
 

                                                 ПЛАН-КОНСПЕКТ 

проведения занятий по правовой подготовке   

с частными охранниками 4-6 разрядов 

 

 

 Тема № 1.  Правовое регулирование частной охранной деятельности (5-

8-15 часов). 

 

 Занятие 1. Понятие и сущность частной охранной деятельности.  Зако-

нодательство, регулирующее  частную охранную деятельность. Порядок ли-

цензирования частной охранной деятельности. 

        Занятие 2. Участники частной охранной деятельности, их права и обя-

занности. Права и обязанности частного охранника, его правовой статус. По-

рядок получения удостоверения частного охранника. 

Занятие 3. Социальная и правовая защита  частных охранников. Огра-

ничения в частной охранной деятельности. Контроль и надзор за частной 

охранной деятельностью. 

 

   Тема № 2. Основы уголовного  законодательства (4-5-12 часов). 

 

   Занятие 1. Система уголовного законодательства.  Понятие уголовно-

го права. Уголовная ответственность и ее основания. 

   Занятие 2. Понятие преступления. Состав преступления. Обстоятель-

ства, смягчающие и отягчающие наказание. Обстоятельства, исключающие 

преступность деяния. 

   Занятие 3. Общая характеристика преступлений против личности. 

Общая характеристика преступлений в сфере экономики. Преступления 

против общественной безопасности. 

 

        Тема № 3. Основы административного законодательства (3-5-10 часов). 

 

         Занятие 1. Система органов государственной власти. Компетенция ор-

ганов государственной власти и ее должностных лиц. 

          Занятие 2. Понятие административного правонарушения и админи-

стративного наказания. Виды административных наказаний. Виды админи-

стративных правонарушений. 

          Занятие 3. Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы 

об административных правонарушениях. Применение мер обеспечения про-

изводства по делам об административных правонарушениях.  Администра-

тивные правонарушения в области предпринимательской деятельности. 

          Занятие 4. Административные правонарушения, посягающие на ин-

ституты государственной власти. Административные правонарушения про-

тив порядка управления. Административные правонарушения, посягающие 

на общественный порядок и общественную безопасность. 
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            Тема № 4. Применение оружия и специальных средств при осуществ-

лении частной охранной деятельности (4-7-14 часов). 

 

           Занятие 1. Понятие специальных средств. Виды специальных средств. 

Порядок приобретения, учета и хранения специальных средств.  

           Занятие 2. Основания, условия и порядок применения  специальных 

средств в частной охранной деятельности. Действия частного охранника по-

сле применения специальных средств. Основания, исключающие применение 

специальных средств. Ответственность за незаконное применение специаль-

ных средств. 

           Занятие 3. Понятие и классификация оружия. Продажа,  учет, хране-

ние, транспортировка и ношение оружия. Порядок получения лицензий на 

приобретение оружия, разрешений на право хранения и ношения оружия. 

Основания, условия и порядок применения оружия  в частной охраной дея-

тельности. Обстоятельства, исключающие применение оружия. Действия 

частного охранника после применения оружия. Ответственность за его не-

правомерное применение. 

        

            Тема № 5. Основы гражданского и трудового законодательства (3-4-8 

часов). 

 

           Занятие 1. Основы гражданского законодательства. 

           Занятие 2. Основы трудового законодательства. 

        

           УЧЕБНЫЕ  И ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ЦЕЛИ:   

 

     1.  Учить слушателей в соответствии с тематикой дисциплины "Право-

вая подготовка". 

2. Довести до обучаемых содержание и требования основных руково-

дящих документов, касающихся  содержания занятий. 

3. Совершенствовать знания работников охраны по тематике правовой 

подготовки. 

4.  Выработать у обучаемых единство взглядов по изучаемым вопросам. 

5. Воспитывать у обучаемых чувство ответственности за добросовестное 

выполнение договорных обязательств.  

    

       ВРЕМЯ:  4 разряд – 20 часов, 5 разряд – 30 часов, 6 разряд – 60 часов.  

 

        МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Учебный класс  

 

        МЕТОД:  Лекция, практическое занятие – в соответствии с программой. 
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        УЧЕБНЫЕ ВОПРОСЫ И РАСЧЕТ ВРЕМЕНИ: В соответствии с 

программой подготовки охранников 4-6 разрядов. 

 

       Вводная часть. Роль и значение права в частной охранной деятель-

ности. 

 

Частная охранная деятельность – деятельность, основанная на праве, 

регулируемая правом. В ходе ее происходит непосредственная реализация 

ряда отраслей права (уголовного, административного, гражданского, трудо-

вого и др.). 

Право в частной охранной деятельности выполняет: 

во-первых, регулятивную (регулирующую) функцию. Оно нормативно 

закрепляет общественные отношения, складывающиеся между государством 

и охранной организацией, руководителем охранной организации, клиентом и 

охранником. Правовые нормы придают обязательную юридическую форму 

этим отношениям (например, необходимость получения лицензии, удостове-

рения, сдачи квалификационного экзамена, заключения договоров на оказа-

ние охранных услуг и т.п.).  

В нормах права закрепляются порядок образования частных охранных 

организаций, их компетенция, права и обязанности охранников, устанавли-

ваются рамки их правомерного поведения. 

во-вторых, право в частной охранной деятельности выполняет охрани-

тельную функцию. Суть этой функции права заключается, прежде всего, в 

определении запретов на совершение противоправных деяний (например, 

охранной организации запрещается оказывать услуги, прямо не предусмот-

ренные законом; она может быть создана только в форме общества с ограни-

ченной ответственностью, охранникам запрещается  использовать методы 

сыска и др.).  

Нормы права устанавливают юридические санкции к лицам, совершив-

шим в процессе осуществления частной охранной деятельности правонару-

шения (например, лишить лицензии, привлечь к ответственности по ст. 203 

Уголовного Кодекса за превышение полномочий руководителем охранного 

предприятия или охранником). 

Следовательно, в частной охранной деятельности право, по существу 

выполняет те же функции, что и в обществе в целом. В то же время, воздей-

ствие права на общественные отношения, складывающиеся в частной охран-

ной деятельности, имеют ряд особенностей. Эти особенности обусловлены 

спецификой данного вида деятельности, своеобразием целей и задач, решае-

мых в ходе ее осуществления. 

Во-первых, правовые нормы в ряде случаев предъявляют повышенные 

требования к поведению частных охранников. Так, например, необходимая 

оборона - это право любого гражданина, в том числе и охранника. Обычный 

гражданин может использовать это право или отказаться от него (скрыться, 

спастись бегством). Охранник не вправе поступить таким образом  поскольку 

для него необходимая оборона не только право, но и служебная обязанность. 
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Поэтому он обязан охранять имущество, заказчика и не вправе уклониться от 

выполнения этой обязанности, например, спасаясь бегством. 

В отличие от обычных граждан, охранники обязаны сообщать о готовя-

щихся или совершенных преступлениях. 

Во-вторых, нормы права, в отличие от целого ряда других видов чело-

веческой деятельности, более детально и подробно регламентируют различ-

ные стороны частной охранной деятельности (детально расписан порядок со-

здания частной охранной организации, определены права и обязанности 

охранников, требования к руководителю, заказчику, учредителю, работнику 

частной охранной организации, охранникам и др.). 

В-третьих, право устанавливает в ряде случаев повышенную ответ-

ственность охранников за нарушение установленного порядка в охранной де-

ятельности. Так, только руководители частных охранных предприятий и 

охранники несут уголовную ответственность за превышение полномочий (ст. 

203 УК РФ); незаконную частную детективную и охранную деятельность (ст. 

20.16 КоАП). 

Изложенное наглядно свидетельствует о роли и значении права в част-

ной охранной деятельности. Однако право само по себе есть абстракция. Оно 

«оживает» лишь в процессе реализации его конкретными лицами, а для этого 

необходимо знание ими конкретных норм, регламентирующих тот или иной 

вид человеческой деятельности. Это в полной мере относится и к частным 

охранникам. Знание ими правовых норм, регламентирующих сферу частной 

охранной деятельности, позволит им действовать правомерно, не ущемлять 

прав и законных интересов граждан и тем самым успешно решать стоящие 

перед ними задачи. 
 

       Тема 1. Правовое регулирование частной охранной деятельности. 
 

1. Понятие и сущность частной охранной деятельности.  

 

Частная охранная деятельность определяется в Законе (ст.1) как ока-

зание на возмездной договорной основе услуг физическим и юридическим 

лицам предприятиями, имеющими специальное разрешение (лицензию) ор-

ганов внутренних дел, в целях защиты законных прав и интересов своих кли-

ентов. 

Этот вид социально полезной человеческой деятельности появился в 

нашей стране сравнительно недавно. Ее возникновение обусловлено эконо-

мическими и политическими изменениями, происшедшими в России за по-

следнее десятилетие. Появление новых форм собственности, и, прежде всего, 

частной, повлекло за собой создание значительного числа коммерческих 

структур, охрану которых были не в силах осуществить правоохранительные 

органы. Кроме того, появилась потребность и в защите жизни и здоровья 

граждан, занимающихся частным бизнесом. Все это привело к тому, что в 

России стали появляться охранные организации и службы безопасности, ко-

торые на нелегальной основе занимались охранной деятельностью. В 1992 
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году был принят Закон "О частной детективной и охранной деятельности", 

который подвел под эту деятельность правовую основу. 

Частная охранная деятельность осуществляется в целях защиты прав и 

законных интересов заказчика охранных услуг. 

Согласно статье 11 Закона "О частной детективной и охранной деятель-

ности",   частной охранной деятельностью вправе заниматься только юриди-

ческие лица (охранные организации). Физические лица (индивидуальные 

предприниматели) таким правом не наделены.  

Иностранные граждане, граждане Российской Федерации, имеющие 

гражданство иностранного государства, иностранные юридические лица, а 

также организации, в составе учредителей (участников) которых имеются 

указанные граждане и лица, могут осуществлять частную детективную и 

охранную деятельность и (или) принимать участие в ее осуществлении в лю-

бой форме, в том числе в управлении частной охранной организацией, только 

на основаниях и в рамках, предусмотренных международными договорами 

Российской Федерации. 

 Частная охранная деятельность осуществляется путем оказания юриди-

ческим и физическим лицам на возмездной договорной основе охранных 

услуг, указанных в части 3 ст. 3 Закона  "О частной детективной и охранной 

деятельности".  

К видам охранных услуг относятся: 

1) защита жизни и здоровья граждан; 

2) охрана объектов и (или) имущества (в том числе при его транспорти-

ровке), находящихся в собственности, во владении, в пользовании, хозяй-

ственном ведении, оперативном управлении или доверительном управлении, 

за исключением объектов и (или) имущества, предусмотренных пунктом 7 

настоящей части; 

3) охрана объектов и (или) имущества на объектах с осуществлением ра-

бот по проектированию, монтажу и эксплуатационному обслуживанию тех-

нических средств охраны, перечень видов которых устанавливается Прави-

тельством Российской Федерации, и (или) с принятием соответствующих мер 

реагирования на их сигнальную информацию; 

4) консультирование и подготовка рекомендаций клиентам по вопросам 

правомерной защиты от противоправных посягательств; 

5) обеспечение порядка в местах проведения массовых мероприятий; 

6) обеспечение внутри объектового и пропускного режимов на объектах, 

за исключением объектов, предусмотренных пунктом 7 настоящей части; 

7) охрана объектов и (или) имущества, а также обеспечение внутри объ-

ектового и пропускного режимов на объектах, которые имеют особо важное 

значение для обеспечения жизнедеятельности и безопасности государства и 

населения и перечень которых утверждается в порядке, установленном Пра-

вительством Российской Федерации. 

Раскроем кратко суть каждой из названных услуг. 
 

1). Защита жизни и здоровья граждан. 
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Данная услуга может быть предоставлена любому гражданину, а не 

только деловым людям или предпринимателям, у которого имеются до-

статочные основания полагать, что существует реальная угроза его жиз-

ни и здоровью или жизни и здоровью членов их семей.  

В целях защиты жизни и здоровья возможна также охрана жилища или 

других мест нахождения охраняемых граждан (школа, офис, больница). В 

этом случае под охрану принимается именно жизнь и здоровье людей от пре-

ступных посягательств, а не помещения, в которых они находятся. При этом, 

в отличие от случаев, когда охранник защищает жизнь и здоровье конкретно-

го гражданина, охрана не носит персонального характера. Охранник может 

даже не знать охраняемых граждан в лицо, не находиться в непосредствен-

ной близости от них. В его функцию входит обход охраняемого объекта с це-

лью выявления взрывных устройств, воспламеняющихся и отравляющих ве-

ществ, не допущение в охраняемые помещения подозрительных лиц, а ино-

гда и осуществление осмотра личных вещей на предмет обнаружения оружия 

и взрывных устройств. 

Частный охранник призван выполнять свою функцию по защите жизни 

и здоровья клиента в различных условиях: в рабочее и нерабочее время; во 

время передвижения; в период нахождения в командировке; во время отдыха; 

участия в симпозиумах, конференциях и т.п. 

