов, дающих право на вход 

(выход) лиц, въезд (выезд) транспортных средств, внос (вынос), ввоз (вывоз) 

имущества на объекты охраны (с объектов охраны); 

– производить в пределах, установленных законодательством РФ, на объектах 

охраны, на которых установлен пропускной режим, осмотр въезжающих на 

объекты охраны (выезжающих с объектов охраны) транспортных средств, за 

исключением транспортных средств оперативных служб государственных 

военизированных организаций, в случае возникновения подозрения, что 

указанные транспортные средства используются в противоправных целях, а также 

осмотр вносимого на объекты охраны (выносимого с объектов охраны) 

имущества. Осмотр указанных транспортных средств и имущества должен 

производиться в присутствии водителей указанных транспортных средств и лиц, 

сопровождающих указанные транспортные средства и имущество; 

– применять физическую силу, специальные средства и огнестрельное оружие в 

случаях и порядке, которые установлены законодательством РФ; 

– оказывать содействие правоохранительным органам в решении возложенных на 

них задач [71, с. 6]. 

Действия частных охранников на объектах охраны регламентируются 

должностной инструкцией частного охранника [45]. Типовые требования к 

должностной инструкции частного охранника утверждаются федеральным 

органом исполнительной власти, в ведении которого находятся вопросы 

внутренних дел. Экземпляр должностной инструкции частного охранника в 

обязательном порядке направляется в орган внутренних дел по месту нахождения 

соответствующего объекта охраны. 

Частные охранники при обеспечении внутриобъектового и пропускного 

режимов обязаны: 

– руководствоваться должностной инструкцией частного охранника; 

– соблюдать конституционные права и свободы человека и гражданина, права и 

законные интересы физических и юридических лиц; 

– обеспечивать защиту объектов охраны от противоправных посягательств; 

– незамедлительно сообщать руководителю частной охранной организации и в 

соответствующие правоохранительные органы ставшую им известной 
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информацию о готовящихся либо совершенных преступлениях, а также о 

действиях, об обстоятельствах, создающих на объектах охраны угрозу 

безопасности людей; 

– предъявлять по требованию сотрудников правоохранительных органов, других 

граждан удостоверение частного охранника. 

Частным охранникам запрещается препятствовать законным действиям 

должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов при 

осуществлении указанными должностными лицами своей деятельности. 

Частная охранная организация может быть создана только в форме общества с 

ограниченной ответственностью и не может осуществлять иную деятельность, 

кроме охранной. Уставный капитал частной охранной организации не может быть 

менее 100 000 рублей. Для частной охранной организации, оказывающей 

(намеренной оказывать) услуги по вооруженной охране имущества и (или) 

услуги, предусмотренные п. 3 ч. 3 ст. 3 Закона «О частной детективной и 

охранной деятельности», уставный капитал не может быть менее 250 000 рублей. 

Предельный размер имущественных вкладов в уставный капитал частной 

охранной организации не может быть более 50 % от размера уставного капитала. 

Не могут быть использованы для формирования уставного капитала частной 

охранной организации привлеченные денежные средства. 

Внесение в уставный капитал частной охранной организации средств 

иностранными гражданами, гражданами РФ, имеющими гражданство 

иностранного государства, лицами без гражданства, иностранными 

юридическими лицами, а также организациями, в составе учредителей 

(участников) которых имеются указанные граждане и лица, запрещается, если 

иное не предусмотрено международными договорами РФ. 

Отчуждение долей (вкладов) учредителем (участником) частной охранной 

организации, повлекшее за собой появление в уставном капитале доли (вклада) с 

иностранным участием, не допускается, если иное не предусмотрено 

международными договорами РФ. 

Частная охранная организация не может являться дочерним обществом 

организации, осуществляющей иную деятельность, кроме охранной. Для 

учредителя частной охранной организации данный вид деятельности должен быть 

основным. Право учреждения частной охранной организации юридическим 

лицом, осуществляющим иную деятельность, кроме охранной, может быть 

предоставлено при наличии достаточных оснований в порядке, установленном 

Правительством РФ [35]. Филиалы частной охранной организации могут 

создаваться только в том субъекте РФ, на территории которого частная охранная 

организация зарегистрирована. 

Учредителями частной охранной организации не могут являться: 

– общественные объединения; 

– физические и (или) юридические лица, не соответствующие требованиям, 

указанным в части четвертой настоящей статьи; 

– граждане, состоящие на государственной службе либо замещающие выборные 

оплачиваемые должности в общественных объединениях; 
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– граждане, имеющие судимость за совершение умышленного преступления, а 

также юридические лица, в составе учредителей (участников) которых имеются 

указанные лица; 

– иностранные граждане, граждане РФ, имеющие гражданство иностранного 

государства, лица без гражданства, иностранные юридические лица, а также 

организации, в составе учредителей (участников) которых имеются указанные 

граждане и лица, при отсутствии соответствующего международного договора 

РФ. 

Участниками частной охранной организации могут оставаться учредившие ее 

лица, которые получили право на пенсию по старости в соответствии с 

законодательством РФ, перешли на работу в общественные организации, 

работающие в сфере частной охранной либо частной детективной деятельности, 

либо назначены на государственные должности РФ. Лицам, назначенным на 

указанные государственные должности, запрещается принимать участие в 

управлении охранной организацией. 

Руководитель частной охранной организации должен иметь высшее 

профессиональное образование и пройти повышение квалификации для 

руководителей частных охранных организаций. Обязательным требованием 

является наличие у руководителя частной охранной организации удостоверения 

частного охранника. 

Руководитель частной охранной организации не вправе замещать 

государственные должности РФ, государственные должности субъектов РФ, 

должности государственной службы, выборные оплачиваемые должности в 

общественных объединениях, а также вступать в трудовые отношения в качестве 

работника, за исключением осуществления им научной, преподавательской и 

иной творческой деятельности. 

Профессиональная подготовка и повышение квалификации частных 

охранников осуществляются в образовательных учреждениях дополнительного 

профессионального, начального профессионального, среднего профессионального 

и высшего профессионального образования. 

Повышение квалификации руководителей частных охранных организаций 

осуществляется на базе образовательных учреждений дополнительного 

профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального 

образования [70, с. 66–67]. 

Учредителями (участниками) негосударственных образовательных 

учреждений, осуществляющих подготовку частных детективов и работников 

частных охранных организаций, не могут являться: 

– граждане, имеющие судимость за совершение умышленного преступления, а 

также юридические лица, в составе учредителей (участников) которых имеются 

указанные лица; 

– иностранные граждане, граждане РФ, имеющие гражданство иностранного 

государства, лица без гражданства, иностранные юридические лица, а также 

организации, в составе учредителей (участников) которых имеются указанные 
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граждане и лица, при отсутствии соответствующего международного договора 

РФ. 

 

Выводы по разделу 1 

Подытоживая вышеизложенное, стоит заметить, что перечень услуг 

ведомственной и вневедомственной охраны жестко регламентирован в отличии от 

частных охранных предприятий. ЧОП ориентируется на потребности заказчиков. 

Перечень услуг такой частной охранной компании отвечает имеющемуся спросу. 

В отличие от вневедомственной охраны, ЧОП может, например, предоставить 

заказчику телохранителя, провести частное детективное расследование, чем не 

могут заниматься государственные охранные подразделения. Государственная 

охрана имеет куда более широкий спектр полномочий, нежели частная.  

Таким образом, частные подразделения охраны имеют право лишь на 

задержание правонарушителя с последующей передачей его прибывшим силам 

полиции. Государственные же охранные подразделения имеют право на досмотр 

вещей, арест и транспортировку правонарушителя, составление протокола. 

К слову говоря, частная охрана зачастую пренебрегает отсутствием права на 

досмотр вещей, чем нарушает закон. Государственная же охрана действует строго 

в рамках закона. Что касается вооружения, то государственная ведомственная 

охрана может использовать любое оружие, стоящее на вооружении в РФ. Частная 

же лишь служебными образцами. Государственная вневедомственная охрана 

носит форму Росгвардии. Частная же – установленную самим предприятием. 
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2 ДОГОВОР ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ 

  

2.1 Организация деятельности по охране объектов 

В зависимости от режима работы и специфики охраняемого объекта охрана 

помещений, территорий, зданий может осуществляться различными способами: 

путем использования инженерно-технических средств, позволяющих увеличить 

надежность охраны и сократить численность личного состава, привлекаемого к 

несению службы, а также выставлением неподвижных постов и патрулирования. 

Способы противодействия посягательствам со стороны преступников в основном 

определяются самими видами и методами посягательства и во многом зависят от 

режима охраны и сил, его обеспечивающих. Выбор видов охраны зависит от 

многих обстоятельств. Это и характер местности, и состояние объекта, и место 

его расположения, и количество и особенности охраняемых ценностей.  

