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охранных организаций как исполнителей охранных услуг. Сделан вывод, что 

понятие действующее в настоящее время понятие «частная охранная 
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В реалиях современности частная охранная деятельность развивается 

стремительными темпами. Исходя из статистических данных, в настоящее 

время, охранные услуги оказывают 23913 специализированных охранных 

организаций, при этом статус частного охранника имеют 644741 российских 

гражданин [1].  

Представленные данные свидетельствуют о потребностях в услугах 

частных охранных организаций. Возможно, данный факт связан с достаточно 
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сложной обстановкой, сложившейся на территории России, а возможно с тем, 

что возможности государственных правоохранительных органов ограничены. 

Применительно к частной охранной  организации сложно встретить 

единство мнений. Кроме того, цивилисты подчеркивают, что 

неопределенность правовой природы «субъекта», оказывающего охранные 

услуги, является одной из проблем правового регулирования изучаемого 

предпринимательства [2, 266]. 

Не разрешает данную проблему и законодательство, в частности Закон 

Российской Федерации от 11 марта 1992 № 2487-1 (далее – Закон) [3], в 

котором вплоть до конца 2009 г.  понятие  «частная охранная организация» 

отсутствовало [4, 168]. С того периода, как в действие вступила первая часть 

Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) нужно было 

приводить правовую форму частной охранной организации в соответствие с 

нормами закона.  

В настоящее время, несмотря на то, что понятие «частная охранная 

организация» закреплено в ст. 1.1 Закона [3] оно не является универсальным 

и и не может в полной мере использоваться в изучаемой области 

предпринимательства. 

В связи с этим обратимся к опыту накопленных знаний в исследуемой 

сфере.  

В научных исследованиях впервые на правовую природу частного 

охранной организации обращал внимание Н. Н. Гусев. Однако ученый в 

большей степени исследовал административно-правовые аспекты этого лица, 

а также правовые свойства организации как разновидности «предприятия» [5, 

21-24]. В. А Кузькин отмечал роль «частных охранных предприятий» как 

субъектов предпринимательства, в тоже время наделяя их некоторыми  

«правоохранительными функциями, свойственными государственным, а не 

предпринимательским субъектам [6, 7; 12]. С. А. Шаронов подвергает 

критики использование в сфере оказания охранных услуг термина «частное 
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охранное предприятие», поскольку это противоречит положениям ГК РФ о 

юридических лицах и не отвечает потребностями современного 

гражданского оборота [4, 168]. Ученый обращает внимание на изучаемые 

организации как на субъектов предпринимательства и исполнителей 

охранных услуг, выступающих предметов соответствующего договора [7, 

22]. 

Проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что под частной 

охранной организацией следует понимать  юридическое лицо (организацию), 

которое специально учреждено для того, чтобы оказывать охранные услуги 

на основании лицензии на осуществление частной охранной деятельности. 

Поскольку частная охранная организация оказывает услуги на основании 

договора, то она, помимо статуса субъекта предпринимательства, имеет 

правовой статус Исполнителя в договоре. Такой подход позволяет исключать 

из числа потенциальных исполнителей физических и юридических лиц, 

которые не обладают таким правовым положением. 

В настоящее время следует говорить о презумпции, в соответствии с 

которой учредить частную  охранную организацию может  физическое лицо. 

Таким образом, применительно к юридическому лицу говорить об 

учреждении такой организации возможно лишь  при двух условиях: 1) 

наличие достаточных оснований; 2) решение Правительства РФ. Второе 

условие следует из первого: в том случае, если имеется достаточно 

оснований орган исполнительной власти имеет право учредить частную 

охранную организацию.   

Частной  охранной организации как исполнителю охранных услуг 

присуще ряд законодательных ограничений. К примеру, в данном качестве не 

могут выступить общественные объединения и отдельные категории 

граждан: имеющие судимость,  иностранные граждане и др. К руководителю 

частной охранной организации предъявляются ряд требований - наличие 

высшего профессионального образования, квалификации и др. 
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Дискуссионным является вопрос и о том, что для учредителя 

(участника) охранной организации этот вид деятельности может  быть только 

основным. По мнению цивилистов, суть проблемы заключается в 

неопределенности законодательного понятия «основной вид деятельности» 

[7, 24]. 

Частные охранные организации выступают исполнителями разных 

охранных услуг, которые  классифицированы  в ст. 3 Закона [3]. Данный 

перечень носит императивный характер, так как должен подтверждаться  

лицензией по каждому виду услуг и не подлежит расширительному 

толкованию. В тоже время в договорных обязательствах сторон виды услуг 

частной охранной деятельности должны уточняться применительно к 

заданию заказчика этих услуг. К примеру, в Законе вид услуг может быть 

изложен как «защита жизни и здоровья граждан», а в предмете договора – 

«защита жизни и здоровья работников заказчика». 

Проведённый в статье анализ позволяет выделять особенности частных 

охранных организаций как исполнителей охранных услуг: 

- имеют статус коммерческой организации, которая может быть 

создана  только в форме «общество с ограниченной ответственностью»;  

-  оказывают исключительно услуги частной охранной деятельности и 

только на основании соответствующей лицензии;  

- соблюдают законодательные требования и ограничения  к уставному 

капиталу организации; к учредителям (участникам) частной охранной 

организации; к руководителю частной охранной организации (наличие 

высшего профессионального образования, квалификации и др.). 
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