Важнейшее требование, предъявляемое к данному виду услуг - это 

надежность и универсальность охраны субъекта. Выполнение названных 

требований означает обеспечение жизни и здоровья независимо от условий и 

обстоятельств, при которых приходится осуществлять охранную функцию. 

Надежность охраны субъекта во многом зависит от информационного, 

технического и организационного обеспечения, а также личных профессио-

нальных качеств телохранителя. Частный охранник должен располагать не-

обходимым объемом сведений об охраняемом субъекте, а также других об-

стоятельствах, дающих возможность прогнозировать возможное причинение 

вреда его жизни и здоровью. 

Частный охранник должен располагать необходимыми и достаточно со-

вершенными техническими средствами,  применение которых не противоре-

чит действующему законодательству. 

Частный охранник должен иметь представление о наиболее типичных 

посягательствах, которые совершаются в отношении охраняемых лиц. Это: 

непосредственное нападение из засады или при непосредственном контакте с 

жертвой преступления; минирование мест нахождения охраняемого лица и 

транспортных средств, которыми он пользуется; вложение взрывных 

устройств в почтовую корреспонденцию, поджог жилых помещений и т.п. 

Тактику защиты жизни и здоровья клиента охранная организация опре-

деляет самостоятельно, с учетом сообщаемых охраняемым лицом сведений. 

Заказчик вправе высказывать лишь свои пожелания. В свою очередь, част-

ный охранник вправе высказывать своему клиенту различного рода рекомен-

дации, направленные на обеспечение его безопасности, и некоторые из них 

могут быть обязательными. 
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 2). Охрана объектов и (или) имущества (в том числе при его транс-

портировке), находящихся в собственности, во владении, в пользовании, 

хозяйственном ведении, оперативном управлении или доверительном 

управлении, за исключением объектов и (или) имущества, предусмот-

ренного пунктом 7 ст. 3 Закона. 

Это наиболее распространенный вид услуг, оказываемых частными 

охранными предприятиями. Так, на 1 сентября 2010 г. под охраной частных 

охранных организаций находится 435 тысяч различных объектов. 

При этом следует иметь в виду, что оказание охранных услуг не долж-

но преследовать никакие другие цели (например, частное охранное пред-

приятие не вправе заключать с клиентом договор на принудительное испол-

нение решений судебных органов, принятых в его пользу). 

Объекты охраны – это недвижимые вещи (включая здания, строения, со-

оружения), движимые вещи (включая транспортные средства, грузы, денеж-

ные средства, ценные бумаги) в том числе при их транспортировке. 

Охране могут подлежать различные объекты и имущество: 

- объекты и имущество, находящиеся в государственной собственности, 

за исключением объектов, указанных в перечне объектов, подлежащих госу-

дарственной охране, утвержденным постановлением Правительства РФ от 14 

августа 1992 г. № 587; 

- объекты и имущество, находящееся в различных государственных объ-

единениях; 

- движимое и недвижимое имущество граждан. 

Собственник имущества обычно принимает решение о необходимости 

охраны объектов и имущества, учитывая их большую ценность, а также при 

наличии данных о готовящемся похищении имущества, его уничтожении или 

причинении ему другого вреда. Мотивы принятия собственником решения об 

охране имущества должны быть известны частной охранной организации, 

поскольку это может иметь значение для определения эффективных способов 

и тактики охраны. Представляется, что частные охранные организации впра-

ве заключать договора с заинтересованными лицами на охрану имущества 

лишь при условии, что оно находится у них на законном основании, перечень 

которых дан в тексте указанной услуги. 

При оказании услуг по защите жизни и здоровья граждан, охране 

имущества собственников, охранники никакими специальными полно-

мочиями, сопоставимыми с правами правоохранительных органов, не 

обладают. Поэтому действовать они могут в рамках, допустимых для всех 

граждан (необходимой обороны, крайней необходимости, задержании пре-

ступника). 
 

3). Охрана объектов и (или) имущества на объектах с осуществлени-

ем работ по проектированию, монтажу и эксплуатационному обслужи-

ванию технических средств охраны, перечень видов которых устанав-

ливается Правительством Российской Федерации, и (или) с принятием 
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соответствующих мер реагирования на их сигнальную информацию. 

Данная услуга в такой редакции появилась после принятия ФЗ № 272. С 

1 января 2010 г. осуществление работ по проектированию, монтажу и экс-

плуатационному обслуживанию технических средств охраны разрешается 

только в случае, если объект охраняется данной охранной организацией.  

Осуществление указанных работ, не связанных с непосредственной охраной 

объектов, не является охранной деятельностью, в связи с чем не подлежит 

лицензированию, как данный (охранный) вид деятельности. Под мерами реа-

гирования на сигнальную информацию технических средств охраны понима-

ется деятельность частных охранных организаций, выражающаяся в выезде 

частных охранников к месту срабатывания сигнала, задержании лиц, совер-

шивших противоправное посягательство на охраняемое имущество, в том 

числе с применением физической силы, специальных средств и огнестрель-

ного оружия в порядке, установленном законодательством РФ, а также пере-

дача задержанных лиц в орган внутренних дел. Такие действия обычно со-

вершают охранники так называемых мобильных групп (групп быстрого реа-

гирования), то есть в тех случаях, когда  не осуществляется физическая охра-

на объекта. 

 

 4). Консультирование и подготовка рекомендаций клиентам по во-

просам правомерной защиты от противоправных посягательств. 

Этот вид услуг представляет собой дачу консультаций и рекомендаций 

клиентам по вопросам правомерной защиты от посягательств на их жизнь, 

здоровье и имущество. 

Являясь самостоятельной, эта услуга оказывается на возмездной дого-

ворной основе гражданам и юридическим лицам, с которыми не имеется до-

говора на защиту жизни и здоровья или охрану собственности. Если же такой 

договор имеется, то консультирование и дача рекомендаций клиентам не но-

сит самостоятельного характера, а является составной частью других видов 

услуг (защита жизни и здоровья, охрана собственности) и осуществляется в 

рамках этих услуг. 

Вместе с тем, охранная организация может заключить договор на оказа-

ние комплексных охранных услуг, например, охрана собственности, кон-

сультирование и подготовка рекомендаций по вопросам правомерной защиты 

от противоправных посягательств. 

 Консультации обычно носят индивидуальный характер, рекомендации 

же могут содержаться в тиражированных материалах, подготовленных на ос-

нове анализа и обобщения практики охранной деятельности. 

Консультации и рекомендации должны основываться на нормах 

действующего законодательства, строго соответствовать им. При этом 

основополагающее значение имеют такие уголовно-правовые и администра-

тивно-правовые институты как необходимая оборона и крайняя необходи-

мость, а также гражданского права - институт самозащиты гражданских прав 

(ст.14 Гражданского кодекса). 
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5). Обеспечение порядка в местах проведения массовых мероприя-

тий. 

В данном случае, под местами проведения массовых мероприятий име-

ются в виду места, где проводятся разовые праздничные мероприятия, поли-

тические акции, различного рода культурные зрелищные мероприятия со 

значительным участием граждан. Обычно, обязанность по обеспечению по-

рядка в таких местах возлагается на органы милиции. Вместе с тем, За-

кон "О частной детективной и охранной деятельности в РФ" предоставляет 

право привлекать для этого и охранные организации. 

Обеспечение порядка в местах проведения массовых мероприятий мо-

жет осуществляться охранниками как совместно с сотрудниками милиции, 

так и самостоятельно. В первом случае частная охранная организация может 

заключить договор с клиентом и одновременно с органом внутренних дел о 

совместном участии в охране массового мероприятия, с конкретизацией в 

нем роли, функций охранников и характера взаимодействия между ними. 

Если же органы милиции не принимают на себя обязанности по охране 

массового мероприятия, то порядок обеспечивается только охранной органи-

зацией, которая заключает договор с устроителем этого массового мероприя-

тия. В этом случае договор заключается только с клиентом. 

Обеспечение порядка в местах проведения массовых мероприятий мо-

жет осуществляться несколькими охранными организациями. В этом случае 

договор с клиентом может заключить одна из этих организаций (основная), 

которая на договорной основе с другими частными охранными организация-

ми, привлекает необходимое число охранников для обеспечения порядка. Не 

исключается при этом и заключение клиентом - организатором массового 

мероприятия договора со всеми охранными организациями, участвующими в 

охране порядка. 

При обеспечении порядка в местах проведения массовых мероприятий 

охранники должны быть готовы к действиям в условиях возникновения мас-

совых беспорядков, пресечения хулиганских проявлений. Кроме того, они 

должны четко уяснить, что при оказании этой услуги им запрещается ис-

пользование огнестрельного оружия. Независимо от того, обеспечивают ли 

охранники порядок совместно с сотрудниками милиции или самостоятельно, 

они не пользуются при этом правами сотрудников милиции (входить в жи-

лище, вопреки воли проживающих в нем лиц, проверять документы, соблю-

дение паспортного режима и т.п.). 

Обеспечение порядка в местах проведения массовых мероприятий, как 

самостоятельной охранной услуги, следует отличать от оказания содействия 

частными охранными организациями правоохранительным органам в обес-

печении правопорядка. Такое право предоставлено частным охранным орга-

низациям ст. 3 Закона. Порядок оказания такого содействия определяется 

Правительством РФ. Указанное содействие не является охранной услугой и 

осуществляется на безвозмездной основе (на общественных началах). При-

влекаемые для оказания такого содействия охранники  не находятся при ис-
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полнении должностных обязанностей и не пользуются при этом правами 

частного охранника, установленными законодательством в сфере охраны. 

На практике это содействие правоохранительным органам выражается, 

прежде всего, в проведении совместных с органами милиции мероприятий по 

борьбе с преступностью, нарушениями общественного порядка, пресечению 

торговли оружием и т.п. 

Одной из форм оказания содействия правоохранительным органам явля-

ется также информирование охранниками органов милиции о готовящихся 

или совершенных преступлениях, о подозрительных лицах, задерживаемых 

на территории или вблизи ее и отпущенных после установления личности, 

высказываемых в их адрес угрозах, о сложившейся криминальной обстановке 

на объекте и вокруг него, о вероятных посягательствах на охраняемый объ-

ект. 
 

6). Обеспечение внутри объектового и пропускного режимов на объ-

ектах, за исключением объектов, предусмотренных пунктом 7 настоя-

щей части 

Действовавшее до 1 января 2010 г. законодательство в сфере частной 

охраны не предусматривало оказания такого вида услуг как обеспечение 

пропускного и внутри объектового режимов. Тем не менее, частные охран-

ные организации осуществляли пропускной и внутри объектовый режимы в 

рамках такой услуги, как охрана имущества. Это вызывало неоднозначную 

реакцию контролирующих органов относительно законности установления 

указанных режимов. По их мнению, ст. 3 Закона Российской Федерации "О 

частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации" со-

держала исчерпывающий перечень охранных услуг, не подлежащий расши-

рительному толкованию, и среди указанного перечня такого вида услуг, как 

пропускной режим, не имелось. 

Федеральный закон от 22 декабря 2008 г. N 272 ФЗ "О внесении изме-

нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием государственного контроля в сфере частной охранной и 

детективной деятельности" законодательно закрепил сложившуюся практику 

и дополнил статью 3 Закона "О частной детективной и охранной деятельно-

сти в Российской Федерации" самостоятельной охранной услугой - обеспече-

ние пропускного и внутриобъектового режимов на объектах.   

Понятия внутри объектовый и пропускной режимы даны в ст. 1.1 

Закона «О частной детективной и охранной деятельности в Российской 

Федерации».  

Внутри объектовый режим - порядок, устанавливаемый клиентом или 

заказчиком, не противоречащий законодательству Российской Федерации, 

доведенный до сведения персонала и посетителей объекта охраны и обеспе-

чиваемый совокупностью мероприятий и правил, выполняемых лицами, 

находящимися на объектах охраны, в соответствии с правилами внутреннего 

трудового распорядка и требованиями пожарной безопасности.  
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Пропускной режим - порядок, устанавливаемый клиентом или заказчи-

ком, не противоречащий законодательству Российской Федерации, доведен-

ный до сведения персонала и посетителей объекта охраны и обеспечиваемый 

совокупностью мероприятий и правил, исключающих возможность бескон-

трольного входа (выхода) лиц, въезда (выезда) транспортных средств, вноса 

(выноса), ввоза (вывоза) имущества на  объекты охраны (с объектов охраны). 