Использование технических средств предусматривает одно или много 

рубежную охрану с единым пультом управления. Пульт целесообразно 

устанавливать в комнате служебного наряда или на КПП, если таковой на объекте 

имеется. В свою очередь, охрана выставлением как внешних, так и внутренних 

постов осуществляется в случаях, когда сложно подключить охраняемые 

помещения на пульт. Посты также могут выставляться для усиления уже 

имеющейся охраны. 

Для того чтобы исключить проникновение в здание или помещение 

посторонних лиц, организуется режим охраны. Он может быть круглосуточным, 

выборочным или периодическим. Режим охраны определяется руководством 

предприятия, а осуществляется службой охраны. Допуск лиц к местам хранения 

материальных ценностей, находящихся под охраной, разрешается на основании 

подписанного начальником охраны и заверенного печатью охраняемого 

предприятия. Список должностных лиц, которые могут быть допущены в 

охраняемые помещения, а также образцы допусков с подлинными подписями, 

образцы слепков с печатей, заверенные начальником охраны, должны находиться 

в караульном помещении. 

Режим охраны предусматривает также патрулирование территории объекта, 

особенно в ночное время. Патруль должен перемещаться по маршрутам движения 

пешим порядком, а при больших расстояниях – на транспортных средствах, делая 

короткие остановки для осмотра целостности охраняемых объектов, проявляя при 

этом высокую бдительность, принимая меры предосторожности от внезапного 

нападения. При патрулировании особое внимание следует уделять местам, где 

находятся товарно-материальные ценности, а также помещения, в которых 

используется охранная сигнализация. При обнаружении каких-либо нарушений 

(поврежденные или сорванные пломбы и печати) необходимо срочно вызвать 

представителей администрации охраняемого предприятия [68, с. 74]. 
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2.2 Условия договора на охрану объекта недвижимости 

Предмет договора. По договору на охрану объекта недвижимости Заказчик 

поручает и оплачивает, а Исполнитель принимает на себя выполнение 

обязанностей по охране имущества (имущественного комплекса) Заказчика 

расположенного по указанному адресу (объект охраны должен быть 

индивидуализирован). 

Система охраны, ее организационно-штатная структура и устанавливаемый 

порядок взаимоотношений сотрудников Исполнителя с Заказчиком определяются, 

Договором и иными соглашениями договаривающихся сторон, исходя из 

принципов экономичности, эффективности и надежности охраны объекта. 

Сдача под охрану объекта Заказчика производится в соответствии с 

утвержденной обеими сторонами должностной инструкцией и дополнительными 

соглашениями сторон. 

Предложения и рекомендации Исполнителя по соблюдению установленных 

режимов контроля, внедрению и содержанию инженерно-технических средств 

являются обязательными для рассмотрения Заказчиком, с дальнейшим 

письменным уведомлением Исполнителя об итогах их рассмотрения. 

Договаривающиеся стороны гарантируют конфиденциальность сведений, 

ставших известными должностным лицам и сотрудникам Исполнителя и 

Заказчика по вопросам их деятельности и организации охраны. 

Права и обязанности сторон. Заказчик обязуется. 

1. Перед началом оказания услуги (и в ходе ее оказания) предоставить 

Исполнителю необходимую информацию для успешного исполнения своих 

обязательств по настоящему договору.  

2. Обеспечить необходимые условия для выполнения своих обязательств 

сотрудниками Исполнителя по оказанию услуг Заказчику, о чем составляется 

соответствующий акт, удостоверяемый сторонами, в котором при необходимости 

указывается время начала оказания услуг. 

3. Своевременно производить оплату услуг, предоставляемых Исполнителем, 

в соответствии с условиями договора. 

4. Незамедлительно уведомлять Исполнителя в случае каких-либо нарушений 

или происшествий на охраняемом объекте. 

5. Обеспечить сотрудникам Исполнителя свободный доступ к установленным 

в пределах объекта и его окружении средствам связи и пожаротушения, а также к 

местам общего пользования. 

6. Перед сдачей объекта под охрану совместно с сотрудниками Исполнителя 

проверить исправность средств связи, сигнализации и пожаротушения, 

сохранность и целостность находящегося на объекте имущества, а также 

отсутствие в пределах охраняемого объекта посторонних лиц. 

7. Заблаговременно ставить в известность Исполнителя о предстоящих в 

пределах охраняемого объекта и в близи него мероприятиях, влияющих на 

степень угрозы охраняемым имущественным интересам, для принятия 

соответствующих охранных мер. 
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8. В случае просрочки оплаты услуг Исполнителя выплачивать по его 

требованию пени в размерах и в порядке, установленных договором. 

Заказчик имеет право требовать от Исполнителя надлежащего исполнения 

условий договора. При необходимости Заказчик может выдать сотруднику 

Исполнителя соответствующую доверенность на право представлять интересы 

Заказчика, связанные с реализацией сторонами договора и соглашений к нему. 

Исполнитель обязуется. 

1. Выставить ____ пост охраны в количестве ___ сотрудников охраны, на 

объекте, указанном в Договоре с режимом работы: – круглосуточно: с ____ до 

_____следующего дня. 

2. Соблюдать во время исполнения обязанностей по договору правила 

пожарной безопасности, а в случаях обнаружения на охраняемом объекте 

возгорания принимать меры по вызову военизированной пожарной охраны и 

ликвидации возгорания. 

3. Обеспечить у лиц, оказывающих услуги в соответствии с договором, 

наличие соответствующих документов, предоставляющих право работать в 

качестве частного охранника. 

4. Ставить в известность Заказчика обо всех выявленных недостатках и 

нарушениях на охраняемом объекте, а также обо всех обстоятельствах, которые 

могут отрицательно повлиять на охраняемые имущественные интересы Заказчика 

или на оказание услуг Исполнителем в соответствии с договором. 

5. При получении уведомления от Заказчика о фактах нарушения или 

происшествия на охраняемом объекте незамедлительно привлекать для участия в 

разбирательстве начальника охраны объекта или другое уполномоченное 

Исполнителем лицо. 

6. Ежемесячно представлять заказчику отчет о проделанной работе «акт о 

выполнении работ (услуг)». 

Иные обязанности Исполнителя регламентируются Инструкцией и 

должностными инструкциями, согласованными с Заказчиком и утверждаемыми 

Исполнителем. 

Исполнитель имеет право. 

1. Вносить предложения Заказчику по совершенствованию в его интересах 

мер безопасности. 

2. Обращаться в правоохранительные органы при возникновении ситуаций, 

связанных с полной или частичной невозможностью оказания своими силами 

услуг Заказчику. 

3. Использовать предоставленное Заказчиком в целях оказания ему услуг 

имущество и другие средства. 

4. В случае просрочки Заказчиком оплаты услуг Исполнителя требовать от 

него уплаты пени в размере, установленном договором. 

Ответственность сторон. В случае утраты имущества (причинения вреда 

имуществу) Заказчика, переданного надлежащим образом под охрану 

сотрудникам Исполнителя в порядке, установленном Инструкцией по охране 

объекта и иными согласованными сторонами документами (охраняемое время), 
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вследствие недобросовестного выполнения Исполнителем обязательств по 

договору, вред подлежит возмещению Заказчику в размере причиненного 

действительного ущерба или в размере по согласованию между сторонами. 

Снятие остатков материальных ценностей производится немедленно по прибытии 

представителей сторон на место происшествия. Ответственность Исполнителя 

наступает тогда, когда вина его сотрудников в нанесении ущерба (причинении 

вреда) подтверждается выводами совместно проведенного сторонами служебного 

расследования либо (в случае разногласий между сторонами) соответствующим 

решением суда. Не подлежит возмещению Исполнителем вред, если он причинен 

в состоянии необходимой обороны или крайней необходимости [70, с. 87]. 

О факте нарушения целостности охраняемых помещений или причинения 

ущерба имуществу Заказчика сотрудники Исполнителя обязаны сообщить в 

дежурную часть органа внутренних дел, Заказчику и до прибытия представителей 

правоохранительных органов и Заказчика к месту происшествия обеспечить 

охрану и неприкосновенность места происшествия. 

При возврате Заказчику похищенного имущества полностью или частично 

присутствие представителя Исполнителя является обязательным. Стоимость 

возвращенного имущества в установленном порядке исключается из общей 

суммы требований Заказчика, а ранее оплаченная Исполнителем сумма за это 

имущество возвращается Исполнителю Заказчиком. Если возвращенное 

имущество окажется поврежденным, об этом составляется акт с участием сторон 

и компетентных лиц для определения процента пригодности указанного 

имущества и его стоимости. Размер уценки Заказчик включает в свои требования. 

