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Аннотация. Устойчивое социально-экономическое развитие 

невозможно без появления и развития новых видов предпринимательской 

деятельности. В статье рассматривается правовая природа и сущность 

частной охранной деятельности, ее значение для общества. Автор 

обосновывает частноправовой характер охранной деятельности. 

Ключевые слова: охранная деятельность, правовая природа, охранные 

услуги. 

Keywords:   security services, legal nature, security. 

Abstract: Sustainable social and economic development is impossible 

without the appearance and development of new types of entrepreneurial activity. 

The article examines the legal nature and essence of private security activities, its 

importance for society. The author justifies the private-law nature of the security 

activity. 

В начале 90-х годов прошлого столетия Россия претерпела 

существенные изменения в экономической, политической, социальной 

сферах. Коренные перемены привели к возникновению и развитию новых 

видов предпринимательской деятельности, признанию разных форм 

собственности, в том числе частной. Именно в то время появилась частная 

охранная деятельность. Ее устанавливал Закон РФ от 11 марта 1992 года                

№ 2487-1 «О частной детективной и охранной деятельности в Российской 

Федерации» (далее – Закон). Естественно, что услуги частных охранных 

организаций были довольно востребованными в связи с возросшим уровнем 
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преступности и возникновением острой необходимости в охране жизни, 

здоровья и имущества населения.  

С течением времени спрос на услуги частной охранной деятельности не 

только не спал, а наоборот – увеличился. В литературе отмечается, что «это 

вызвано высоким уровнем преступности, формированием в СМИ образа 

«криминальной страны» и желанием субъектов (представителей бизнеса и 

обычных граждан) обезопасить свое имущество» [0, с. 61].  

В то же время «проявление все большего интереса к частных охранным 

услугам и расширение реализации современной правоохранительной 

политики России через деятельность негосударственных 

правоохранительных организаций свидетельствует об укреплении 

гражданского общества в России» [3, с. 25].  

Это, безусловно, является положительной тенденцией, поскольку 

одной из основ становления гражданского общества является частная 

собственность, ее неприкосновенность. Наличие различных институтов, 

способствующих ее охране и защите, совершенствует и укрепляет общество, 

помогает создать в социуме безопасную и спокойную обстановку. Это, в 

свою очередь, влечет социальный и экономический рост. 

Кроме этого, развитие частной охранной деятельности способствует 

эффективному претворению в жизнь многих государственных задач: 

обеспечение безопасности на спортивно-массовых мероприятиях, 

обеспечение безопасности образовательного процесса, фактическая защита и 

охрана жизни и здоровья людей, имущества, порядка в период введения 

чрезвычайного или военного положения, создание новых рабочих мест                   

[Ошибка! Источник ссылки не найден., с. 4-6].  

Из вышесказанного можно сделать вывод о том, что частная охранная 

деятельность имеет важное значение для общества. Полноценное развитие 

данного правового явления в современной России невозможно без 

определения ее правовой природы, выяснения его сущности и значения в 
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системе охранной деятельности [5]. В рамках данной статьи постараемся 

осветить данные вопросы. 

Правовой основой частной охранной деятельности в Российской 

Федерации являются целый комплекс нормативных правовых актов. 

Таковыми являются Конституция РФ, Закон, а также другие законы и 

нормативные правовые акты. Ученые отмечают, что названная группа 

источников представляет собой одно из средств правового регулирования 

охранной деятельности, юридическая сила которых простирается от 

федерального до локального уровня [6, с. 251-254]. 

Большая часть правовой регламентации этого вида деятельности 

сконцентрирована в Законе. Осуществление частной охранной деятельности 

связано с реализацией некоторых публичных задач. Например, обеспечение 

безопасности и порядка, охрана жизни, здоровья, имущества граждан. 

Частная охранная деятельность зачастую затрагивает интересы, права и 

свободы других субъектов права. По этой причине она регулируется еще и 

нормами административного и уголовного права. Заключение договора об 

оказании услуг частной охранной деятельности регулируется гражданским 

законодательством. Вполне естественно, что такое широкое и разнообразное 

правовое регулирование создает некоторую неопределенность в вопросе 

определения правовой природы частной охранной деятельности. 

Данная проблема усугубляется еще и тем, что еще с советских времен 

сохраняется публичный подход к пониманию содержания охранной 

деятельности, как деятельности, направленной исключительно на борьбу с 

административными правонарушениями и уголовными преступлениями. Это 

объясняется тем, что в советское время отсутствовала предпринимательская 

деятельность как таковая. Большинство материальных благ находилось в 

государственной собственности. Охрана и защита жизни, здоровья, 

имущества традиционно были в ведении государства.  
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В последнее время в доктрине появляется все больше исследований 

цивилистов, объектом которых являются отношения по поводу оказания 

услуг частной охранной деятельности. Практически во всех работах, 

посвященных изучению частной охранной деятельности, подчеркивается ее 

частноправовая природа, а сама охранная деятельность рассматривается как 

предпринимательская.  