 Анализ указанного вида услуги позволяет сделать вывод о том, что дея-

тельность организации по обеспечению пропускного и внутриобъектового 

режимов должна включать в себя следующие мероприятия: 

1) совместное утверждение с организацией-заказчиком услуг положения 

о порядке осуществления доступа на охраняемый объект, которое целесооб-

разно разделить на категории по условиям допуска для следующих лиц: 

а) категория работники (персонал) охраняемого объекта; 

б) посетители, не относящиеся к числу персонала объекта; 

в) представители контрольных (надзорных) органов, а также органов 

предварительного следствия, дознания и оперативно-розыскных подразделе-

ний федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных на осу-

ществление оперативно-розыскной деятельности; 

2) определение соответствующих мест (контрольно-пропускных пунк-

тов) для прохода (проезда) на территорию (с территории) охраняемого объек-

та,  с их оборудованием техническими средствами охраны, разрешенными 

для использования в частной охранной деятельности; 

3) определение видов действующих на охраняемом объекте удостовере-

ний,  пропусков или иных документов, дающих право  допуска на объект; 

4) контроль за ввозом (вносом) на охраняемый объект и вывозом (выно-

сом) за его пределы имущества; 

5) определение основных требований к внутриобъектовому режиму 

(обязанности сотрудников подразделения, принимающих посетителей; тре-

бования к поведению посетителей на охраняемом объекте и т.п.); 

6) другие вопросы, вытекающие из особенностей охраняемого объекта, 

согласованные с заказчиком, а в случаях, предусмотренных законодатель-

ством Российской Федерации - с органами внутренних дел или иными упол-

номоченными государственными органами. 

В связи с этим, на охраняемом частной охранной организацией объекте, 

целесообразно наличие следующих документов: 

1. Возмездный договор с заказчиком на оказание охранных услуг (по 

охране имущества, а в отдельных случаях - по обеспечению охраны порядка 

при проведении массовых мероприятий) оформленный в соответствии с тре-

бованиями законодательства Российской Федерации, в том числе и регламен-

тирующего правоотношения в сфере частной охранной деятельности.  

В соответствии с Гражданским кодексом (п. 4 статьи 421 ГК) стороны 

свободны в определении условий договора, которые формулируются по их 

усмотрению. Исключение составляют лишь те случаи, когда содержание со-

ответствующего условия договора предписано законом или иными правовы-
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ми актами. В Законе РФ "О частной детективной и охранной деятельности в 

РФ" такие  дополнительные предписания содержатся в ст.ст. 9, 12 Закона. 

2. Локальный  нормативный акт (приказ, распоряжение, положение о 

введении пропускного режима и т.п.)  заказчика об установлении на объекте 

пропускного и внутри объектового режимов, который должен быть доведен 

до всех работников заказчика. 

В этом локальном акте должны быть прописаны все основания для до-

пуска и ограничения по допуску сотрудников и посетителей на объект (начи-

ная с наличия пропусков и т.п.), а также определены требования, касающиеся 

соблюдения внутри объектового режима.  

3. Локальный нормативный акт (приказ, распоряжение и т.п.)  руководи-

теля частной охранной организации об утверждении должностной инструк-

ции частного охранника, регламентирующей обязанности охраны по под-

держанию пропускного и внутри объектового режимов (согласованной с за-

казчиком). В качестве такого локального акта может рассматриваться и сама 

Инструкция с утверждающей ее резолюцией руководителя частной охранной 

организации. При этом данная инструкция будет носить обязательный харак-

тер ее исполнения только для работников частной охранной организации, а 

не сотрудников заказчика. Поэтому инструкцию следует оформлять как при-

ложение к Договору об оказании охранных услуг, утверждаемое обеими сто-

ронами договора, что делает ее исполнение обязательным как для работников 

охранной организации, так и для персонала заказчика. Экземпляр Инструк-

ции в обязательном порядке направляется в орган внутренних дел по месту 

нахождения соответствующего объекта охраны (ч. 2 ст. 12.1 Закона "О част-

ной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации"). Ука-

занная Инструкция должна соответствовать "Типовым требованиям к долж-

ностной инструкции частного охранника", которая разрабатывается руково-

дителем частной охранной организации и утверждается федеральным орга-

ном исполнительной власти, в ведении которого находятся вопросы внутрен-

них дел. Следует иметь в виду, что законодательство в сфере охраны не тре-

бует согласования данных Требований  с заказчиком охранных услуг. 

4. Персонал и посетители объекта охраны должны быть проинформиро-

ваны о том, что  на объекте установлен пропускной и внутри объектовый ре-

жимы посредством размещения соответствующей информации в местах, 

обеспечивающих гарантированную видимость в дневное и ночное время, до 

входа на охраняемую территорию. Такая информация должна содержать 

также сведения об условиях пропускного режима (часть 3 статьи 12 Закона). 

Обеспечение пропускного и внутри объектового режимов предполагает 

наличие в охранной организации соответствующей документации, отвечаю-

щей определенным требованиям. 

Требования, предъявляемые ко всем видам оформляемой документации, 

базируются на гражданском законодательстве Российской Федерации,  За-

коне РФ "О частной детективной и охранной деятельности в РФ", иных  нор-

мативно-правовых актах Российской Федерации. 
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Документация, регулирующая пропускной режим на охраняемом объек-

те, как уже было сказано выше, обычно включает следующие основные со-

ставляющие: 

1. Возмездный договор с заказчиком. 

Основные требования к договору на оказание охранных услуг определе-

ны ст. 1, ст. 3, ст. 9, ст. 12 Закона РФ "О частной детективной и охранной де-

ятельности в РФ". 

Статья 1 допускает охранную деятельность на возмездной договорной 

основе только в целях защиты законных прав и интересов заказчиков. По-

этому для оказания охранных услуг, в том числе и для осуществления про-

пускного режима, может быть заключен только возмездный договор. 

Статья 3 содержит исчерпывающий перечень услуг, предоставляемых в 

целях охраны, которые могут выступать в качестве предмета договора. В со-

ответствии со ст. 11 разрешается оказание услуг в виде вооруженной охраны 

имущества. Каждый вид услуг, вносимый в договор, было бы целесообразно 

снабдить комментарием о том, допускается ли при оказании услуги исполь-

зование оружия и специальных средств -  с учетом ст. 11, иных положений 

закона, а также постановлений Правительства РФ.  

Согласно статье 9 Закона договор должен быть заключен с каждым за-

казчиком в письменной форме. Кроме того, в нем 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. 

В соответствии с частью 4 статьи 12 Закона, к договору должны быть 

приложены копии заверенных заказчиком документов, подтверждающих его 

право владения или пользования имуществом, подлежащим охране, в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации. 

В соответствии с частью 7 ст. 12  Закона "О частной детективной и 

охранной деятельности в Российской Федерации" работники частной охран-

ной организации имеют право оказывать охранные услуги в специальной 

форменной одежде, если иное не оговорено в договоре с заказчиком. В связи 

с этим, в договоре должно быть отражено данное обстоятельство, то есть 

указано, в специальной форменной одежде или без нее будут осуществлять 

охранники трудовую функцию на данном объекте. 

Образец одного из вариантов типового договора  на оказание охранных 

услуг, удовлетворяющего указанным требованиям, приведен в Приложении 

№ 1 к данному разделу. Следует отметить, что в зависимости от конкретного 

объекта охраны положения Договора могут в процессе деятельности уточ-

няться и дополняться. 

2. Локальный  нормативный акт заказчика. 

Локальный нормативный акт заказчика охранных услуг (приказ, распо-

ряжение, положение и т.п.) об установлении на объекте пропускного и внут-

риобъектового режимов. Документ оформляется в форме, предполагающей 

ее обязательное исполнение и для полной регламентации действий сотрудни-

ков и посетителей, а также охранников должен устанавливать: 
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-   факт введения пропускного режима; 

-   виды документов, дающих право допуска на объект, иные основания 

допуска на объект;  

-    ограничения входа (въезда) на объект; 

-    ограничения выхода (выезда) с объекта; 

-    ограничениям вноса (выноса), ввоза (вывоза) имущества, 

а также определять порядок допуска сотрудников правоохранительных, 

контролирующих и надзирающих органов в соответствии с действующим за-

конодательством; 

- требования внутри объектового режима.  

3. Типовые требования к должностной инструкции частного охран-

ника. 

Указанные Типовые требования предусмотрены ст. 12.1 Закона "О част-

ной детективной и охранной деятельности в РФ". Они готовятся охранной 

организацией и утверждаются соответствующим органом внутренних дел. 

Закон не устанавливает требований к содержанию указанного  документа. 

Представляется, что он должен содержать общие, концептуальные положе-

ния, касающиеся обеспечения внутриобъектового и пропускного режима 

безотносительно к конкретному объекту. Эти общие положения конкретизи-

руются в  должностной инструкции частного охранника применительно к 

особенностям конкретного охраняемого объекта.  

4. Локальный нормативный акт руководителя частной охранной 

организации.  

Таким локальным актом является должностная инструкция частного 

охранника, утверждаемая руководителем частной охранной организации и 

согласованная с заказчиком.  Подробная информация о содержании и требо-

ваниях к указанной инструкции  будет приведена в подразделе 6 данного 

раздела. 

5. Информация для посетителей объекта.  

Информация о наличии на объекте пропускного режима, о наличии 

охраны, об условиях и правилах допуска и нахождения на объекте, вывешен-

ная при входе на объект (либо доводимая до посетителей иным способом, га-

рантирующим ознакомление с информацией) носит характер предложения 

условий гражданско-правовой сделки. Войдя на объект, посетитель соглаша-

ется с предложенными условиями и правилами, установленными на объекте - 

то есть, со своей стороны, обязуется указанные условия и правила выпол-

нять. Задача охраны обратить внимание посетителей на то, что они могут не 

выполнять установленных правил, но при этом не должны проходить на объ-

ект. Нелишним будет и вывешивание информации о том, что нарушение 

установленного пропускного режима  влечет наступление предусмотренной 

законом ответственности, например, по  ст. 20.17 КОаП за нарушение про-

пускного режима охраняемого объекта, а также об отдельных особенностях 

режима на объекте (наличии видеосъемки и т.п.). 

6. Должностная инструкция частного охранника (далее - Инструк-

ция). 
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Данная Инструкция регламентирует действия частных охранников на 

объектах охраны и  должна соответствовать видам охранных услуг, преду-

смотренных Договором и не нарушать каких - либо положений Закона РФ "О 

частной детективной и охранной деятельности в РФ". В Инструкции должны 

быть точно (по тексту закона) указаны не только виды охранных услуг, но и 

возможно ли их оказание с оружием и спецсредствами. Редакция ч. 2 ст. 3 

Закона РФ "О частной детективной и охранной деятельности в РФ" разреша-

ет вооруженную охрану имущества при оказании трех видов услуг, преду-

смотренных подпунктами 2), 3), 7) указанной статьи. 

Инструкция относится к  локальным нормативным актам, содержащим 

нормы трудового права, в связи с чем она обязательна для исполнения всеми 

работниками данной организации. Право работодателя принимать локальные 

нормативные акты предусмотрено статьей 22 Трудового кодекса.  

Работодатель принимает локальные нормативные акты в пределах своей 

компетенции в соответствии с законами и иными нормативными правовыми 

актами. Поэтому  Инструкция не должна содержать норм, которые бы проти-

воречили законодательству и, прежде всего, законодательству, регулирую-

щему частную охранную деятельность. 

Рассматриваемая Инструкция утверждается руководителем частной 

охранной организации  и обязательна для исполнения всеми охранниками 

данной организации. Поэтому в ней не должно содержаться каких-либо по-

ложений, затрагивающих или  ограничивающих права других граждан (кроме 

тех случаев, когда права граждан ограничиваются в соответствии с феде-

ральным законодательством).  

Факт согласования указанной Инструкции с заказчиком свидетельствует 

о том, что именно заказчик установил порядок допуска на объект и требова-

ния к внутри объектовому режиму.  

        Инструкция должна содержать соответствующие реквизиты: полное 

название организации, кем утверждена, подпись работодателя.  

Далее, во вводной части Инструкции должно быть указано правовое ос-

нование введения на охраняемом объекте пропускного режима - ссылка на 

Типовые требования к должностной инструкции частного охранника, ло-

кальный акт заказчика об установлении пропускного режима и на договор 

между частной охранной организацией и заказчиком, а также на приказ рабо-

тодателя об утверждении Инструкции  (если такой приказ издавался).  

Из содержания перечисленных документов  должно быть видно, в чем 

заключается внутриобъектовый и пропускной режимы, установленные на 

данном конкретном объекте. 

Важным элементом Инструкции является определение прав охранников 

и их действий при осуществлении пропускного режима.  

При формулировке прав охранников, вносимых в инструкцию, необхо-

димо учитывать следующее. Нельзя наделять частного охранника правами, 

которые прямо не предусмотрены законодательством, регулирующим част-

ную охранную деятельность (например: производить досмотр, принудитель-

ную проверку документов и т.п.), или не вытекают из логического толкова-
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ния отдельных его норм, а также разрешать ему совершать действия, посяга-

ющие на права и свободы граждан, или  ставящие под угрозу жизнь, здоро-

вье, честь, достоинство и имущество граждан.  

        В качестве приложения к Инструкции целесообразно иметь специальные 

папки:  

1) с образцами документов, дающих право входа (въезда) на объект, вы-

носа (вывоза) имущества; 

        2) со списками должностных лиц, имеющих право беспрепятственного 

прохода на объект (с указанием предъявляемых ими документов); 

 3) номерами телефонов правоохранительных, контролирующих и 

надзирающих органов, которые охранник обязан уведомить в случаях, 

предусмотренных законом. 