Размер ущерба определяется по ценам на день причинения Заказчику ущерба и 

подтверждается документально (калькуляцией и т. п.). При возникновении у 

сторон разногласий относительно размера причиненного ущерба может быть по 

соглашению сторон назначена экспертиза, стоимость которой оплачивается 

сторонами поровну. В случае, когда на экспертизе настаивает одна из сторон, 

стоимость услуг эксперта предварительно оплачивается этой же стороной. Если 

результат экспертизы подтвердит правильность расчетов сторонами, оплатившей 

экспертизу в одностороннем порядке, вторая сторона возмещает ей расходы по 

оплате услуг эксперта в полном объеме. Возмещение ущерба производиться в 

рублях [70, с. 89]. 

Исполнитель не несет ответственности за ущерб, причиненный Заказчику в 

результате совершения преступных деяний третьими лицами с применением 

оружия или предметов, используемых в качестве оружия, либо совершенных 

группой лиц. 

Исполнитель, кроме того, не несет ответственность. 

1. За сохранность оставленного в охраняемом (неохраняемом) помещении 

личного имущества Заказчика. 

2. За ущерб, причиненный Заказчику сотрудниками Заказчика или вследствие 

несоблюдения ими условий сохранности материальных средств. 

3. В случае, когда по факту происшествий либо иных нарушений на 

охраняемом объекте, в которых участвовали сотрудники Исполнителя, 
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проводится разбирательство (служебное расследование), но уполномоченные 

лица Исполнителя были Заказчиком отстранены от участия в этом 

разбирательстве (служебном расследовании). 

4. За ущерб, возникший вследствие неисполнения Заказчиком требований, 

вытекающих из условий настоящего договора. 

5. В случае не произведенной оплаты услуг Исполнителя Заказчиком в 

течение месяца Исполнитель вправе снять охрану (подписав при этом соглашение 

о снятии охраны) и выставить ее вновь после поступления денежных средств на 

счет Исполнителя. 

 

2.3 Лицензирование как необходимое условие для осуществления 

охранной деятельности 

Оказание услуг в сфере охраны разрешается только организациям, специально 

учреждаемым для их выполнения и имеющим лицензию. 

О начале и об окончании оказания охранных услуг, изменении состава 

учредителей (участников) частная охранная организация обязана уведомить 

органы лицензионно-разрешительной работы Росгвардии в порядке, 

установленном Правительством РФ. 

Лицензирование отдельных видов деятельности осуществляется в целях 

предотвращения ущерба правам, законным интересам, жизни или здоровью 

граждан, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам 

истории и культуры) народов РФ, обороне и безопасности государства, 

возможность нанесения которого связана с осуществлением юридическими 

лицами и индивидуальными предпринимателями отдельных видов 

деятельности [17]. Осуществление лицензирования отдельных видов 

деятельности в иных целях не допускается. 

Задачами лицензирования отдельных видов деятельности являются 

предупреждение, выявление и пресечение нарушений юридическим лицом, его 

руководителем и иными должностными лицами, индивидуальным 

предпринимателем, его уполномоченными представителями (далее – 

юридическое лицо, индивидуальный предприниматель) требований, которые 

установлены Федеральным законом, другими федеральными законами и 

принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 

РФ. Соответствие соискателя лицензии этим требованиям является необходимым 

условием для предоставления лицензии, их соблюдение лицензиатом обязательно 

при осуществлении лицензируемого вида деятельности. 

Предоставление лицензий на осуществление охранной деятельности 

производится войсками национальной гвардии РФ [14]. Лицензия 

предоставляется сроком на 5 лет и действует на всей территории РФ. В лицензии 

указывается вид охранных услуг, которые может оказывать лицензиат. Решение о 

предоставлении либо об отказе в предоставлении лицензии принимается в срок не 

более 45 дней. 
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Правительством РФ утверждается положение о лицензировании охранной 

деятельности, в котором устанавливаются порядок лицензирования данного вида 

деятельности и перечень лицензионных требований и условий по каждому виду 

охранных услуг [35]. 

Для получения лицензии на осуществление охранной деятельности 

руководитель организации обязан представить в соответствующий орган 

лицензионно-разрешительной работы войск национальной гвардии РФ: 

– заявление о предоставлении лицензии на осуществление охранной 

деятельности, в котором указываются полное наименование юридического лица, 

его организационно – правовая форма, место его нахождения, предполагаемый 

(предполагаемые) вид (виды) охранных услуг, намерение использовать 

технические и иные средства, оружие, специальные средства и потребность в них; 

– документы по каждому виду охранных услуг, предусмотренные положением о 

лицензировании охранной деятельности; 

– документ, подтверждающий уплату государственной пошлины за 

предоставление лицензии. 

К заявлению могут быть приложены: 

– копии учредительных документов; 

– копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица; 

– копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе. 

В случае, если вышеуказанные документы, не представлены руководителем 

организации, по межведомственному запросу органа лицензионно-

разрешительной работы федеральный орган исполнительной власти, 

осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, физических 

лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) 

хозяйств, предоставляет сведения, подтверждающие факт внесения сведений о 

юридическом лице в единый государственный реестр юридических лиц, а 

федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по 

контролю и надзору за соблюдением законодательства о налогах и сборах, 

предоставляет сведения, подтверждающие факт постановки юридического лица 

на учет в налоговом органе. 

Порядок и условия представления документов устанавливаются 

Правительством РФ в положении о лицензировании частной деятельности. 

Копии документов, не заверенные в установленном порядке, представляются 

вместе с оригиналами. 

Органы ЛРР обязаны устанавливать достоверность сведений, изложенных в 

представленных документах и приложениях к ним. 

Основанием для отказа в предоставлении лицензии является несоответствие 

соискателя лицензии лицензионным требованиям и условиям. 

Документ, подтверждающий наличие лицензии на осуществление охранной 

деятельности, подлежит переоформлению в случае: 

– продления срока действия лицензии; 

– намерения лицензиата осуществлять новый вид охранных услуг, неуказанный в 

предоставленной лицензии; 
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– реорганизации охранной организации; 

– изменения наименования охранной организации или места ее нахождения. 

В случае продления срока действия лицензии или намерения лицензиата 

осуществлять новый (новые) вид (виды) охранных услуг представляются 

соответствующее заявление и документы по данному виду услуг, 

предусмотренные положением о лицензировании охранной деятельности [63, 

с. 32–33]. 

В случае реорганизации охранной организации либо изменения ее 

наименования или места нахождения данная охранная организация в течение 

15 суток с даты внесения соответствующих изменений в единый государственный 

реестр юридических лиц либо с даты изменения своего места нахождения обязана 

подать в орган внутренних дел, выдавший лицензию, соответствующее заявление. 

Для рассмотрения заявления необходимы документы, подтверждающие 

указанные обстоятельства. В случае, если документы, подтверждающие 

реорганизацию охранной организации либо изменение ее наименования или места 

нахождения, не представлены заявителем самостоятельно, по межведомственному 

запросу ЛРР федеральный орган, осуществляющий государственную 

регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных 

предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств, предоставляет 

сведения, подтверждающие факт внесения соответствующих сведений о 

юридическом лице в единый государственный реестр юридических лиц. При этом 

в течение 3 суток с даты подачи в регистрирующий орган заявления о 

государственной регистрации, связанной с реорганизацией охранной организации 

либо с изменением ее наименования или места нахождения, данная охранная 

организация в порядке, установленном положением о лицензировании охранной 

деятельности, обязана уведомить об указанных обстоятельствах орган войск 

национальной гвардии РФ, выдавший лицензию. 

Переоформление документа, подтверждающего наличие лицензии на 

осуществление частной охранной деятельности, производится в порядке, 

предусмотренном для предоставления лицензии, в срок не более 30 дней. На 

период переоформления действие лицензии не приостанавливается. 

Органы, на которые возложены обязанности по лицензированию, вправе 

приостанавливать действие лицензии в случае выявления неоднократных 

нарушений или грубого нарушения лицензиатом лицензионных требований и 

условий. При этом устанавливается срок устранения выявленных нарушений, 

повлекших за собой приостановление действия лицензии, который не может быть 

более месяца. Приостановление действия лицензии за не являющиеся грубыми 

неоднократные нарушения лицензионных требований и условий не допускается 

без предварительных письменных предупреждений лицензиата и без 

предоставления ему времени для устранения указанных нарушений. 

В случае, если в установленный срок лицензиат не устранил нарушение 

лицензионных требований и отдел ЛРР Росгвардии обязан обратиться в суд с 

заявлением о приостановлении действия лицензии на срок до шести месяцев либо 

об аннулировании лицензии [68, с. 48]. 
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Срок действия лицензии на время приостановления ее действия не 

продлевается. 

