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Аннотация: В представленной статье автором сделана попытка 

проанализировать правовой статус частного охранника как работника 

охранной организации. Сделан вывод, что определение данного субъекта, 

представленное в законе необходимо корректировать.  
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Abstract: In the article the author makes an attempt to analyze the legal status of a 
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the definition of the subject presented in the law needs to be corrected.  
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Преобразования, наблюдаемые в России, являющиеся радикальными 

для российского общества, не могли не повлечь изменений в общественных 

отношениях. В настоящее время остро стоит задача по обеспечению личной 

безопасности граждан и защиты собственности от различного рода 

противоправных посягательств. 

Вместе с тем становится очевидным, что правоохранительные органы 

не способны в одиночку решить эту задачу, поскольку их деятельность в 

большинстве своем направлена на защиту государственного имущества, 
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обеспечение правопорядка и на исполнение других публичных охранных 

функций государства. 

В связи с изложенным, возрастает роль частных охранных организаций 

в оказании услуг, направленных на защиту жизни и здоровья граждан и 

организаций, охрану их имущества, обеспечение пропускного и 

внутриобъектового режимов охраняемых объектов. Исследователи охранной 

деятельности отмечают, что наличие законодательно закрепленного 

правового статуса частного охранника является одним из элементов 

гражданской правоспособности названных организаций [5, с. 23]. 

Следует заметить, что изучение правового положения частного 

охранника неоднократно становилось предметом научных исследований. 

Например, Ю. В. Бочкарев отмечал, что одним из элементов правового 

статуса изучаемого лица является обладанием им правового положения 

работника, то есть гражданина, вступившего в трудовые отношения с 

частной охранной организацией [1, с. 194-199]. По мнению С. А. Шаронова 

наличие в штате охранной организации «специальных трудовых ресурсов» – 

частных охранников является одним из квалификационных признаков этого 

юридического лица [3, с. 182-184]. 

Следует заметить, что правовой статус частного охранника базируется 

на совокупности прав и обязанностей, определенных его гражданской и 

трудовой правоспособностью. Так, Закон РФ «О частной детективной и 

охранной деятельности в Российской Федерации» (далее – Закон) 

особенность правового статуса частных охранников связывает с 

достижением совершеннолетнего возраста, прохождением специальной 

подготовки, отсутствием судимости и другими критериями. К примеру, 

исходя из ст. 11.1 Закона следует, что не могут претендовать на получение 

данного правового статуса лица, которые не имеют российского гражданства, 

имеют ряд заболеваний, судимость за совершение умышленного 

преступления и не отвечают иным законодательным требованиям [2]. 
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Следует обратить внимание на то, что требования, указанные в Законе, 

являются одним из условий для получения лицензии на оказание услуг 

частной охранной деятельности. Из сказанного следует умозаключение, что 

если в штате охранной организации отсутствуют частные охранники, то 

данный факт не позволит получить соответствующую лицензию, а в том 

случае, если лицензия получена – повлечь за собой ее аннулирование [5, с. 

23]. Так же отметим, что лицензия может быть аннулирована и в ряде 

случаях, связанных с реализацией прав и обязанностей изучаемых 

физических лиц. Отметим наиболее распространенные из них: частный 

охранник привлечен к административной ответственности; возникли 

обстоятельства, наличие которых не позволяют гражданину претендовать на 

приобретение правового статуса частного охранника; срок действия 

удостоверения частного охранника окончен или лицо в добровольном 

порядке отказывается от данного удостоверения. 

Анализ понятия «частный охранник» позволяет выделить следующие 

критерии к этому лицу: 1) обладание определенными профессиональными 

качествами; 2) прохождение специальной подготовки; 3) заключение 

трудового договора с охранной организацией. Правовой статус частной 

охранника как работника характеризуется его классификацией. Так, если 

обратиться к программе подготовки частных охранников, то анализ 

изложенного в ней материала позволяет делать предположение, что 

охранники должны обладать знаниями в области права, умениями в оказании 

первой медицинской помощи. Кроме того, следует обратить внимание и на 

тот факт, что частным охранникам могут присваиваться определенные 

квалификационные разряды. (4-й, 5-й, 6-й). Разница этих элементов 

заключается в том, что охранник, к примеру, имеющий четвертый разряд 

может работать только со спецсредствами, охранник пятого разряда 

дополнительно может иметь разрешение на использование гражданского 

оружия, которое разрешено к применению в частной охранной деятельности, 
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а охранники, имеющие шестой разряд могут использовать наряду со 

спецсредствами и служебное оружие при наличии разрешения. 

Углубленный анализ Закона позволяет видеть двоякое толкование 

понятия «частный охранник». Правовой статус частного охранника как 

работника охранной организации основан на двух составных элементах: во-

первых, трудовой договор, предметом которого составляет работа по 

должности, которая напрямую связана с охранными услугами; во-вторых, 

наличие удостоверения частного охранника. Исходя из данных элементов 

определим понятие частного охранника, как лица, которое в установленном 

порядке получило соответствующее удостоверение и работает по трудовому 

договору с охранной организацией. В тоже время факт отсутствия ссылок на 

охранный характер его трудовых функций позволяет говорить о работе по 

любой должности, которая может иметься в этой охранной организации 

(водитель, специалист по кадрам и др.). Более того, законодательно 

установленные требования (гражданство, возраст и др.), являются 

обязательными для того, чтобы получить удостоверение частного охранника 

и в представленном законодательном определении являются излишне 

дублирующими. 

Следует заметить, что права и обязанности частных охранников 

являются составным элементом договорных обязательств по оказании 

охранных услуг, в котором исполнителем выступает сама организация [4, с. 

127-129]. 

Таким образом, подводя итоги публикации можно сделать вывод о том, 

что частным охранником является гражданин Российской Федерации, 

который получил в установленном порядке удостоверение частного 

охранника и работает по трудовому договору с охранной организацией на 

должности, непосредственно связанной с оказанием охранных услуг. Данное 

понимание частного охранника позволит однозначно подтвердить его 
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комплексный правовой статус: наличие соответствующего удостоверения и 

трудового договора, предмет которого функция охраны. 
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