 В Инструкции должны содержаться не только основания для допуска 

должностных лиц правоохранительных, контролирующих и надзирающих 

органов на объекты, но и действия охранников по их прибытии.  

Основной принцип, который должен быть заложен в Инструкции,  сле-

дующий:  необеспечение доступа должностных лиц органа внутренних дел в 

ходе проведения ими проверочных мероприятий, предусмотренных статьей 

20 Закона "О частной детективной и охранной деятельности в РФ", в места 

хранения оружия, специальных средств и (или) служебной документации, 

отражающей учет и использование оружия и (или) специальных средств, ли-

бо воспрепятствование такому доступу, является грубыми нарушениями 

осуществления частной охранной деятельности (5 ст. 11.5 Закона), что в ко-

нечном итоге предоставляет лицензирующему органу возможность приоста-

навливать действие лицензии частной охранной организации. Поэтому 

наиболее оптимальным способом защиты от незаконных действий контроли-

рующих органов будет не воспрепятствование их доступу на охраняемый 

объект, а документирование противоправной деятельности и последующее 

обжалование их действий в органы прокуратуры и (или) суд. 

Желательно, чтобы в Инструкции по охране объекта были отдельно про-

писаны действия сотрудников охраны, обеспечивающих пропускной режим, 

при прибытии проверяющих для проведения мероприятий по контролю в ор-

ганизации заказчика, и их действия в случае прибытия соответствующих 

должностных лиц для проведения проверки оборота оружия и лицензионного 

контроля охранной деятельности, осуществляемой частной охранной органи-

зацией.   

        И, наконец, в Инструкции следует указать, какая уголовная, админи-

стративная или гражданско-правовая ответственность сотрудников охраны 

может наступить за различные нарушения законодательства при обеспечении 

ими пропускного и внутриобъектового режимов на объектах.   

 Кроме всего прочего юридически правильным будет считаться оформ-

ление Инструкции в качестве приложения к Договору оказания охранных 

услуг, поскольку Инструкция, как правило, более подробно регламентирует 

режим охраны, и ее исполнение при таком виде оформления становится обя-
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зательным не только для работников охранной организации, но и для работ-

ников охраняемой организации.  

 Необходимость подобного оформления также вызвана и тем, что зача-

стую хищение материальных ценностей с охраняемой территории осуществ-

ляется из-за виновных действий (бездействия) самого Заказчика, что в свою 

очередь освобождает Исполнителя от материальной ответственности. 
  

7). Охрана объектов и (или) имущества, а также обеспечение внутри 

объектового и пропускного режимов на объектах, которые имеют особо 

важное значение для обеспечения жизнедеятельности и безопасности 

государства и населения и перечень которых утверждается в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации. 

Данная охранная услуга была введена ФЗ № 272, вступившим в силу в 

этой части с 1 января 2010 г. Необходимость выделения данной услуги в са-

мостоятельный вид услуг обусловлена особенностями некоторых объектов – 

их важность для обеспечения жизнедеятельности и безопасности государства 

и населения. Перечень таких объектов утверждается в порядке, установлен-

ном Правительством РФ. Осуществлять охрану таких объектов и обеспечи-

вать внутри объектовый и пропускной режимы на них будут вправе только те 

охранные организации, которые отвечают требованиям, установленным для 

данной услуги Положением о лицензировании частной охранной деятельно-

сти.  

Оказание указанных услуг разрешается только организациям, специаль-

но учрежденным для их выполнения.  

О начале и об окончании оказания услуг, изменении состава учредите-

лей (участников) частная охранная организация обязана уведомить органы 

внутренних дел в порядке, установленном Правительством РФ. 

Охранная деятельность осуществляется на основании возмездного дого-

вора с заказчиком охранных услуг. Закон "О частной детективной и охранной 

деятельности"   (ст. 9) устанавливает особенности требований к договору на 

оказание охранных услуг. Так охранная организация  обязана заключить с 

каждым из своих заказчиков договор на оказание охранных услуг в письмен-

ной форме, в котором должны быть отражены сведения о договаривающихся 

сторонах, в том числе номер и дата выдачи лицензии, вид и содержание ока-

зываемых услуг, срок их оказания, стоимость услуг или порядок ее опреде-

ления. 

Договор на оказание сыскных услуг и акт о выполнении работ подлежат 

хранению в течение пяти лет. 
 

2. Законодательство, регулирующее  частную охранную деятель-

ность. 

 

Правовую основу частной охранной деятельности составляют Конститу-

ция Российской Федерации, Закон РФ "О частной детективной и охранной 
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деятельности в Российской Федерации", другие законы и иные правовые ак-

ты Российской Федерации. 

1. Конституция РФ (принята 12 декабря 1993 г.) имеет высшую юри-

дическую силу, прямое действие и применяется на всей территории России. 

Это основной закон государства, все другие законы и подзаконные акты 

должны соответствовать его положениям. 

Непосредственное отношение к частной охранной деятельности имеет 

ряд положений Конституции РФ, изложенных в главе второй (права и свобо-

ды человека и гражданина). Так, право гражданина заниматься охранной дея-

тельностью вытекает из смысла ст. 37 Конституции РФ, согласно которой 

каждый имеет право свободно распоряжаться своими способностями к труду, 

выбирать род деятельности и профессию. Содержание ст. 17 Конституции 

РФ (осуществление прав и свобод не должно нарушать права и свободы дру-

гих лиц) по существу определяет рамки дозволенного поведения при осу-

ществлении частной охранной деятельности, а именно, содержит запрет 

нарушать права других граждан при защите интересов заказчика. 

 Конституционные положения о праве каждого на жизнь (ст. 20), лич-

ную неприкосновенность (ст. 22), иметь имущество в собственности, владеть, 

пользоваться и распоряжаться им (ст. 35) нашло закрепление в Законе «О 

частной детективной и охранной деятельности в РФ» путем закрепления та-

ких видов услуг, как защита жизни и здоровья граждан и охрана имущества 

собственников. 

Статья 46 Конституции (каждому гарантируется судебная защита его 

прав и свобод) дает возможность частному охраннику обжаловать в суд ре-

шения и действия органов власти и должностных лиц. 

В соответствии с положениями ст. 37 Конституции охранники имеют 

право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены, 

на вознаграждение за труд без какой бы то ни было дискриминации и не ни-

же установленного федеральным законом минимального размера оплаты 

труда, а также на отдых, гарантированной законом продолжительностью ра-

бочего времени, выходными и праздничными днями, оплачиваемым ежегод-

ным отпуском. 

Профессия охранника связана с постоянным риском. При защите охра-

няемых интересов их жизни и здоровью может быть причинен вред и в связи 

с этим они могут быть признаны  потерпевшими. В соответствии со ст. 52 

Конституции права потерпевших от преступлений и злоупотреблений вла-

стью охраняются законом. Государство обеспечивает потерпевшим доступ к 

правосудию и компенсацию причиненного ущерба в случае причинения 

охранникам вреда, они вправе обратиться в правоохранительные органы для 

защиты своих прав. 

2. Закон РФ "О частной детективной и охранной деятельности в 

Российской Федерации" принятый 11 марта 1992 г. (в ред. от 22 декабря 

2008 г.). 

В этом Законе дано определение частной охранной деятельности, указа-

на цель ее осуществления, определена правовая основа, названы основные 
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права и обязанности частного охранника, прописан порядок применения спе-

циальных средств и огнестрельного оружия, а также меры правовой и соци-

альной защиты охранников, названы формы контроля и надзора за частной 

охранной деятельностью. 

Под частной охранной деятельностью понимается оказание на возмезд-

ной договорной основе услуг, предусмотренных статьей 3  закона "О частной 

детективной и охранной деятельности" физическим и юридическим лицам, 

организациями, имеющими лицензию, выдаваемую Министерством внутрен-

них дел в порядке, установленном законодательством в сфере охраны. 

Частная охранная деятельность осуществляется в целях защиты прав и 

законных интересов заказчика охранных услуг. 

Согласно статье 11 закона "О частной детективной и охранной деятель-

ности"   частной охранной деятельностью вправе заниматься только юриди-

ческие лица (охранные организации), созданные в форме общества с ограни-

ченной ответственностью.   

2. Закон РФ "О частной детективной и охранной деятельности в 

Российской Федерации"  принятый 11 марта 1992 г. (в ред. от 06.06. 2005 г.). 

В этом Законе дано определение частной охранной деятельности, указа-

ны ее цель и задачи, определена правовая основа, названы основные права и 

обязанности частного охранника, прописан порядок применения специаль-

ных средств и огнестрельного оружия, а также меры правовой и социальной 

защиты охранников, названы формы контроля и надзора за частной охранной 

деятельностью. 

3. Уголовный кодекс Российской Федерации (УК  РФ), вступил в силу с 

1 января 1997 г. 

В нем, во-первых, содержатся нормы, устанавливающие уголовную от-

ветственность за ненадлежащее исполнение своих функциональных обязан-

ностей (ст. 203 УК РФ, превышение полномочий служащими частных охран-

ных и детективных служб). 

Во-вторых, ряд положений и институтов уголовного права непосред-

ственно реализуется в охранной деятельности (например: ст. 37- 39 УК РФ 

- необходимая оборона; причинение вреда при задержании лица, совершив-

шего преступление; крайняя необходимость). 

В-третьих, в УК РФ имеется ряд составов преступлений, знание которых 

способствует выполнению охранниками своих служебных обязанностей 

(преступления против жизни и здоровья, собственности), а также помогает 

им правомерно осуществлять охранную деятельность (например, не нару-

шать неприкосновенности жилища, не оставлять в опасности и др.). 

4. Кодекс Российской Федерации об административных правонару-

шениях (КоАП), принят 20 декабря 2001 г. 

  В нем впервые содержится ряд статей, имеющих непосредственное от-

ношение к частной охранной деятельности. Это ст. 17.12 (незаконное ноше-

ние форменной одежды со знаками различия, с символикой государственных 

военизированных организаций, правоохранительных или контролирующих 

органов); 20.16 (незаконная частная детективная или охранная деятельность); 
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20.24 (незаконное использование специальных технических средств, предна-

значенных для негласного получения информации). 

Далее, в указанном Кодексе имеются нормы, которые непосредственно 

реализуются в ходе осуществления частной охранной деятельности (напри-

мер, ст. 20.17 "Нарушение пропускного режима охраняемого объекта", а так-

же - устанавливают ответственность за правонарушения в сфере оборота 

оружия (например, ст. 20.13 - стрельба из оружия в не отведенных для этого 

местах). 

5. Гражданский кодекс Российской Федерации, принят 21 октября 1994 

г. Он содержит нормы, знание которых позволит правильно определить орга-

низационно-правовые формы охранной организации и заключить договор с 

заказчиком, юридически грамотно решать другие вопросы, связанные с 

охранной деятельностью. Для охранников имеют непосредственное отноше-

ние нормы, регламентирующие возмещение вреда, причиненного в состоя-

нии необходимой обороны и крайней необходимости или источником повы-

шенной опасности (соответственно ст. 1066, 1067, 1079). 

 6. Трудовой кодекс Российской Федерации, принят 21 декабря 2001 г. 

Поскольку частный охранник является работником по трудовому договору, 

то на него в полной мере распространяется трудовое законодательство. Вме-

сте с тем, в Трудовом кодексе содержатся нормы, которые имеют непосред-

ственное отношение к охранной деятельности. Это нормы, регулирующие 

порядок заключения трудового договора, возмещения вреда, причиненного 

при исполнении функциональных обязанностей. 

 7. Закон РФ "Об оружии", принят 13 ноября 1996 г. Этот закон имеет 

непосредственное отношение к частной охранной деятельности, поскольку в 

ходе ее осуществления допускается использование огнестрельного оружия. 

 В соответствии с приказом МВД РФ от 15 июля 2005 г. № 568, регламен-

тирующим порядок прохождения охранником периодической проверки на 

пригодность к действиям в условиях, связанных с применением специальных 

средств и огнестрельного оружия,  частный охранник обязан знать следую-

щие статьи из Закона "Об оружии": 1- 6, 9, 12, 13, 21, 22, 24 - 27. 

 8. К правовым актам Российской Федерации, регулирующим частную 

охранную деятельность, относятся и подзаконные акты. Это: Постановле-

ние Правительства РФ, которым утверждено Положение о лицензировании 

частной охранной деятельности; Постановление Правительства от 14 августа 

1992 г. № 587 "Вопросы частной детективной и охранной деятельности"; По-

становление Правительства № 814 от 21 июля 1998 г., которым утверждены 

Правила оборота гражданского и служебного оружия и патронов на террито-

рии Российской Федерации; Приказ МВД РФ от 15 июля 2005 г. № 568 "О 

порядке проведения органами внутренних дел Российской Федерации перио-

дических проверок частных охранников, частных детективов (сыщиков) и 

работников юридических лиц с особыми уставными задачами на пригодность 

в условиях, связанных с применением огнестрельного оружия и специальных 

средств".  
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  После принятия ФЗ № 272  и во исполнение его был принят ряд подза-

конных нормативных правовых актов, а именно: 

  1). Постановление Правительства РФ от 2 ноября 2009 г. № 886, кото-

рым утвержден Перечень объектов, подлежащих государственной охране. 