Лицензия может быть аннулирована решением суда на основании заявления в 

случае, если нарушение лицензиатом лицензионных требований и условий 

повлекло за собой нарушение прав, законных интересов, нанесение ущерба 

здоровью граждан, обороне и безопасности государства, культурному наследию 

народов РФ, а также в случае неустранения лицензиатом в срок выявленных 

нарушений. 

Одновременно с подачей заявления в суд лицензирующий орган, выдавший 

лицензию, вправе приостановить действие лицензии на период до вступления в 

силу решения суда.  

Право принятия решения о приостановлении действия лицензии 

предоставляется в порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации, руководителю лицензирующего органа, выдавшего лицензию.  

Решение о приостановлении действия лицензии либо об аннулировании 

лицензии может быть обжаловано в порядке, установленном законодательством 

РФ [61, с. 354]. 

Грубыми нарушениями осуществления частной охранной деятельности 

считаются: 

– нарушение в охранной организации правил оборота оружия, установленных 

законодательством РФ, если такое нарушение: повлекло за собой утрату, хищение 

оружия либо его использование в преступных целях; выразилось в выдаче оружия 

работнику охранной организации, не имеющему разрешения на хранение и 

ношение служебного оружия, либо лицу, не являющемуся работником данной 

охранной организации; 

– нарушение в охранной организации правил оборота оружия и (или) 

специальных средств, установленных законодательством РФ, если такое 

нарушение повлекло за собой нарушение прав, законных интересов, нанесение 

ущерба здоровью граждан либо иные тяжкие последствия; 

– оказание лицензиатом охранных услуг в виде вооруженной охраны имущества 

без заключения соответствующего договора либо без уведомления органов 

внутренних дел о начале оказания охранных услуг, а также оказание лицензиатом 

охранных услуг с использованием специальных средств без заключения 

соответствующего договора и без уведомления органов внутренних дел о начале 

оказания охранных услуг; 

– оказание лицензиатом услуг, не предусмотренных имеющейся у него лицензией, 

либо услуг, не предусмотренных требованиям законодательства; 

– необеспечение доступа должностных лиц органа внутренних дел в ходе 

проведения ими законных проверочных мероприятий, в места хранения оружия, 

специальных средств и (или) служебной документации, отражающей учет и 

использование оружия и (или) специальных средств, либо воспрепятствование 

такому доступу. 
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Ведение реестров лицензий на осуществление охранной деятельности и 

предоставление сведений из них осуществляются в порядке, установленном 

Правительством РФ [69, с. 74]. 

 

Выводы по разделу 2 

При патрулировании особое внимание следует уделять местам, где находятся 

товарно-материальные ценности, а также помещения, в которых используется 

охранная сигнализация. При обнаружении каких-либо нарушений (поврежденные 

или сорванные пломбы и печати) необходимо срочно вызвать представителей 

администрации охраняемого предприятия. 

По договору на охрану объекта недвижимости Заказчик поручает и 

оплачивает, а Исполнитель принимает на себя выполнение обязанностей по 

охране имущества (имущественного комплекса) Заказчика расположенного по 

указанному адресу (объект охраны должен быть индивидуализирован). 

Лицензирование отдельных видов деятельности осуществляется в целях 

предотвращения ущерба правам, законным интересам, жизни или здоровью 

граждан, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам 

истории и культуры) народов РФ, обороне и безопасности государства, 

возможность нанесения которого связана с осуществлением юридическими 

лицами и индивидуальными предпринимателями отдельных видов деятельности. 

Осуществление лицензирования отдельных видов деятельности в иных целях не 

допускается. 
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3 ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОХРАННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

  

3.1 Особенности применения физической силы, специальных средств и 

огнестрельного оружия 

На протяжении почти двадцати лет в РФ происходит активное развитие рынка 

услуг по обеспечению безопасности, что тесно связано со становлением всех 

видов предприятий и организаций, работающих в сфере оказания охранных услуг. 

В нашем недалеком прошлом и на современном этапе развития РФ многие 

собственники и руководители предприятий для охраны имущества используют 

штатных сторожей, которые не вооружены и не способны оказать адекватного 

сопротивления злоумышленникам, а самое главное не имеют на это законного 

права. 

Использование труда сторожей, кроме того, совершенно неэффективно с точки 

зрения возмещения материальных потерь, причиненных, допустим, кражей, 

ставшей возможной по причине недостаточного уровня безопасности. Ведь 

штатного сторожа можно привлечь лишь к ограниченной материальной 

ответственности за необеспечение сохранности вверенных ценностей, которая, 

согласно нормам действующего трудового законодательства, в стоимостном 

выражении не превышала среднемесячного заработка сторожа. 

Переход к рыночной экономике, следствием которого явилась передача 

отдельных функций правоохранительных органов другим охранным 

организациям, вызвал к жизни охранные предприятия, правовые основы 

деятельности которых были закреплены в принятых Законах. Что вылилось в 

возможную необходимость в применении специальных средств и огнестрельного 

оружия для охраны и защиты различных форм собственности клиентов. 

Основные и незыблемые положения по применению оружия указаны в 

Федеральном Законе РФ от 13.12.1996 № 150–ФЗ «Об оружии» и далее действия 

охранников различных видов охранных организаций обусловлено 

законодательством регламентирующего их деятельность, соответственно 

Законами «О полиции», «О ведомственной охране», «О частной детективной и 

охранной деятельности», «О войсках национальной гвардии РФ». 

Граждане РФ могут применять имеющееся у них на законных основаниях 

оружие для защиты жизни, здоровья и собственности в состоянии необходимой 

обороны или крайней необходимости. Применению оружия должно 

предшествовать четко выраженное предупреждение об этом лица, против 

которого применяется оружие, за исключением случаев, когда промедление в 

применении оружия создает непосредственную опасность для жизни людей или 

может повлечь за собой иные тяжкие последствия. При этом применение оружия 

в состоянии необходимой обороны не должно причинить вред третьим лицам. 

Запрещается применять огнестрельное оружие в отношении женщин, лиц с 

явными признаками инвалидности, несовершеннолетних, когда их возраст 
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очевиден или известен, за исключением случаев совершения указанными лицами 

вооруженного либо группового нападения. О каждом случае применения оружия 

владелец оружия обязан незамедлительно, но не позднее суток, сообщить в орган 

внутренних дел по месту применения оружия [62, с. 670]. 

Лицам, владеющим на законном основании оружием и имеющим право на его 

ношение, запрещается иметь при себе оружие во время участия в собраниях, 

митингах, демонстрациях, шествиях, пикетировании, религиозных обрядах и 

церемониях, культурно-развлекательных, спортивных и иных публичных 

мероприятиях. 

Правила использования спортивного и охотничьего оружия устанавливаются 

законодательством РФ. 

Запрещается обнажение оружия в случае, если отсутствуют основания для его 

применения. 

Предоставленная Законом возможность использования охранниками 

специальных средств и огнестрельного оружия обусловила необходимость 

правового регулирования вопросов их правомерного применения, что 

представляется крайне важным с точки зрения обеспечения права каждого на 

жизнь, личную неприкосновенность, свободу передвижения и т. д., а также 

правопорядка в целом. 

Вопросы правомерного применения работниками охранных предприятий 

специальных средств и огнестрельного оружия, как показывает практика 

деятельности множества охранных предприятий, не так однозначно и четко 

урегулированы законодательством. Как следствие, возникают различные 

варианты его толкования, что совершенно недопустимо в отношении вопросов 

применения средств физического воздействия на человека. 

Указанное обстоятельство вызывает массу вопросов относительно 

правомерности тех или иных действий охранников, сопряженных с применением 

специальных средств и огнестрельного оружия, в различных ситуациях, 

возникающих при несении службы. Постараемся внести определенную ясность в 

такого рода вопросы и дать оценку нормам законодательства, регулирующим 

применение охранниками специальных средств и огнестрельного оружия. 

Первым вопросом, решение которого представляется крайне важным для 

достижения поставленной цели, является вопрос определения круга нормативно-

правовых актов, которые призваны регулировать обозначенные отношения и 

имеют особое, приоритетное значение по сравнению с иными актами, 

регулирующими аналогичные или сходные отношения [62, с. 341]. 