Так, С. А. Шаронов дает следующее определение 

предпринимательской охранной деятельности: «это самостоятельная, 

осуществляемая на свой риск деятельность коммерческих (охранных) 

организаций, обладающих соответствующей лицензией и 

зарегистрированных в этом качестве в установленном законом порядке, 

преследующая своей целью систематическое извлечение прибыли от 

оказания охранных услуг, направленных на защиту объектов от 

противоправных посягательств на возмездной договорной основе» [7, с. 22].  

В работе С.В. Кондратюкова и С.С. Стаурского отмечается следующее: 

«частная охранная деятельность — особый вид предпринимательства, 

имеющий целью систематическое извлечение прибыли (дохода), от оказания 

охранных услуг юридическим и физическим лицам, нуждающимся в защите 

личных, имущественных интересов, а также в безопасном ведении бизнеса 

(иной деятельности) и заключающийся в оказании общественно полезных 

действий по предотвращению неблагоприятных воздействий на объект 

охраны» [2, с. 44].  

Автор настоящей публикации считает, что с данными утверждениями 

вполне можно согласиться. Частноправовая природа данного вида 

деятельности обусловлена тем, что она реализуется в рамках гражданских 

правоотношений, субъекты которых находятся в равном правовом 

положении. Кроме этого, основанием для возникновения данного 

правоотношения является заключение договора об оказании частных 

охранных услуг, который по своему характеру является гражданско-
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правовым.  Вне договорных правоотношений частная охранная деятельность 

не реализуется. В то же время публичная деятельность правоохранительных 

органов реализуется в любом случае, когда совершается посягательство на 

жизнь, здоровье, имущество, либо когда возникает лишь угроза такого 

посягательства. Субъекты правоотношения, в которых участвуют 

представители правоохранительных органов, находятся в отношении 

субординации. Это также является существенным отличием от частной 

охранной деятельности. 

Договор об оказании частных охранных услуг содержит все основные 

условия реализации договорного правоотношения: субъекты (заказчик и 

исполнитель услуг), предмет договора, права и обязанности сторон, срок 

действия договора, цена. Серьезный анализ данного вида договоров проведен 

в работе А.С. Шаронова [4, с. 324-373].  

Данный вид предпринимательской деятельности имеет несколько 

особенностей, которые установлены ст. 15.1 Закона. Во-первых, установлены 

особые требования к субъекту, который может оказывать услуги частной 

охранной деятельности. Таковым может быть только общество с 

ограниченной ответственностью, получившее лицензию и обладающее 

уставным капиталом на сумму не менее 100 тыс. рублей.  В тех случаях, 

когда охранная организация планирует осуществлять вооруженную охрану, 

ее уставный капитал должен составлять минимум 250 тыс. рублей. 

Во-вторых, Закон в ст. 3 четко устанавливает виды услуг, которые может 

предоставлять частная охранная организация. Она не может заниматься 

другими видами деятельности.  

В-третьих, частная охранная деятельность не может распространяться на 

объекты, которые подлежат исключительно государственной охране. 

Перечень этих объектов содержится в Федеральном законе от 27 мая 1996 

года N 57-ФЗ «О государственной охране», а также в Постановлении 

Правительства РФ. Из этого законодательного положения можно сделать 

вывод о том, что объектом частной охранной деятельности являются 

преимущественно объекты, находящиеся в частной собственности.  
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В-четвертых, данный вид предпринимательской деятельности связан с 

использованием оружия, различных технических устройств, что создает 

дополнительную опасность для окружающих и серьезные требования к 

охранным организациям [Ошибка! Источник ссылки не найден., с. 95-113].  

В-пятых, частная охранная деятельность осуществляется на возмездной 

основе. Вознаграждение, полученное за надлежащее оказание услуг частной 

охранной организацией, подлежит налогообложению, как и любой доход. 

Основным конкурентом частных охранных организаций на рынке 

является ФГУП «Охрана» Федеральной службы войск национальной 

гвардии РФ. По данным некоторых локальных исследований, население 

в настоящий момент все чаще прибегает к услугам именно этой 

структуры [0, с. 61]. Во многом это тем, что люди считают данную 

организацию более надежной из-за наличия многолетнего опыта, а также 

поддержке со стороны государства. Чтобы частные охранные 

организации могли составить достойную конкуренцию полицейской 

охране, им необходимо улучшать сервис, приобретать современные 

технические средства для совершенствования охранных услуг, повышать 

профессиональную квалификацию своих сотрудников, вести разумную 

ценовую политику. Кроме этого, в обществе необходимо формировать 

положительный образ частных охранных предприятий и их сотрудников, 

а также повышать уровень правовой культуры владельцев бизнеса и 

граждан в целях стимулирования их к заключению договоров об 

оказании частных охранных услуг. 
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