  2). Постановление Правительства РФ от 24 февраля 2010 г. № 82 "Об 

утверждении правил предоставления права учреждения частной охранной 

организации лицом, осуществляющим иную деятельность, кроме охранной". 

3). Постановление Правительства РФ от 30 июля 2009 г. № 629 "О вне-

сении изменений в Постановление Правительства РФ от 14 августа 1992 г. № 

587". 

  4). Постановление Правительства РФ от 4 марта 2010 г. № 124 "О мерах 

по регулированию оборота гражданского и служебного оружия". 

  5). Приказ МВД РФ от21 сентября 2009 г., которым утверждена Ин-

струкция по организации и приему квалификационного экзамена у граждан, 

необходимого для приобретения правового статуса частного охранника. 

  6). Приказ ГУВД по городу Москве от 9 марта 2010 г. № 149 , которым 

определен порядок прохождения дактилоскопической регистрации частными 

охранниками в г. Москве. 

7). Приказ Минздравсоцразвития России от 17 апреля 2009 г. "О внесе-

нии изменения в Единый тарифно-квалификационный справочник работ и 

профессий рабочих". 

8). Приказ Минздравсоцразвития РФ от 17 мая 2010 г. "О первой помо-

щи". 

9). Приказ Минобрнауки России от 26 августа 2010 г. № 429 "О требова-

ниях к минимуму содержания программы профессиональной подготовки 

частных охранников". 

 

3. Порядок лицензирования частной охранной деятельности. 

Частная охранная деятельность относится к числу лицензируемых видов 

деятельности, то есть может осуществляться только при наличии лицензии, 

выданной соответствующим органом внутренних дел в порядке, установлен-

ном ст.ст. 11.2-11.6 Закона "О частной детективной и охранной деятельности 

в РФ", Положением "О лицензировании частной охранной деятельности", 

утвержденном постановлением Правительства РФ.  

 Предоставление лицензий на осуществление частной охранной деятель-

ности производится органами внутренних дел. Лицензия предоставляется 

сроком на пять лет и действует на всей территории Российской Федерации. В 

лицензии указывается (указываются) вид (виды) охранных услуг, которые 

может оказывать лицензиат. Решение о предоставлении либо об отказе в 

предоставлении лицензии принимается в срок не более сорока пяти дней. 

Правительством Российской Федерации утверждается положение о ли-

цензировании частной охранной деятельности, в котором устанавливаются 

порядок лицензирования данного вида деятельности и перечень лицензион-
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ных требований и условий по каждому виду охранных услуг, предусмотрен-

ных частью третьей статьи 3 настоящего Закона. 

Органы внутренних дел осуществляют следующие полномочия в обла-

сти лицензирования частной охранной деятельности: 

       предоставление лицензии; 

       переоформление документов, подтверждающих наличие лицензии; 

       приостановление и возобновление действия лицензии в случаях, уста-

новленных настоящим Законом; 

ведение реестров лицензий и предоставление сведений из них; 

осуществление государственного контроля за соблюдением лицензиата-

ми лицензионных требований и условий, а также требований законодатель-

ства Российской Федерации, регламентирующего оборот оружия и специаль-

ных средств; 

обращение в суд с заявлением о приостановлении действия лицензии 

либо об аннулировании лицензии; 

прекращение действия лицензии в случае получения письменного заяв-

ления лицензиата о прекращении им осуществления данного вида деятельно-

сти. 

Порядок предоставления юридическому  лицу лицензии на осуществле-

ние частной охранной деятельности определен в ст. 11.3 рассматриваемого 

Закона и заключается в следующем.  

Для получения лицензии на осуществление частной охранной деятель-

ности руководитель организации обязан представить в соответствующий ор-

ган внутренних дел:  

1) заявление о предоставлении лицензии на осуществление частной 

охранной деятельности, в котором указываются полное наименование юри-

дического 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; 

2) документы по каждому виду охранных услуг, предусмотренные по-

ложением о лицензировании частной охранной деятельности; 

3) документ, подтверждающий уплату государственной пошлины за 

предоставление лицензии. 

К заявлению также прилагаются: 

а) копии учредительных документов и копия свидетельства о государ-

ственной регистрации юридического лица; 

б) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе. 

Порядок и условия представления документов в органы внутренних дел 

устанавливаются Правительством Российской Федерации в положении о ли-

цензировании частной охранной деятельности. 

Копии документов, не заверенные в установленном порядке, представ-

ляются вместе с оригиналами. 

Органы внутренних дел обязаны устанавливать достоверность сведений, 

изложенных в представленных документах и приложениях к ним. 
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Основанием для отказа в предоставлении лицензии является несоответ-

ствие соискателя лицензии лицензионным требованиям и условиям. 

Статья 11.4 Закона определяет порядок переоформления документа, под-

тверждающего наличие лицензии на осуществление частной охранной дея-

тельности. 

Документ, подтверждающий наличие лицензии на осуществление част-

ной охранной деятельности, подлежит переоформлению в случае: 

1) продления срока действия лицензии; 

2) намерения лицензиата осуществлять новый (новые) вид (виды) охран-

ных услуг, не указанный (не указанные) в предоставленной лицензии;  

3) реорганизации охранной организации; 

4) изменения наименования охранной организации или места ее нахож-

дения. 

В случае продления срока действия лицензии или намерения лицензиата 

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

ответствующее заявление и документы по данному виду услуг, предусмот-

ренные положением о лицензировании частной охранной деятельности. 

В случае реорганизации охранной организации либо изменения ее 

наименования или места нахождения данная охранная организация в течение 

пятнадцати суток с даты внесения соответствующих изменений в единый 

государственный реестр юридических лиц либо с даты изменения своего ме-

ста нахождения обязана подать в орган внутренних дел, выдавший лицензию, 

соответствующее заявление с приложением документов, подтверждающих 

указанные обстоятельства. При этом в течение трех суток с даты подачи в ре-

гистрирующий орган заявления о государственной регистрации, связанной с 

реорганизацией охранной организации либо с изменением ее наименования 

или места нахождения, данная охранная организация в порядке, установлен-

ном положением о лицензировании частной охранной деятельности, обязана 

уведомить об указанных обстоятельствах орган внутренних дел, выдавший 

лицензию. 

Переоформление документа, подтверждающего наличие лицензии на 

осуществление частной охранной деятельности, производится в порядке, 

предусмотренном для предоставления лицензии, в срок не более тридцати 

дней. На период переоформления действие лицензии не приостанавливается. 

Определен в Законе "О частной детективной и охранной деятельности в 

РФ" также и порядок приостановления действия лицензии и аннулирования 

лицензии  (статья 11.5). 

Органы внутренних дел вправе приостанавливать действие лицензии в 

случае выявления неоднократных нарушений или грубого нарушения лицен-

зиатом лицензионных требований и условий, указанных в части девятой 

настоящей статьи. При этом устанавливается срок устранения выявленных 

нарушений, повлекших за собой приостановление действия лицензии, кото-

рый не может быть более месяца. Приостановление действия лицензии за не 

являющиеся грубыми неоднократные нарушения лицензионных требований 

и условий не допускается без предварительных письменных предупреждений 
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лицензиата и без предоставления ему времени для устранения указанных 

нарушений. 

В случае если в установленный срок лицензиат не устранил нарушение 

лицензионных требований и условий, орган внутренних дел обязан обратить-

ся в суд с заявлением о приостановлении действия лицензии на срок до ше-

сти месяцев либо об аннулировании лицензии. 

Срок действия лицензии на время приостановления ее действия не про-

длевается. 

Лицензия может быть аннулирована решением суда на основании заяв-

ления органа внутренних дел в случае, если нарушение лицензиатом лицен-

зионных требований и условий повлекло за собой нарушение прав, законных 

интересов, нанесение ущерба здоровью граждан, обороне и безопасности 

государства, культурному наследию народов Российской Федерации, а также 

в случае не устранения лицензиатом в установленный срок выявленных 

нарушений. 

Одновременно с подачей заявления в суд орган внутренних дел вправе 

приостановить действие лицензии на период до вступления в силу решения 

суда. 

Право принятия решения о приостановлении действия лицензии предо-

ставляется в порядке, установленном Правительством Российской Федера-

ции, руководителю федерального органа исполнительной власти, в ведении 

которого находятся вопросы внутренних дел, его заместителям, руководите-

лю уполномоченного на осуществление действий по лицензированию част-

ной охранной деятельности подразделения данного федерального органа ис-

полнительной власти, его заместителям либо министру внутренних дел, 

начальнику управления (главного управления) внутренних дел по субъекту 

Российской Федерации или лицам, исполняющим обязанности указанных 

должностных лиц. 

Решение о приостановлении действия лицензии либо об аннулировании 

лицензии может быть обжаловано в порядке, установленном законодатель-

ством Российской Федерации. 

Грубыми нарушениями осуществления частной охранной деятель-

ности считаются: 

1) нарушение в охранной организации правил оборота оружия, установ-

ленных законодательством Российской Федерации, если такое нарушение: 

повлекло за собой утрату, хищение оружия либо его использование в 

преступных целях; 

выразилось в выдаче оружия работнику охранной организации, не име-

ющему разрешения на хранение и ношение служебного оружия, либо лицу, 

не являющемуся работником данной охранной организации; 

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

специальных средств, установленных законодательством Российской Феде-

рации, если такое нарушение повлекло за собой нарушение прав, законных 

интересов, нанесение ущерба здоровью граждан либо иные тяжкие послед-

ствия; 
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3) оказание лицензиатом охранных услуг в виде вооруженной охраны 

имущества без заключения соответствующего договора либо без уведомле-

ния органов внутренних дел о начале оказания охранных услуг, а также ока-

зание лицензиатом охранных услуг с использованием специальных средств 

без заключения соответствующего договора и без уведомления органов внут-

ренних дел о начале оказания охранных услуг; 

4) оказание лицензиатом услуг, не предусмотренных имеющейся у него 

лицензией, либо услуг, не предусмотренных частью третьей статьи 3 настоя-

щего Закона; 

5) не обеспечение доступа должностных лиц органа внутренних дел в 

ходе проведения ими проверочных мероприятий, предусмотренных статьей 

20 настоящего Закона, в места хранения оружия, специальных средств и 

(или) служебной документации, отражающей учет и использование оружия и 

(или) специальных средств, либо воспрепятствование такому доступу.   

Охранная деятельность организаций не распространяется на объекты, 

подлежащие государственной охране, перечень которых утвержден Прави-

тельством Российской Федерации. К таким объектам, например, относятся: 

здания высших и местных органов государственной власти; учреждения цен-

трального банка Российской Федерации; денежные кассы государственных 

организаций; государственные объекты по производству и хранению оружия, 

боеприпасов, взрывчатых веществ; предприятия по добыче и хранению дра-

гоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них и других валют-

ных ценностей; радиопередающие телевизионные станции; крупные объекты 

жизнеобеспечения и некоторые др. (постановление Правительства Россий-

ской Федерации от 14 августа 1992 г. № 587). 
 

4. Участники частной охранной деятельности, их права и обязанно-

сти. 
 

Под участниками частной охранной деятельности понимаются юридиче-

ские и физические лиц, участвующие на законном основании в осуществле-

нии указанного вида деятельности. 

Участниками частной охранной деятельности являются: частная охран-

ная организация; учредитель (учредители), руководитель частной охранной 

организации, частный охранник, работники частной охранной организации, 

не имеющие удостоверения частного охранника, учредитель. 

ФЗ № 272 от 22 декабря 2008 г. определены соответствующие требова-

ния к каждому из указанных участников частной охранной деятельности.  

Так ст. 15.1 Закона устанавливает определенные требования к частным 

охранным организациям. Она может быть создана только в форме общества с 

ограниченной ответственностью и не может осуществлять иную деятель-

ность, кроме охранной. Уставный капитал частной охранной организации не 

может быть менее ста тысяч рублей. Для частной охранной организации, ока-

зывающей услуги по вооруженной охране имущества и (или) услуги, преду-

смотренные п. 3 части 3 ст. Закона "О частной детективной и охранной дея-
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тельности", уставный капитал не может быть менее двухсот пятидесяти ты-

сяч рублей. 

Частная охранная организация не может быть дочерним обществом ор-

ганизации, осуществляющей иную деятельность, кроме охранной. Для учре-

дителя частной охранной организации данный вид деятельности должен быть 

основным. Право учреждения частной охранной организации юридическим 

лицом, осуществляющим иную деятельность, кроме охранной, может быть 

предоставлено в порядке, установленном постановлением Правительства РФ 

от 24 февраля 2010 г. № 82. Филиалы частной охранной организации могут 

создаваться только в том субъекте РФ, на территории которого частная 

охранная организация зарегистрирована.  