По опыту деятельности охранных подразделений можно проследить, что их 

сотрудники зачастую распространяют на свою деятельность требования и 

полномочия, предусмотренные нормативно-правовыми актами, регулирующими 

деятельность специальных государственных служб и правоохранительных 

органов. Такое мнение не только является показателем некомпетентности, но и 

способно повлечь негативные последствия, как для рядовых граждан, так и для 

самих частных охранников и охранных предприятий в целом. Последствия могут 

выразиться, прежде всего, в нарушении различных прав и свобод граждан, что 
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недопустимо, особенно в свете взятого курса на построение правового 

государства, а также в применении различных санкций к самим охранникам и 

охранным предприятиям. 

Недопустимым является применение работниками охранных предприятий, не 

являющихся правоохранительными, специальных средств и огнестрельного 

оружия в случаях, предусмотренных законодательством о полиции, об иных 

правоохранительных структурах, если таковые не обозначены в законодательстве, 

регулирующем деятельность охранников, основополагающими нормативно-

правовыми актами которых являются уже упомянутые Законы «О частной 

детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» и «О 

ведомственной охране». 

Они, помимо прочего, содержат нормы, определяющие порядок и условия 

правомерного применения охранниками специальных средств и огнестрельного 

оружия. В отношении отдельных вопросов правомерного применения названных 

средств физического воздействия его нормы конкретизируются различными 

подзаконными актами, например, Правительства РФ, отдельных министерств и 

иных органов государственной власти. При этом нормы, закрепленные в 

названных Законах, имеют для работников охранных предприятий наивысшую 

юридическую силу по сравнению с подзаконными актами, что совершенно 

логично с точки зрения теории права. 

При решении вопроса о правомерности применения оружия важно также 

установить соотношение юридической силы.  

Закон «Об оружии» содержит норму, определяющую порядок и условия 

применения гражданами РФ огнестрельного оружия. Ст. 24 этого Закона 

устанавливает, что граждане России могут применять имеющееся у них на 

законных основаниях оружие для защиты жизни, здоровья и собственности в 

состоянии необходимой обороны или крайней необходимости. 

Возникает вопрос о степени применения нормы ст. 24 Закона «Об оружии» к 

действиям охранников, сопряженным с применением огнестрельного оружия. 

С одной стороны, ст. 24 содержит общеобязывающую норму, требования 

которой распространяются, как следует из текста, на всех граждан РФ, а в более 

верном расширительном толковании – на всех физических лиц, находящихся на 

территории РФ, каковыми, являются и охранники. 

Руководствуясь этим принципом, многие делают вывод о том, что данная 

норма имеет приоритет для охранников по сравнению с нормами Федерального 

Закона РФ «О ведомственной охране» и Закона РФ «О частной детективной и 

охранной деятельности в РФ». Но при более глубоком подходе можно заключить, 

что такая точка зрения является ошибочной. 

Ведь ст. 24 Закона «Об оружии» определяет общие пределы применения 

огнестрельного оружия на территории РФ. Изъятия из сферы, пределы которой 

определены в ст. 24, могут быть установлены в иных законодательных актах. 

Которые применяются к заранее оговоренному кругу лиц – совокупности 

специальных субъектов, каковые, в силу возложенных на них особых задач и 

полномочий, имеют специфический правовой статус. 
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Естественно, что такие законодательные акты носят специальный характер. Из 

теории права следует, что при наличии двух (или более) норм, регулирующих 

аналогичные либо сходные общественные отношения, а также равенстве их 

юридической силы применению подлежит более специальная норма. 

При закреплении общей нормой более широких полномочий, чем полномочия, 

устанавливаемые специальной нормой, приоритет имеет именно специальная 

норма, а поведение субъекта может быть признано правомерным, если его 

действия либо бездействие не вышли за рамки, установленные этой специальной 

нормой [62, с. 87]. 

Нормы о применении огнестрельного оружия работниками охранных 

предприятий, содержащиеся в указанных выше законах, имеют более 

специальный характер, а, следовательно, и приоритет в отношении определения 

алгоритма правомерного поведения частных охранников. 

Норма ст. 24 Закона «Об оружии», определив общую сферу применения 

огнестрельного оружия гражданами РФ, а именно применение его в состоянии 

необходимой обороны, либо крайней необходимости, реализуется для охранников 

исключительно посредством закрепления аналогичной, но более узкой сферы 

применения ими огнестрельного оружия. 

Таким образом, охранникам необходимо четко помнить, что применять 

огнестрельное оружие необходимо лишь в случаях и в порядке, предусмотренных 

соответствующим профессиональным законодательством. 

Отсюда следует, что состояние, допустим, необходимой обороны может 

возникнуть и в случае, не поименованном в «профессиональных» Законах, что 

делает применение охранником оружия в таком случае неправомерным. 

Охранник, в силу своего специального статуса, наличия служебного оружия и 

особых задач, при исполнении своих обязанностей ограничен в сфере применения 

огнестрельного оружия специальными нормами. 

Продолжая разговор о нормах Законов об охранной деятельности, можно 

сказать, что они предусматривают два вида требований к применению 

специальных средств и огнестрельного оружия, которые одновременно служат и 

критериями оценки правомерности их применения. К этим двум видам относятся: 

– требования к случаям, в которых охранник правомочен применить спецсредство 

или оружие; 

– требования к условиям применения охранником спецсредств и оружия. 

Первая группа требований выражается в установлении законом ограниченного 

перечня ситуаций объективной реальности, при возникновении которых охранник 

вправе воспользоваться предметами своей специальной экипировки. 

Вторая группа определяет необходимый алгоритм действий охранника, как 

предшествующих применению спецсредств или оружия, так и совершаемых в 

процессе или после их применения. 

Таким образом, признание правомерности применения спецсредств или 

оружия базируется на неизменном и обязательном соблюдении охранниками двух 

групп требований: наличие обстоятельств объективной реальности, в которых 
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охраннику дано право применить спецсредство или оружие, соблюдение 

последним установленного законом алгоритма действий. 

Перечень видов специальных средств, применяемых охранниками, определен 

в постановлениях Правительства РФ от 14.08.1992 № 587 «Вопросы 

негосударственной (частной) охранной и негосударственной (частной) сыскной 

деятельности» и от 30.12.1999 № 1436 «О специальных средствах и 

огнестрельном оружии, используемых ведомственной охраной». 

Данные перечни являются исчерпывающим, что делает неправомерным 

использование в охранной деятельности иных специальных средств, например, 

водометов а так же электрошоковые устройства и искровые разрядники 

разрешены только отечественного производства, имеющие выходные параметры, 

соответствующие требованиям государственных стандартов Российской 

Федерации и нормам Минздрава России. Причем при детальном изучении мы 

понимаем, что при этом они еще и совершенно разные по своему содержанию. 

Что приводит к выводам о неравноправии в этой части подзаконных актов. 

Боевые возможности государственных ведомственных охран намного выше, чем 

частного охранного бизнеса. 

Возвращаясь к правомерному применению спецсредств и огнестрельного 

оружия, следует отметить, что основные требования к условиям и к случаям их 

применения установлены в ст. 16–18 Закона РФ «О частной детективной и 

охранной деятельности в Российской Федерации» и в ст. 13–16 ФЗ РФ «О 

ведомственной охране». 

Остановимся, прежде всего, на случаях, когда охранникам предоставляется 

право применения, например, оружия, а затем уже рассмотрим условия их 

применения. 

Закон разрешает применять оружие частному охраннику в трех случаях: 

– для отражения нападения, когда его собственная жизнь подвергается 

непосредственной опасности; 

– для отражения группового или вооруженного нападения на охраняемое 

имущество; 

– для предупреждения (выстрелом в воздух) о намерении применить оружие, а 

также для подачи сигнала тревоги или вызова помощи. 

Спектр возможностей ведомственного охранника с точки зрения Закона в два 

раза шире: 

– защиты лиц, находящихся на охраняемых объектах, от нападения, угрожающего 

их жизни или здоровью; 

отражения нападения на работников ведомственной охраны, угрожающего их 

жизни или здоровью, а также пресечения попытки завладеть их огнестрельным 

оружием; 

– задержания лиц, застигнутых на охраняемых объектах при совершении тяжкого 

или особо тяжкого преступления против личности, охраняемых объектов и 

пытающихся скрыться, а также оказывающих вооруженное сопротивление 

работникам ведомственной охраны; 
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– отражения вооруженного или группового нападения на охраняемые объекты, 

когда иными средствами отразить указанное нападение невозможно; 

– предупреждения о намерении применить огнестрельное оружие, необходимости 

подачи сигнала тревоги или вызова помощи; 

– остановки транспортного средства путем повреждения, если его водитель 

создает реальную опасность для жизни или здоровья работников охраняемых 

объектов либо лиц, находящихся на охраняемых объектах, а также при указанных 

условиях отказывается остановиться либо пытается въехать на охраняемые 

объекты или выехать с охраняемых объектов, несмотря на законное требование 

работников ведомственной охраны [62, с. 610]. 

Уже сравнивая эти нормы, приходишь к выводам: 

– во-первых, неравнозначной защищенности охранников разных форм охранных 

предприятий; 

– во-вторых, неравноценной защищенности охраняемых объектов. 

Закон не содержит универсального определения, описывающего критерии 

нападения, непосредственно угрожающего жизни и здоровью, а также момента 

его начала. Это обусловлено разнообразием потенциальных жизненных ситуаций, 

в условиях которого чрезмерная конкретизация норм закона оставила бы массу 

таких ситуаций за пределами правового регулирования.  

В этой связи факт наличия нападения, сопряженного с угрозой жизни и 

здоровью охранника, а также момент начала такого нападения должны 

определяться самим охранником с учетом нормальных условий действительности 

и здравого смысла. 

Исходя из его буквального толкования законов, частный охранник не вправе 

применить оружие для отражения нападения, угрожающего жизни и здоровью 

третьего лица, – допустим, сотрудника организации, расположенной в 

охраняемом здании. В этом проявляется несовершенство законодательства о 

частной охранной деятельности, что оставляет лишь надежду на исправление 

подобного рода погрешностей. Ведь охранник по составу своих функций может 

охранять не только собственность, но жизнь и здоровье граждан. Зачастую 

организации нанимают охрану, прежде всего, для обеспечения безопасности их 

сотрудников, а закон лишает охранников права обеспечивать такую безопасность 

с использованием специальных средств. 

В текстах вышеуказанных законодательных актах содержится норма о полном 

запрете применения огнестрельного оружия в отношении отдельных категорий 

лиц, и в данном случае нормы единогласны, причем полностью соответствуют 

Закону «Об оружии». 

Приступая к рассмотрению второй группы требований к правомерности 

применения охранниками специальных средств и огнестрельного оружия, а 

именно к условиям такого применения, следует отметить, что основная их масса 

одинакова как для оружия, так и для специальных средств. 

Согласно законодательству, охранник при применении спецсредств и оружия 

обязан соблюдать четыре основных условия, а именно: 
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– предупредить лицо (лиц) о намерении их применения (за исключением случаев, 

когда промедление в применении может повлечь вред жизни и здоровью 

охранника, третьих лиц либо иные тяжкие последствия); 

– стремиться к минимизации вреда, который может быть причинен посягающему 

в результате такого применения; 

– оказать пострадавшим первую помощь, уведомить в максимально короткий 

срок органы здравоохранения и внутренних дел; 

– обо всех случаях смерти или причинения телесных повреждений немедленно 

уведомить о происшедшем в возможно короткий срок органы здравоохранения и 

внутренних дел, территориальный орган федерального органа исполнительной 

власти, уполномоченного в сфере частной охранной деятельности. 

Только в последних двух случаях ведомственный охранник оповещает свое 

руководство, чем сокращает время для принятия мер оперативными службами как  

правоохранительных, так и здравоохранительных. 

Возвращаясь к условиям применения специальных средств, укажем, что 

рассматривая вышеуказанное постановление Правительства РФ от 14.08.1992 

№ 587 (с изменениями и дополнениями от 01.04.2020), видим что оно содержит 

также особые условия применения их отдельных видов. 

Так, охранники обязаны при применении резиновых палок избегать ударов по 

голове, шее, ключичной области, животу, половым органам; при применении 

наручников – периодически (не реже чем один раз в два часа) проверять 

состояние фиксации замков, дабы исключить причинение телесного вреда 

задержанному [62, с. 540–541]. 

Мы рассмотрели условия и случаи применения охранниками разных форм 

собственности специальных средств и огнестрельного оружия. Следует указать, 

что неуклонное соблюдение требований законодательства об их применении, 

стремление к минимизации вреда, который может быть причинен 

правонарушителю, обеспечат соблюдение правопорядка, а также позволят 

избежать лицам, осуществляющим охранную деятельность, негативных 

последствий, выражающихся, прежде всего, в виде привлечения их к 

ответственности за неправомерное применение спецсредств и оружия и 

неправомерное причинение вреда гражданам. 

 

3.2 Правовая защита охранников 

Рассмотрим содержание двух Законов защищающих права охранников: 

соответственно частных охранников по Закону «О частной детективной и 

охранной деятельности» и ведомственных охранников по Закону «О 

ведомственной охране». Уже то, что главы вышеуказанных законодательных 

актов, относящиеся к гарантиям правовой и социальной защите работников 

охранных предприятий, содержат дисбаланс по количеству статей, говорит о 

некотором перекосе в законодательстве. И получается, что государство больше 

заботится о своих работниках нежели, о работниках частных предприятий. 
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Частная детективная и охранная деятельность засчитывается в общий 

трудовой стаж и стаж для назначения пособий по государственному социальному 

страхованию при условии уплаты взносов в Пенсионный фонд РФ и в Фонд 

государственного социального страхования РФ. 

Граждане, занимающиеся частной детективной и охранной деятельностью, 

работающие по найму, подлежат обязательному страхованию за счет средств 

соответствующего предприятия (объединения) на случай гибели, получения 

увечья или иного повреждения здоровья в связи с осуществлением сыскных или 

охранных действий. 

Оказание сопротивления, угроза или насилие в отношении лиц, занимающихся 

оказанием охранных услуг в связи с исполнением ими своих обязанностей, влечет 

ответственность в соответствии с законом. 

Частная детективная и охранная деятельность засчитывается в общий 

трудовой стаж. С момента заключения трудового договора и оформления 

трудовой книжки, а также в стаж для начисления пособий по государственному 

социальному страхованию, однако обязательным условием в данном случае 

является уплата работодателем взносов в Пенсионный фонд РФ и в Фонд 

государственного социального страхования РФ. 

Обязательное страхование осуществляется в силу Федерального закона, 

определяющего порядок и условия проведения конкретного вида обязательного 

страхования. 

Законом РФ «О частной детективной и охранной деятельности в Российской 

Федерации» предусмотрено обязательное страхование граждан, занимающихся 

частной детективной и охранной деятельностью, работающих по найму, однако 

не определены порядок и условия его проведения, в том числе объект 

страхования, порядок осуществления страховых выплат. 

Поэтому в данном случае абз. 2 ст. 19 следует понимать таким образом, что 

предоставление страховой защиты, по страхованию граждан занимающихся 

частной детективной и охранной деятельностью работающих по найму, может 

быть обеспечено в добровольной форме.  

Лица, оказывающие сопротивление при их задержании, угрожающие и 

причиняющие насилие, или покушающиеся на жизнь сотрудников предприятий, 

занимающихся оказанием охранных услуг, в соответствии с законодательством 

РФ, могут быть привлечены как к административной, так и к уголовной 

ответственности. 

Исходя из смысла ст. 2 Закона под правовой основой частной детективной и 

охранной деятельности следует понимать совокупность специальных законов, 

нормативных и иных правовых актов, в соответствии с которыми и на основании 

которых, действует и работает настоящий Закон, однако не следует забывать, что 

и сам Закон является основной и неотъемлемой частью, составляющей правовую 

основу частной детективной и охранной деятельности. 

Ст. 18 Закона «О ведомственной охране» определена обязанность для 

должностных лиц и граждан выполнения законных требований работников 

ведомственной охраны. В противном случае, а также за совершение действий, 
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препятствующих исполнению работниками ведомственной охраны должностных 

обязанностей, граждане и должностные лица несут ответственность, 

установленную законодательством РФ. 

Этой же статьей также предусматривается освобождение работников 

ведомственной охраны от ответственности за моральный, физический или 

имущественный вред, причиненный ими правонарушителю при законном 

применении физической силы, специальных средств или огнестрельного оружия. 

Освобождение от юридической ответственности возможно лишь при условии, что 

не было допущено превышение пределов необходимой обороны, а также, если 

вред был причинен в условиях крайней необходимости. Иначе ответственность 

работника ведомственной охраны наступает в порядке, установленном 

законодательством РФ. 

Рассматривая ст. 19 ФЗ РФ «О ведомственной охране», определяем что, в 

соответствии со ст. 1 Федерального Закона РФ от 29.11.2010 № 326–ФЗ «Об 

обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» медицинское 

страхование – это форма социальной защиты интересов населения в охране 

здоровья. 

Целью медицинского страхования работников ведомственной охраны является 

обеспечение их права на получение медицинской помощи в случае 

возникновении страхового случая из фонда обязательного или добровольного 

медицинского страхования. 

Обязательное медицинское страхование работников ведомственной охраны – 

это составная часть государственного социального страхования, обеспечивающая 

всем работникам ведомственной охраны равные возможности получения 

медицинской и лекарственной помощи, предоставляемой за счет средств 

обязательного медицинского страхования в объеме и на условиях, которые 

соответствуют программам обязательного медицинского страхования. 