Впервые на уровне закона были определены требования к учредителям 

(участникам.) частной охранной организации. Ими не могут являться: 

1) общественные объединения; 

2) физические и (или) юридические лица, не соответствующие требова-

ниям, указанным в части четвертой настоящей статьи; 

3) граждане, состоящие на государственной службе либо замещающие 

выборные оплачиваемые должности в общественных объединениях; 

4) граждане, имеющие судимость за совершение умышленного преступ-

ления, а также юридические лица, в составе учредителей (участников) кото-

рых имеются указанные лица; 

5) иностранные граждане, граждане Российской Федерации, 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 соответству-

ющего международного договора Российской Федерации. 

Участниками частной охранной организации могут оставаться учредив-

шие ее лица, которые получили право на пенсию по старости в соответствии 

с законодательством Российской Федерации, перешли на работу в обще-

ственные организации, работающие в сфере частной охранной либо частной 

детективной деятельности, либо назначены (избраны) на государственные 

должности Российской Федерации. Лицам, назначенным (избранным) на ука-

занные государственные должности, запрещается принимать участие в 

управлении охранной организацией. 

Руководитель частной охранной организации должен иметь высшее 

профессиональное образование и пройти повышение квалификации для ру-

ководителей частных охранных организаций. Обязательным требованием яв-

ляется наличие у руководителя частной охранной организации удостовере-

ния частного охранника. 

Руководитель частной охранной организации не вправе замещать госу-

дарственные должности Российской Федерации, государственные должности 

субъектов Российской Федерации, должности государственной службы, вы-

борные оплачиваемые должности в общественных объединениях, а также 
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вступать в трудовые отношения в качестве работника, за исключением осу-

ществления им научной, преподавательской и иной творческой деятельности. 

 

5. Права и обязанности частного охранника, его правовой статус. 

 Особенно детально прописаны в Законе (ст. 11.1)  и других норматив-

ных правовых актах права  и обязанности частного охранника, его правовой 

статус 

Частный охранник работает по трудовому договору с охранной органи-

зацией, и его трудовая деятельность регулируется трудовым законодатель-

ством и настоящим федеральным законом.  

Не вправе претендовать на приобретение правового статуса частного 

охранника лица: 

1) не являющиеся гражданами Российской Федерации; 

2) не достигшие восемнадцати лет; 

3) признанные решением суда недееспособными или ограниченно дее-

способными; 

4) имеющие заболевания, которые препятствуют исполнению ими обя-

занностей частного охранника. Перечень таких заболеваний устанавливается 

Правительством Российской Федерации; 

5) имеющие судимость за совершение умышленного преступления; 

6) которым предъявлено обвинение в совершении преступления (до раз-

решения вопроса об их виновности в установленном законом порядке); 

7) не прошедшие профессиональной подготовки для работы в качестве 

охранника; 

8) в отношении которых по результатам проверки, проведенной в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации, имеется заключение о 

невозможности допуска к осуществлению частной охранной деятельности в 

связи с повышенной опасностью нарушения прав и свобод граждан, возник-

новением угрозы общественной безопасности, подготовленное в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации, и утвержденное ру-

ководителем уполномоченного на осуществление действий по лицензирова-

нию частной охранной деятельности подразделения федерального органа ис-

полнительной власти, в ведении которого находятся вопросы внутренних 

дел, его заместителями либо министром внутренних дел, начальником управ-

ления (главного управления) внутренних дел по субъекту Российской Феде-

рации или лицами, исполняющими обязанности указанных должностных 

лиц; 

9) досрочно прекратившие полномочия по государственной должности 

или уволенные с государственной службы, в том числе из правоохранитель-

ных органов, из органов прокуратуры, судебных органов, по основаниям, ко-

торые в соответствии с законодательством Российской Федерации связаны с 

совершением дисциплинарного проступка, грубым или систематическим 

нарушением дисциплины, совершением проступка, порочащего честь госу-

дарственного служащего, утратой доверия к нему, если после такого досроч-
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ного прекращения полномочий или такого увольнения прошло менее трех 

лет; 

10) у которых удостоверение частного охранника было аннулировано по 

основаниям, указанным в пункте 1 части четвертой настоящей статьи, если 

после принятия решения об аннулировании прошло менее года; 

11) не прошедшие обязательной государственной дактилоскопической 

регистрации в порядке, установленном законодательством Российской Феде-

рации. 

Охранник как субъект частной охранной деятельности наделен законо-

дательством в сфере охраны соответствующими правами и обязанностями.  

Права частного охранника закреплены, прежде всего, в Законе РФ "О 

частной детективной и охранной деятельности РФ". Указанный Закон  

предоставляет охраннику следующие права: 

1) осуществлять трудовую функцию по охране имущества собственни-

ков, защите жизни и здоровья граждан, а также другие функциональны обя-

занности, вытекающие из характера иных услуг, оказываемых охранной ор-

ганизацией (ч. 7 ст. 12 и др.); 

2) задерживать на месте правонарушения лиц, совершивших противо-

правное посягательство на охраняемое имущество и незамедлительно пере-

давать их в орган внутренних дел (ч. 6 ст. 12); 

3) применять в отношении правонарушителя в установленном законом 

порядке служебное оружие, специальные средства (ст.ст. 16-18); 

4) требовать от персонала и посетителей объектов охраны соблюдения 

внутриобъектового и пропускного режимов в пределах объекта охраны (п. 1 

ст. 12.1);  

5) 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 объекта охраны) (п. 2) ст. 12.1); 

6) производить в пределах, установленных законодательством Россий-

ской Федерации, на объектах охраны, на которых установлен пропускной 

режим, осмотр въезжающих на объекты охраны (выезжающих с объектов 

охраны) транспортных средств, за исключением транспортных средств опе-

ративных служб государственных военизированных организаций, в случае 

возникновения подозрения, что указанные транспортные средства использу-

ются в противоправных целях, а также осмотр вносимого на объекты охраны 

(выносимого с объектов охраны) имущества. Осмотр указанных транспорт-

ных средств и имущества должен производиться в присутствии водителей 

указанных транспортных средств и лиц, сопровождающих указанные транс-

портные средства и имущество (п. 3) ст. 12.1); 

7) применять физическую силу в случаях и порядке, которые установле-

ны законодательством Российской Федерации (п. 4 ст. 12.1); 

8) оказывать содействие правоохранительным органам в решении воз-

ложенных на них задач; 
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9) оказывать охранные услуги в специальной форменной одежде, если 

иное не оговорено в договоре с заказчиком (ч.7 ст. 12); 

10) на страхование на случай гибели, получения увечья или иного по-

вреждения здоровья в связи с оказанием ими охранных услуг за счет средств 

охранной организации (ч. 2 ст. 19). 

Ряд прав частного охранника вытекает из приказа Минздравсоцразиви-

тия от 17 апреля 2009 г. № 199, параграф 262 а которого устанавливает про-

фессию "охранник 4-6 разряда" и раскрывает характеристику работ по дан-

ной профессии. Согласно указанной характеристике работ охранник вправе: 

1) проверять постоянные, временные, разовые пропуска и другие доку-

менты, предоставляющие право входа и выхода лиц, въезда и выезда транс-

портных средств, вноса и выноса, ввоза и вывоза имущества с охраняемых 

объектов;  

2) осуществлять осмотр имущества, а также транспортных средств при 

их въезде и выезде с охраняемых объектов;  

3) осуществлять проверку соответствия вывозимого и выносимого, вво-

зимого и вносимого имущества имуществу, указанному в документах, преду-

смотренных пропускного и внутриобъектового режимов; 

4) оказывать охранные услуги с использованием технических средств 

охраны;  

5) осуществлять контроль за средствами охранно-пожарной сигнализа-

ции;  

6) обеспечивать защиту жизни и здоровья граждан; 

7) оказывать при необходимости первую (доврачебную) помощь постра-

давшим при получении телесных повреждений; 

8) обеспечивать порядок в местах проведения массовых мероприятий; 

9) принимать меры к недопущению и пресечению хищений охраняемого 

имущества с применением при необходимости специальных средств, граж-

данского и служебного оружия, разрешенных в частной охранной деятельно-

сти. 

 В Инструкции допускается также и регламентация других действий 

охранников при обеспечении пропускного режима,  предоставление им иных 

дополнительных прав, не противоречащих действующему законодательству. 

Такие права следует предоставлять в целях, определенных ст. 1 Закона РФ "О 

частной детективной и охранной деятельности в РФ" (т.е. "в целях защиты 

законных прав и интересов клиентов") с учетом ограничений, установленных 

ст. 7 названного  закона, а также с учетом положений других законодатель-

ных актов, гарантирующих права и свободы граждан. 

Наряду с указанными правами частный охранник обладает всеми права-

ми, предоставленными законодательством РФ гражданам РФ. Наиболее ча-

сто реализуются частными охранниками такие так называемые неотъемле-

мые, неотчуждаемые права, предусмотренные ст. ст. 37, 38 и 39 УК РФ (Не-

обходимая оборона, задержание лица, совершившего преступление, крайняя 

необходимость). 
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 Действующее законодательство (ст. 12.1 Закона РФ "О частной детек-

тивной и охранной деятельности в РФ" наряду с правами, устанавливает и 

обязанности частного охранника при обеспечении внутриобъектового и про-

пускного режимов. Он обязан: 

1) руководствоваться должностной инструкцией частного охранника; 

2) соблюдать конституционные права и свободы человека и гражданина, 

права и законные интересы физических и юридических лиц; 

3) обеспечивать защиту объектов охраны от противоправных посяга-

тельств; 

4) незамедлительно сообщать руководителю частной охранной органи-

зации и в соответствующие правоохранительные органы ставшую им извест-

ной информацию о готовящихся либо совершенных преступлениях, а также о 

действиях, об обстоятельствах, создавших на объектах охраны угрозу без-

опасности людей; 

5) предъявлять по требованию сотрудников правоохранительных орга-

нов, других граждан удостоверение частного охранника. 

6) проходить периодические проверки на пригодность к действиям в 

условиях, связанных с применением огнестрельного оружия и (или) специ-

альных средств в порядке, установленном органом внутренних дел (ч. 3 ст. 

16 Закона). 

Частным охранникам запрещается препятствовать законным действиям 

должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов при осу-

ществлении указанными должностными лицами своей деятельности.  

Указанные обязанности, как и права, должны найти отражение в долж-

ностной инструкции частного охранника.   

ФЗ № 272 от 22декабря 2008 г. установил соответствующие ограничения 

и для работников частной охранной организации, не имеющих статуса част-

ного охранника (юристы, бухгалтера и т.д.). Так согласно ч. ст. 12 Закона ра-

ботникам частной охранной организации не разрешается совмещать охран-

ную деятельность с государственной службой либо с выборной оплачивае-

мой должностью в общественных объединениях. Далее, согласно ч. 2 указан-

ной статьи работником частной охранной организации не может быть учре-

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

которой данной частной охранной организацией заключен договор на оказа-

ние охранных услуг.   

Что касается заказчика частных охранных услуг, то на него возложена 

обязанность заключить договор с частной охранной организацией на оказа-

ние ему конкретных охранных услуг. Этот договор должен отвечать требова-

ниям, предъявляемым к нему ст. 9 Закона и положениям гражданского зако-

нодательства. На него возлагается обязанность предоставить копию заверен-

ных им документов, подтверждающих его право владения или пользования 

имуществом, подлежащим охране, в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации. Данный документ прилагается к указанному договору. 

Заказчику предоставлено право принимать решение, в форменной одежде 
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или без нее, должны  находиться охранники при оказании той или иной кон-

кретной охранной услуги (ч. 7 ст. 12 Закона). 
 

6. Порядок получения удостоверения частного охранника. 

 

Частный охранник выполняет трудовую функцию и пользуется преду-

смотренными Законом «О частной детективной и охранной деятельности в 

Российской Федерации» правами при наличии удостоверения частного 

охранника. 

Согласно части 1 ст. 11.1 указанного Закона удостоверение частного 

охранника подтверждает юридический факт наличия у гражданина права на 

приобретение правового статуса частного охранника. Для того чтобы реали-

зовать данное право и получить статус частного охранника, то есть обладать 

всеми правами, предоставленными законодательством охраннику, гражданин 

должен устроиться на работу в частную охранную организацию и получить в 

органе внутренних дел личную карточку частного охранника. 

Удостоверение частного охранника выдается сроком на пять лет. Срок 

действия удостоверения частного охранника может продлеваться в порядке, 

установленном Правительством РФ. Продление срока действия удостовере-

ния частного охранника осуществляется только после повышения квалифи-

кации в образовательных учреждениях среднего профессионального и  выс-

шего профессионального образования. 

Требования к указанному удостоверению и его реквизиты изложены в 

Приложении № 3 к приказу МВД России от 19 июня 2006 г. № 447 (в ред. при-

каза МВД России от 21 сентября 2009 г. № 716). 

Удостоверение частного охранника представляет собой документ, име-

ющий уровень защиты класса "В", серию, номер. Бланк удостоверения явля-

ется защищенной полиграфической продукцией, изготавливается централи-

зованно и представляет собой книжку формата А6 (8,5 х 12,5 см) объемом 24 

полосы (вместе с обложкой) с нумерацией каждой полосы (бумага специаль-

ная с водяными знаками).  
Удостоверение содержит следующие данные. 
1. Наименование удостоверения, его номер, фото владельца 4 х  6 см. - 

стр. 1. 
2. Фамилия, имя, отчество владельца - стр. 2. 
3. Сведения о продлении срока действия удостоверения - стр. 3, 4.  
4. Сведения о присвоенной квалификации - стр. 5. 
5. Сведения о специальной подготовке - стр. 6, 7. 
6. Место нахождения учетного дела - стр. 8 - 10. 
7. Сведения о выдаче личной карточки охранника - стр. 11 - 19. 
8. Раздел «Особые отметки» - стр. 20 - 22. 

Процедура выдачи и продления срока действия удостоверения частного 

охранника прописаны в постановлении Правительства РФ от 30 июля 2009 г. 

№ 629 "О внесении изменений в постановление Правительства Российской 

Федерации от 14 августа 1992 г. № 587",а также в. приложении 1 к приказу 
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МВД России от 21 сентября 2009 г. № 716 "О внесении изменений в норма-

тивные правовые акты МВД России". 

Порядок выдачи удостоверения охранника заключается в следующем: 

1. Гражданин имеет право обратиться в орган внутренних дел с заявле-

нием о выдачи удостоверения только после прохождения профессиональной 

подготовки, присвоения квалификации охранника (сдачи квалификационного 

экзамена), при наличии медицинского заключения об отсутствии заболева-

ний, препятствующих исполнению обязанностей частного охранника. 

Указанные факты гражданин должен подтвердить документально. 

2. Для получения удостоверения гражданин вправе обратиться в орган 

внутренних дел по месту жительства либо по месту нахождения охранной 

организации, в которой он работает. В последнем случае гражданин может 

лично подать необходимые документы в орган внутренних дел либо это 

вправе сделать руководитель или уполномоченный представитель охранной 

организации.  

3. Для получения удостоверения гражданин обязан представить в орган 

внутренних дел следующие документы: 

медицинское заключение об отсутствии заболеваний, препятствующих 

исполнению обязанностей частного охранника по форме, установленной Ми-

нистерством здравоохранения и социального развития Российской Федера-

ции; 

копию свидетельства о прохождении профессиональной подготовки 

частного охранника; 

документ о присвоении квалификации охранника. 

Кроме того, гражданином заполняется анкета, форма которой утвержда-

ется МВД РФ. 

Документы принимаются по описи, копия которой с отметкой о дате их 

приема вручается гражданину (представителю охранной организации). 

4. Решение о выдаче (об отказе в выдаче) удостоверения принимается не 

позднее 20 рабочих дней со дня регистрации заявления о выдаче удостовере-

ния. Этот срок может быть продлен, но не более чем на 10 рабочих дней в 

случае необходимости проведения проверочных мероприятий. 

Решение об отказе в выдаче удостоверения оформляется в письменной 

форме с указанием причин, послуживших основанием для отказа. Данное 

решение может быть обжаловано гражданином в соответствии с действую-

щим законодательством. 

5. Решение об отказе в выдаче удостоверения принимается в отношении 

граждан, которые: 

не представили необходимые документы, или представили документы, 

содержащие неполную или недостоверную информацию; 

не вправе претендовать на приобретение правового статуса частного 

охранника в соответствии с законодательством России. 

6. В органе внутренних дел, выдавшем удостоверение, оформляется 

учетное дело частного охранника, в котором хранятся документы, послу-

жившие основанием для выдачи (отказа в выдаче), продления срока действия 
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удостоверения, а также иная информация, необходимая для осуществления 

государственного контроля за негосударственной (частной) охранной дея-

тельностью. 

Необходимо отметить, что порядок выдачи удостоверений, установлен-

ный указанным Постановлением, касается граждан, которые претендуют на 

приобретение статуса частного охранника, то есть не имеют удостоверения 

частного охранника.  

Продление срока действия удостоверения осуществляется в следующем 

порядке: 

1. Гражданин (руководитель или уполномоченный представитель охран-

ной организации) не менее чем за 30 дней до окончания срока его действия 

представляют в орган внутренних дел по месту жительства либо по месту 

нахождения охранной организации заявление о продлении срока действия 

удостоверения и документы, перечисленные в пункте 11 Постановления. 

2. Решение о продлении срока действия удостоверения принимается в 

срок не позднее 20 рабочих дней со дня регистрации заявления. Этот срок 

может быть продлен не более чем на 10 рабочих дней при необходимости 

проведения дополнительных проверочных мероприятий. 

3. Решение об отказе в продлении срока действия удостоверения прини-

мается только при наличии следующих оснований: 

1) если гражданин не представил необходимые документы, или если в 

представленных документах содержится неполная или недостоверная ин-

формация; 

2) при возникновении обстоятельств, при которых гражданин не вправе 

претендовать на приобретение правового статуса частного охранника. 

В случае принятия решения об отказе в продлении срока действия удо-

стоверения гражданин уведомляется о принятом решении в течение 3 рабо-

чих дней со дня принятия. Данное решение может быть обжаловано в поряд-

ке, установленном законодательством Российской Федерации. 

Рассматриваемое Постановление также определяет, как должен действо-

вать охранник в случае утраты удостоверения, приведения его в негодность, 

изменения фамилии (имени, отчества). 

В указанных случаях охранник обязан сообщить об этих обстоятель-

ствах не позднее 10 дней со дня наступления таких событий в орган внутрен-

них дел по месту нахождения учетного дела, написать заявление о выдачи 

дубликата удостоверения и представить документы, перечисленные в пункте 

18 Постановления. 

Дубликат удостоверения выдается в течение 10 рабочих дней со дня по-

дачи заявления о выдаче дубликата удостоверения. 

И, наконец, в Постановлении определен порядок внесения изменений в 

удостоверение в связи с изменением места жительства или иных данных, 

указываемых в удостоверении. 

В этом случае выдается не дубликат удостоверения, а вносятся измене-

ния в действующее удостоверение в порядке, устанавливаемом МВД РФ. 
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При наличии одного из указанных оснований для внесения изменений в 

удостоверение, охранник в течение 15 календарных дней предоставляет в ор-

ган внутренних дел по месту нахождения учетного дела документы, под-

тверждающие такие изменения. Кроме того, охранник обязан наряду с заяв-

лением о внесении изменений в удостоверение представить также докумен-

ты, предусмотренные пунктом 22 Постановления.  

Изменения вносятся в удостоверение в течение 10 рабочих дней со дня по-

дачи заявления о внесении изменений в удостоверение.  

Приказ МВД России от 21 сентября 2009 г. № 716 конкретизирует от-

дельные положения, содержащиеся в постановлении Правительства РФ от 30 

июля 2009 г. № 629. В нем в частности: 

 1. Определены должностные лица, наделенные правом подписи удосто-

верения частного охранника.  

 Так, удостоверение подписывается, как правило, руководителем под-

разделения, уполномоченного на осуществление действий по лицензирова-

нию в данной сфере деятельности МВД, ГУВД, УВД по субъектам Россий-

ской Федерации, УВД по административным округам ГУВД по г. Москве, 

органов внутренних дел в закрытых административно-территориальных об-

разованиях, на особо важных и режимных объектах. Подпись скрепляется 

гербовой печатью для выдачи лицензий и разрешений.  

2. Уточнено, что с момента выдачи медицинского заключения об отсут-

ствии заболеваний, представляемого для получения удостоверения, должно 

пройти не более одного года. 

3. Подчеркнуто, что подразделение органа внутренних дел, расположен-

ное по месту нахождения учетного дела частной охранной организации, 

вправе совершать действия по выдаче, продлению срока действия, выдаче 

дубликата, аннулированию и изъятию удостоверения, до момента увольнения 

гражданина из охранной организации.  

4. Обращено внимание на то, что продление срока действия удостовере-

ния частного охранника осуществляется только после прохождения обучения 

по образовательной программе повышения квалификации частных охранни-

ков в образовательном учреждении, имеющим соответствующую лицензию. 

5. Прописано дополнительное основание для получения дубликата удо-

стоверения охранникам, получившим данный документ до вступления в силу 

постановления Правительства № 629.  

Так, в случае, когда документ, выданный гражданину, работавшему в 

качестве частного охранника до вступления в силу постановления Прави-

тельства, регламентирующего вопросы выдачи и продлении органами внут-

ренних дел срока действия удостоверения частного охранника, пришел в не-

годность, наряду с указанными в подпункте 10.1 настоящей Инструкции до-

кументами, охранник предоставляет пришедшее в негодность удостоверение. 

6. В соответствии с предписанием Федерального закона № 272 , в пунктах 

12 - 17 настоящей Инструкции прописан порядок аннулирования и изъятия 

органом внутренних удостоверения частного охранника. 
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Основанием для принятия решения об аннулировании является получе-

ние подразделением органа внутренних дел по месту нахождения учетного 

дела информации о: 

а) повторном (в течение года) привлечении гражданина к администра-

тивной ответственности за совершение административных правонарушений, 

посягающих на институты государственной власти, общественный порядок и 

общественную безопасность; 

б) изменении гражданства, либо получении второго гражданства; 

в) вступившем в законную силу решении суда о признании гражданина 

недееспособным или ограниченно дееспособным; 

г) получении гражданином заболевания, препятствующего исполнению 

им обязанностей частного охранника, или выявления факта наличия такого 

заболевания; 

д) выявлении иных обстоятельств, при которых гражданин не может 

претендовать на приобретение правового статуса частного охранника; 

е) смерти гражданина. 

Основанием для принятия решения об аннулировании удостоверения 

служит также: 

а) добровольный отказ гражданина от удостоверения; 

б) получение заключения о невозможности допуска гражданина к осу-

ществлению частной охранной деятельности в связи с повышенной опасно-

стью нарушения прав и свобод граждан, возникновению угрозы обществен-

ной безопасности; 

в) вступление в законную силу обвинительного приговора суда в отно-

шении гражданина; 

г) окончание срока действия удостоверения, если гражданин не пред-

принял без уважительных причин мер по его продлению. 

При принятии решения об аннулировании удостоверения частного 

охранника, органом внутренних дел, принявшим такое решение, в мини-

мально возможные сроки, принимаются необходимые меры по его изъятию. 

Удостоверение подлежит изъятию также в случае получения органом 

внутренних дел информации о предъявлении его владельцу обвинения в со-

вершении преступления или не прохождения им повторной периодической 

проверки на пригодность к действиям, связанным с применением огне-

стрельного оружия и специальных средств.  

Изъятое удостоверение хранится в учетном деле до решения вопроса о 

его виновности в установленном законом порядке, либо повторной сдачи 

квалификационного экзамена.  

В случае принятия решения о невиновности гражданина либо подтвер-

ждения его квалификации экзаменационной комиссией, изъятое удостовере-

ние возвращается гражданину с внесением в него необходимых изменений. 

По факту изъятия удостоверения составляется протокол с указанием 

причин изъятия, копия которого вручается гражданину. 

Данные о выдаче, (отказе в выдаче), продлении срока действия, выдаче 

дубликата, аннулировании, а также изъятии удостоверения заносятся в банк 
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данных автоматизированной информационно-поисковой системы «Оружие-

МВД» в течение 5 рабочих дней с момента принятия соответствующего ре-

шения. 

При получении уведомления об увольнении работника, получавшего 

удостоверение по месту нахождения учетного дела организации, дело в тече-

ние 30 рабочих дней направляется (передается) в орган внутренних дел по 

месту постоянной регистрации гражданина. 

Все дальнейшие действия, связанные с выдачей дубликата удостовере-

ния, продлением срока действия удостоверения, внесением в него изменений 

и аннулированием, а так же ведением учетного дела частого охранника, со-

вершаются органом внутренних дел по месту постоянной регистрации граж-

данина. 

Орган внутренних дел по месту нахождения учетного дела организации 

либо по месту постоянной регистрации частного охранника в случае привле-

чения его к административной ответственности, предъявления обвинения в 

совершении преступления, получения иной информации о фактах, которые 

могут послужить основанием для аннулирования удостоверения или его вре-

менного изъятия, незамедлительно уведомляет орган внутренних дел по ме-

сту нахождения учетного дела. 

В случае принятия решения об аннулировании удостоверения органом 

внутренних дел по месту нахождения учетного дела организации, после при-

нятия необходимых мер по его изъятию, удостоверение подшивается в учет-

ное дело, которое пересылается в подразделение органа внутренних дел по 

месту постоянной регистрации гражданина в течение 30 рабочих дней. 
 

7. Социальная и правовая защита  частных охранников. 

Граждане, занимающиеся частной охранной деятельностью, подлежат  

страхованию за счет средств соответствующей охранной организации на слу-

чай гибели, получения увечья или иного повреждения здоровья в связи с ока-

занием ими охранных услуг в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. Указанное страхование включается в состав затрат 

частной охранной организации. Частная охранная деятельность засчитывает-

ся в общий трудовой стаж  и стаж для назначения пособий по государствен-

ному социальному страхованию при условии уплаты взносов в Пенсионный 

фонд РФ и в Фонд государственного социального страхования РФ. 