Добровольным медицинским страхованием обеспечивается получение 

дополнительных медицинских услуг сверх тех, которые установлены 

программами обязательного медицинского страхования. 

Ст. 20 ФЗ РФ «О ведомственной охране» определены гарантии правовой и 

социальной защиты, а также порядок и объемы предоставления льгот работникам 

ведомственной охраны. 

Федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные на создание 

ведомственной охраны, вправе устанавливать дополнительные гарантии 

социальной защиты работникам ведомственной охраны. То есть, в дополнение к 

обязательным нормам правовой гарантии и социальной защиты министерства и 

ведомства, в зависимости от своих возможностей, могут устанавливать 

дополнительные, для сотрудников своих ведомственных охран [61, с. 219]. 

И, наконец, наиболее демократичной ст. 21 Закона «О ведомственной охране» 

работникам ведомственной охраны предоставлено право объединяться или 

вступать в профессиональные союзы (ассоциации) с целью защиты своих прав и 

законных интересов, связанных с исполнением должностных обязанностей. 
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Определение профсоюза дано в Федеральном законе от 12.01.1996 № 10–ФЗ 

«О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности». 

Профсоюз – это добровольное общественное объединение граждан, связанных 

общими производственными, профессиональными интересами по роду их 

деятельности, создаваемое в целях представительства и защиты их социально-

трудовых прав и интересов. 

Правовая защищенность подразделений вневедомственной охраны 

обуславливается в полном объеме, где к социальным и правовым гарантиям своих 

сотрудников законодатель подошел очень внимательно и объемно. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что самыми 

незащищенными на текущий момент времени являются сотрудники частных 

охранных предприятий. 

Правовую основу как источник охранной деятельности следует разделить на 

два элемента: внешний и внутренний. 

К внешнему элементу правовой основы следует относить те законы и 

нормативные акты, которые являются фундаментальными и основополагающими, 

а также в соответствии с которыми и на основании которых осуществляется и 

регламентируется данный вид деятельности. 

В первую очередь это Конституция РФ ст. ст. 19, 22, 23, ч. 1 ст. 24, 25, п. 4 

ст. 29, 30, 34, п. п. 1, 2, 3 ст. 35, 36, 49. Данные положения Конституции 

составляют основы правового статуса личности в РФ и гарантируют основные 

естественные и неотъемлемые права и свободы человека и гражданина. 

Гражданский Кодекс РФ, часть первая, ст. ст. 1, 9, 426. 

В области осуществления охранной деятельности ГК РФ определяет и 

регулирует договорные отношения между сторонами, которые возникают по 

поводу данного вида деятельности, в частности заключение договоров на 

оказание соответствующих услуг. 

Уголовный Кодекс РФ ст. ст. 37– 39, 105, 108, 109, 112, 114–117, 119, 127, 171, 

203, 222, 223, 224, 225, 226. 

К примеру, в ч. 1 ст. 203 говорится, что предусмотрена уголовная 

ответственность за совершение работником частной охранной организации, 

имеющим удостоверение частного охранника, действий, выходящих за пределы 

полномочий, установленных законодательством РФ, регламентирующим 

осуществление частной охранной деятельности, и повлекших существенное 

нарушение прав и законных интересов граждан и (или) организаций либо 

охраняемых законом интересов общества или государства. 

В ч. 2 названной статьи предусмотрена ответственность за то же деяние, 

совершенное с применением насилия или с угрозой его применения с 

использованием оружия или специальных средств и повлекшее тяжкие 

последствия. Под применением насилия следует понимать побои (ст. 116), 

умышленное причинение легкого и средней тяжести вреда здоровью (ст. 115, ч. 1 

ст. 112), истязание (ч. 1 ст. 117), незаконное лишение свободы (ч. 1 ст. 127), 

угрозу убийства или причинение тяжкого вреда здоровью (ст. 119).  
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Субъектами преступления могут быть работником частной охранной 

организации, имеющим удостоверение частного охранника. 

Преступление совершается умышленно в том случае, если виновное лицо 

осознает, что своими действиями оно выходит за пределы предоставленных ему 

полномочий и эти действия противоречат задачам деятельности его службы. 

Тяжкие последствия, предусмотренные в ч. 2 ст. 203, могут выражаться в 

умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью нескольким лицам, 

тяжкого вреда здоровью или в убийстве. Причинение тяжкого вреда здоровью при 

отягчающих обстоятельствах (ч. ч. 2–4 ст. 111 УК) или умышленное убийство 

(ст. 105) должны квалифицироваться по совокупности этих преступлений и 

преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 203. 

Таким образом, можно сказать, что Уголовный кодекс является правовой 

основой Закона «О частной детективной и охранной деятельности в РФ» в той 

степени, в которой это определяется вышеперечисленными статьями, по аналогии 

закона это соотносится и к ведомственной охране. 

Кодекс РФ об административных правонарушениях ст. ст. 2.7, 20.8, 20.11, 

20.13 и др. КоАП РФ также является правовой основой законам об охранной 

деятельности в той степени, в которой это предусмотрено вышеперечисленными 

статьями. 

Также к внешнему элементу правовой основы относятся другие 

общеобязательные законы и нормативно-правовые акты в той части, в которой 

они затрагивают права и законные интересы юридических и физических лиц, 

осуществляющих охранную деятельность. 

Помимо внешнего элемента правовой основы законов регулирующих 

охранную деятельность следует выделить внутренний элемент. К внутреннему 

элементу относятся нормативно-правовые акты регулятивного, 

регламентирующего, распорядительного и рекомендательного характера. В 

частности, к данному элементу можно отнести следующие нормативно-правовые 

акты: постановления Правительства РФ, приказы министерств и ведомств, а 

также указания, распоряжения и письма государственных органов, чья 

компетенция затрагивает вопросы, касающиеся охранной деятельности [61, 

с. 316]. 

Установление законодателем ответственности за совершение работником 

частной охранной организации, имеющим удостоверение частного охранника, 

действий, выходящих за пределы полномочий, установленных законодательством 

РФ, преследовало цели защиты не столько интересов вида бизнеса, сколько 

конституционных прав граждан, которые могут быть нарушены в этой сфере. 

В ходе проверок обычно остается без внимания и то обстоятельство, что 

деятельность не имеющих лицензии либо нарушающих условия лицензирования 

вооруженных охранных предприятий нередко содержит признаки организации 

незаконного вооруженного формирования либо участия в нем, ответственность за 

которые предусмотрена ст. 208 УК.  

Следует также принять во внимание, что организация подобного незаконного 

вооруженного формирования относится к категории тяжких преступлений. 
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Следовательно, организация сети подобных вооруженных формирований должна 

рассматриваться, на наш взгляд, как организация преступного сообщества 

(преступной организации).  

Эти проблемы, по нашему мнению, лишь отчасти могут быть отнесены к 

недостаткам право применения, обусловленным отсутствием необходимых 

руководящих разъяснений. 

 

Выводы по разделу 3 

Таким образом, можно сказать, что Уголовный кодекс является правовой 

основой Закона «О частной детективной и охранной деятельности в РФ» в той 

степени, в которой это определяется вышеперечисленными статьями, по аналогии 

закона это соотносится и к ведомственной охране. 

Помимо внешнего элемента правовой основы законов регулирующих 

охранную деятельность следует выделить внутренний элемент. К внутреннему 

элементу относятся нормативно-правовые акты регулятивного, 

регламентирующего, распорядительного и рекомендательного характера. В 

частности, к данному элементу можно отнести следующие нормативно-правовые 

акты: постановления Правительства РФ, приказы министерств и ведомств, а 

также указания, распоряжения и письма государственных органов, чья 

компетенция затрагивает вопросы, касающиеся охранной деятельности. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В настоящее время в Российской Федерации существует два основных вида 

охраны – государственная и негосударственная охрана. В свою очередь 

государственная охрана подразделяется на федеральную, ведомственную и 

вневедомственную охрану, а негосударственная – на частную охрану. Все 

указанные виды охраны, за исключением вневедомственной, регулируются 

самостоятельными законами. В этих законах имеется целый ряд норм, которые 

регулируют аналогичные для всех видов охраны правоотношения, однако делают 

это по-разному. Так, например, все указанные субъекты охраны наделены правом 

осуществлять защиту жизни и здоровья граждан, охрану собственности. Однако 

предоставляемые им при этом права существенно разнятся, что не соответствует 

принципиальным положениям Конституции РФ, согласно которым жизнь 

человеческая равноценна, а частная, государственная, муниципальная и иные 

формы собственности в Российской Федерации признаются и защищаются 

равным образом. 

Имеется в этих законах и целый ряд других противоречий и 

несогласованностей, касающихся компетенции, оснований, условий и порядка 

применения физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия, а 

также осуществления контроля за субъектами охранной деятельности, 

предоставления гарантий социальной и правовой защиты работникам различных 

ведомств охраны, и некоторые другие. 

Представляется, что такого положения не должно быть, и решить эту 

проблему поможет создание новой отрасли законодательства – охранного 

законодательства, концепция которого и предлагается. 

В настоящее время основу охранного законодательства составляет, во-первых, 

совокупность принятых и неоднократно дополненных в последнее десятилетие 

ряда федеральных и иных законов, регулирующих охранную деятельность в 

сфере государственной и негосударственной охраны. Это: Федеральный закон «О 

государственной охране»; Федеральный закон «О ведомственной охране», 

действие которого распространяется на вневедомственную охрану; закон «О 

частной детективной и охранной деятельности». 

Во-вторых, охранное законодательство включает в себя также нормы, 

имеющие непосредственное отношение к охранной деятельности и содержащиеся 

в ряде других федеральных законах («О лицензировании отдельных видов 

деятельности», «О полиции», «Об оружии», «О войсках национальной гвардии 

РФ»), в кодифицированных законодательных актах: в Гражданском кодексе, 

Кодексе об административных правонарушениях, Уголовном кодексе. 

В-третьих, охранное законодательство в широком смысле включает в себя 

подзаконные нормативные акты (Указы Президента, например, «Об утверждении 

Положения о Федеральной службе охраны РФ», постановления Правительства, 

приказы МВД). 

Анализ действующего законодательства, регулирующего охранную 

деятельность, свидетельствует о том, что для него характерно наличие 
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значительных пробелов регулирования важнейших общественных отношений в 

сфере охраны, многочисленных декларативных положений. Одновременно с этим 

в нем усматриваются серьезные коллизии, как между отдельными нормами, так и 

между отдельными законодательными актами. Однако основным недостатком 

действующего охранного законодательства является то, что в нем не 

просматривается единая государственная политика в сфере охраны, оно не 

приведено в стройную систему и вследствие этого в нем имеется ряд норм и 

положений, которые регулируют аналогичные для всех видов охранной 

деятельности отношения, но делают это неодинаково. 

Преодоление пробелов и недостатков законодательства в сфере охраны 

видится, прежде всего, в необходимости иметь четкую концептуальную основу, 

призванную обеспечить подготовку взаимосвязанных единой идеей пакета 

законов. Комплексный, целостный подход к решению проблемы требует столь же 

целостной законодательной политики, в которой законы, регулирующие 

охранную деятельность, должны основываться на единой концептуальной основе, 

должны быть связаны между собой единым методологическим подходом. Иначе 

говоря, должна быть, наконец, выдвинута строгая иерархическая ступень – от 

общих законов, закладывающих принципы охранной деятельности, к частным, 

регулирующим отдельные виды охраны, а не наоборот, как это наблюдается в 

сегодняшней законодательной практике. 

Предлагаемая концепция охранного законодательства нацелена на: 

– определение и законодательное закрепление единой государственной политики 

в сфере охраны; 

– унификацию и приведение охранного законодательства в систему; 

– реализацию в охранном законодательстве конституционного положения о том, 

что в РФ признаются и защищаются равным образом частная, государственная, 

муниципальная и иные формы собственности; 

– подготовку и принятие новых, недостающих законов, регулирующих отношения 

в сфере охраны. 

Для достижения указанных целей предлагается следующая методологическая 

схема формирования и совершенствования охранного законодательства. 

На первом этапе следует подготовить и внести изменения и дополнения в 

Федеральный закон «О безопасности». Суть этих изменений и дополнений 

должна заключаться в определении роли и места государственной и 

негосударственной охраны в системе обеспечения безопасности личности, 

общества и государства, определении основных форм и направлений их участия в 

этом, установлении других принципиальных положений. 

На втором этапе, необходимо, с учетом внесенных изменений и дополнений в 

закон «О безопасности», подготовить и принять новый Федеральный закон «Об 

охранной деятельности в РФ». Он должен составлять ядро правовой основы 

охранного законодательства и быть основным «рамочным» законом по 

отношению ко всем другим законам, регулирующим отдельные виды охранной 

деятельности. В нем следует дать понятие охранной деятельности, определить 

правовые основы, цели, задачи, принципы, виды охранной деятельности, круг 
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субъектов, осуществляющих охранную деятельность, и их полномочия. В законе 

необходимо прописать конкретные формы участия государственной и 

негосударственной охраны в обеспечении безопасности и борьбе с терроризмом, 

определить, какими они при этом обладают правами и обязанностями. Далее, в 

указанном законе нужно определить сферу деятельности (нишу) каждого вида 

охраны, силы и средства, необходимые для осуществления эффективной защиты 

жизни, здоровья и собственности, механизм контроля и надзора за охранной 

деятельностью. В нем следует также унифицировать терминологию, 

употребляемую в охранном законодательстве, установить гарантии правовой и 

социальной защиты участников охранной деятельности, осветить другие вопросы 

общего характера. 

Внесение изменений и дополнений в закон «О безопасности» и принятие 

закона «Об охранной деятельности в РФ» предполагает объемную работу по 

принятию новых законов и приведению в соответствие законы частного 

характера, регулирующие отдельные виды охранной деятельности, отразив в них 

специфику каждого вида охраны. 

Прежде всего, после принятия закона «Об охранной деятельности в РФ» 

отпадает необходимость в Федеральном законе «О государственной охране», так 

как его основные положения будут реализованы в указанном законе. 

Следующим этапом на пути унификации охранного законодательства должно 

быть приведение в соответствие с законом «Об охранной деятельности в РФ» 

законы, регулирующие отдельные виды охраны. В них должна быть отражена 

специфика каждого вида охраны, определены конкретные для данного вида 

охраны задачи и полномочия, вытекающие из закона «О безопасности» и «Об 

охранной деятельности в РФ», прописаны другие положения, которые бы 

отражали особенности того или иного вида охраны. 

Эта работа предполагает внесение изменений в законы: «О ведомственной 

охране», «О частной детективной и охранной деятельности в РФ», в КоАП, 

Уголовный и Налоговый кодексы. 

В процессе этой работы претерпит существенные изменения закон «О частной 

детективной и охранной деятельности в РФ». Возникает объективная 

необходимость в разделении этого закона на два самостоятельных – закон «О 

частной охранной деятельности» и закон «О негосударственной частной 

детективной деятельности». 

Подобное разделение указанного закона обусловлено тем, что охранная и 

сыскная деятельность представляют собой два самостоятельных вида 

деятельности, каждая из которых имеет свои задачи, цели, средства, 

используемые в процессе осуществления того или иного вида деятельности.  

Работа по унификации охранного законодательства предполагает внесение 

изменений и дополнений в целый ряд других законов, нормы которых регулируют 

общественные отношения в сфере охраны, а именно: 

– в Налоговый кодекс – внести изменения об исключения частного охранника из 

числа лиц, отнесенных к индивидуальному предпринимателю, и освободить его 

от обязанности постановки на налоговый учет; 
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– в Кодекс об административных правонарушениях – внести дополнения о 

включении частного охранника в число субъектов, имеющих право на 

производство досмотра, доставление правонарушителя в орган внутренних дел 

лица, совершившего административное правонарушение; 

– в Трудовое законодательство – внести дополнения в перечень профессий, указав 

в нем профессию «охранник» причем унифицировать его для возможности 

оперирования термином всеми типами охранных предприятий и присвоения 

разрядов. 

Завершающим этапом объемной работы по формированию охранного 

законодательства будет работа по приведению подзаконных актов в соответствие 

с указанным законодательством. С этой целью необходимо в первую очередь их 

систематизировать и лишь после этого начинать работу по приведению в 

соответствие все подзаконные акты одновременно. 

Предлагаемые изменения, естественно, не претендует на решение всех 

проблем, касающихся формирования охранного законодательства. Несомненно, в 

нее будут вноситься изменения, дополнения и коррективы, в том числе и при ее 

реализации. 

В результате проведенной работы проанализировано законодательство, 

регламентирующее деятельность различных видов охранных предприятий в 

Российской Федерации. Изучена история развития охранных предприятий в 

Российской Федерации. Установлены проблемы и особенности вневедомственной 

и ведомственной охраны. Выявлены проблемы и особенности деятельности 

частных охранных предприятий. 

Определен порядок организации охраны объектов и условия составления 

договора на охрану объекта. Установлены специальные особенности правового 

регулирования деятельности охранных предприятий. Таким образом, цель работы 

достигнута, задачи решены. 
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