Оказание сопротивления, угроза или насилие в отношении лиц, занима-

ющихся оказанием охранных услуг в связи с исполнением ими своих обязан-

ностей, влечет ответственность в соответствии с законом. 
 

8. Ограничения в частной охранной деятельности. 

Частным охранникам запрещается: 

выполнять трудовую функцию и пользоваться предусмотренными Зако-

ном «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федера-

ции» правами при отсутствии удостоверения частного охранника; 
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скрывать от правоохранительных органов ставшие им известными факты 

готовящихся или совершенных преступлений; 

выдавать себя за сотрудника правоохранительных органов; 

использовать методы сыска (осуществлять опрос граждан, должностных 

лиц, наводить справки, производить внешний осмотр строений, других объ-

ектов); 

совмещать охранную деятельность с государственной службой либо вы-

борной оплачиваемой должностью в общественных объединениях; 

прибегать к действиям, посягающим на права и свободы граждан; 

совершать действия, ставящие под угрозу жизнь, здоровье, честь, досто-

инство и имущество граждан; 

передавать удостоверение охранника для использования его другими 

лицами; 

использовать огнестрельное оружие при обеспечении жизни и здоровья 

заказчика; 

использовать технические средства, предназначенные для негласного 

получения информации; 

носить при выполнении трудовой функции форменную одежду со зна-

ками различия, с символикой государственных военизированных организа-

ций, правоохранительных или контролирующих органов.     
 

9. Контроль и надзор за частной охранной деятельностью. 
 

Контроль за частной охранной деятельностью осуществляют органы 

внутренних дел , иные федеральные органы исполнительной власти и подчи-

ненные им органы и подразделения в порядке, установленном Законом «О 

частной детективной и охранной деятельности в РФ», другими законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Надзор за исполнением законодательства при осуществлении частной 

охранной деятельности осуществляет прокуратура. 

 Порядок осуществления органами внутренних дел контроля за со-

блюдением лицензионных требований и условий в процессе осуществле-

ния частной охранной и детективной деятельности прописан в Феде-

ральном законе № 272. 

Так, плановая проверка может проводиться не чаще одного раза в три 

года. Продолжительность ее проведения не должна превышать месяц. О про-

ведении внеплановой проверки в обязательном порядке уведомляется проку-

рор субъекта Российской Федерации. 

Внеплановая проверка проводится в следующих случаях: 

1) если в результате проведения плановой проверки выявлены наруше-

ния лицензионных требований и условий; 

2) если от органов государственной власти и органов контроля (надзора) 

получена информация о создающем угрозу здоровью и жизни граждан нару-

шении лицензиатом законодательства Российской Федерации, регламенти-
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рующего деятельность частных детективов и частных охранных организа-

ций; 

3) если имеются обращения граждан и (или) юридических лиц с жало-

бами на нарушение их прав и законных интересов действиями (бездействи-

ем) лицензиата либо его работников, а также, если получена иная информа-

ция, подтверждаемая документами и другими доказательствами, свидетель-

ствующими о наличии такого нарушения. 

По результатам проверки осуществляющее ее должностное лицо состав-

ляет акт установленной формы, копия которого вручается руководителю 

охранной организации, частному детективу или его представителю под рас-

писку либо направляется посредством почтовой связи с уведомлением о вру-

чении. 

К отношениям, связанным с проведением органами внутренних дел про-

верок лицензиатов и не урегулированным настоящим Законом, применяются 

положения законодательства Российской Федерации. 

Права органов внутренних дел по осуществлению контроля за частной 

охранной деятельностью прописаны в Законе "О милиции" (ст.ст. 10, 11).   

В соответствии с положениями указанных статей милиция имеет право 

выдавать удостоверения частного охранника и личной карточки охранника, а 

также  принимать меры по аннулированию удостоверения частного охранни-

ка. 

Дополнение, внесенное ФЗ № 272 в пункт 6 части 2 статьи 7 Федераль-

ного закона "Об оперативно-розыскной деятельности", наделило органы 

внутренних дел правом собирать данные, необходимые для принятия реше-

ний о предоставлении либо аннулировании лицензии на осуществление част-

ной  охранной деятельности,  переоформлять документы, подтверждающие 

наличие лицензии, выдавать удостоверения частного охранника, а также 

продлевать срок их действия. 

В соответствии с дополнением в статью 11 Закона "Об оружии" органы 

внутренних дел наделены правом приобретать виды, типы и модели оружия и 

патронов к нему, предусмотренные нормативными правовыми актами Пра-

вительства РФ, для выдачи во временное пользование юридическим и физи-

ческим лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Согласно статье 19 указанного Закона органы внутренних дел получили 

право выдавать во временное пользование юридическим лицам с особыми 

уставными задачами оружие и патроны к нему на основании договоров за 

плату в порядке, установленном Правительством РФ. 

         Часть 2 статьи 20 Закона предоставляет право должностным лицам ор-

ганов внутренних дел требовать от частных детективов, охранных организа-

ций, образовательных учреждений, осуществляющих профессиональную 

подготовку частных детективов и работников частных охранных организа-

ций, в рамках своей компетенции, предоставления соответствующих доку-

ментов и получать письменную или устную информацию, необходимую для 

выполнения контрольных  функций. 
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ТЕМА 2. Основы уголовного законодательства. 
 

1. Система уголовного законодательства. 
 

Уголовный  закон отличается от других законов именно содержанием 

норм права. Он устанавливает основания и принципы уголовной ответствен-

ности, определяет, какие общественно опасные деяния  признаются преступ-

лениями и какие наказания предусматриваются за их совершение. Уголовный 

закон также регламентирует основания освобождения от уголовной ответ-

ственности и наказания. 

Уголовное законодательство РФ кодифицировано, и основным законом 

является УК РФ, который был принят Государственной Думой  24 мая 1996 

г., подписан Президентом РФ 13 июня 1996 г. и вступил в силу с 1 января 

1997 г. В ч.2 ст. 1 Уголовного кодекса (далее - УК РФ) сформулировано пра-

вило, что УК  РФ основывается на Конституции РФ и общепризнанных 

принципах и нормах международного права. Своеобразие юридической силы 

этих норм проявляется в том, что на их основании нельзя привлечь кого-либо 

к уголовной ответственности или назначить кому-либо наказание, так как 

указанные нормы международного права не содержат уголовно-правовых 

санкций. Однако если внутригосударственные уголовно-правовые нормы 

противоречат указанным международным нормам, лицо должно быть осво-

бождено от уголовной ответственности в силу прямого действия Конститу-

ции РФ и указанных норм международного права. И в этом смысле нормы 

международного права, относящиеся к правам человека, являются источни-

ком уголовного права Российской Федерации.  
 

2. Понятие уголовного права. 
 

Уголовное право - это отрасль права, регулирующая общественные от-

ношения, связанные с совершением преступных деяний, назначением нака-

зания и применением иных мер уголовно-правового характера, устанавлива-

ющая основания привлечения к уголовной ответственности либо освобожде-

ния от уголовной ответственности и наказания. 

Нормы данной отрасли права, прежде всего,  устанавливают, какое об-

щественно опасное поведение является преступлением, и какое наказание 

предусмотрено за его совершение. Этой отрасли права присущи все призна-

ки, свойственные праву в целом (нормативность, обязательность для испол-

нения и т.д.). 

Уголовное право разделяется на две части: Общую и Особенную. Общая 

часть включает нормы уголовного права, в которых закрепляются его общие 

принципы, институты и понятия, а также основные положения, определяю-

щие основания и пределы уголовной ответственности и применения наказа-

ния, порядок и условия освобождения от уголовной ответственности и нака-

зания. В нормах Общей части регламентируются наиболее важные вопросы, 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%8C_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B_%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%82_%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%82_%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%82_%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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относящиеся к основным понятиям уголовного права - уголовному закону, 

преступлению и наказанию.  

Особенная часть уголовного права включает нормы, в которых опреде-

ляются конкретные преступления по родам и видам, а также наказания, уста-

новленные за их совершение. 

Общая и Особенная части уголовного права органически связаны и лишь 

в единстве представляют собой уголовное право как систему уголовно-

правовых норм. 
 

3. Уголовная ответственность и ее основания. 
 

В теории уголовного права под уголовной ответственностью обычно по-

нимают обязанность лица, совершившего преступление, отвечать за содеян-

ное  в соответствии с уголовным законом. 

Основание уголовной ответственности – это определение того поведе-

ния, которое влечет за собой эту ответственность. Основанием уголовной от-

ветственности является совершение деяния, содержащего все признаки со-

става преступления. 
 

4. Понятие преступления и состава преступления. 
 

В процессе осуществления частной охранной деятельности возникают 

ситуации, когда охраннику требуется дать правовую оценку действиям лиц, 

посягающим на охраняемую собственность, жизнь и здоровье клиента, и, 

прежде всего, определить, являются ли они преступными, либо относятся к 

административному проступку. От того, насколько правильно они решат этот 

вопрос, зависит правомерность их дальнейших действий по защите охраняе-

мых интересов. Так, например, только при общественно опасном поведении 

посягающего у охранника появляется право на необходимую оборону, за-

держание лица, совершившего преступление. 

В этой связи для охранника является немаловажным уяснение понятия 

преступления и тесно связанных с ним правовых категорий. 

Преступление как социальное явление представляет собой действие или 

бездействие, нарушающее систему общественных отношений, в сохранении 

которых заинтересовано государство. Деяние становится преступным не са-

мо по себе, а лишь в результате признания его таковым государством, нор-

мой уголовного закона. 

Понятие преступления является одной из основных категорий уголовно-

го права. С помощью его государство очерчивает круг деяний, которые при-

знаются преступными, и влекут применение мер уголовного наказания. 

Понятие преступления дается в ст. 14 Уголовного Кодекса, согласно ко-

торой преступлением признается виновно совершенное общественно опасное 

деяние, запрещенное настоящим Кодексом под угрозой наказания. 

Не является преступлением действие (бездействие), хотя формально и 

содержащее признаки какого-либо деяния, предусмотренного настоящим Ко-
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дексом, но в силу малозначительности не представляющее общественной 

опасности, то есть не причинившее вреда и не создавшее угрозы причинения 

вреда личности, обществу или государству. 

В приведенном определении законодатель выделяет ряд обязательных 

признаков, которые характеризуют какое-либо деяние как преступление. Та-

кими признаками являются: общественная опасность деяния; противоправ-

ность деяния; виновность и наказуемость деяния. 

Только при наличии всех указанных признаков деяние может быть при-

знано преступлением. 

Общественная опасность деяния - это его вредность для интересов об-

щества, личности и государства. 

Общественная опасность преступления, и особенно степень обществен-

ной опасности, зависит от факторов объективного и субъективного порядка, 

характеризующих совершенное деяние: наступление вредных последствий, 

их характера и размера, распространенности деяний в обществе, места, вре-

мени, обстановки и способа совершения действия, личности преступника, 

формы вины, мотива, цели. 

Свое окончательное выражение степень общественной опасности пре-

ступление находит в санкции (наказании). 

Под словом деяние закон понимает как действие, так и бездействие. 

Действие - это активное поведение. Например, причинение охранником тяж-

кого вреда здоровью посягающему лицу при превышении пределов необхо-

димой обороны. Бездействие характеризуется пассивным поведением, выра-

жающимся в невыполнении лежащей на лице обязанности действовать 

(например, ненадлежащее исполнение обязанностей по охране оружия). 

Противоправность деяния выражается в том, что то, или иное обще-

ственно опасное деяние признается преступлением только в том случае, если 

оно прямо предусмотрено уголовным законом. 

Признание деяния противоправным представляет собой официальное 

утверждение со стороны государства за этим деянием свойства обществен-

ной опасности. 

Виновность как необходимый признак в определении понятия преступ-

ление предполагает сознательное поведение, выражающееся в форме умысла 

или неосторожности. Если нет вины, то нет и преступления.  

Необходимую предпосылку вины представляет вменяемость. Невменяе-

мость делает бессмысленным уголовную ответственность и наказание. 

О виновности деяния свидетельствует и возраст, по достижении которо-

го наступает уголовная ответственность (16 лет, а по наиболее опасным пре-

ступлениям - 14 лет). 

Последний признак преступления - его наказуемость. В Особенной части 

Уголовного Кодекса каждая статья предусматривает определенное наказание 

за совершение того или иного преступления. Однако это не означает, что 

установленное в санкциях статей наказание обязательно должно применяться 

во всех без исключения случаях. Уголовный закон предусматривает  и случаи 
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освобождения от наказания (например, при совершении преступлений, не 

представляющих большой общественной опасности). 

Часть 2 ст. 14 Уголовного Кодекса представляет собой норму-

исключение, то есть устанавливает правило, когда деяние хотя внешне, фор-

мально и содержит признаки какого-либо преступления, однако таковым не 

является, поскольку в силу малозначительности не представляет обществен-

ной опасности (например, мелкое хищение имущества). 

Малозначительное деяние может образовывать состав иного правонару-

шения (например, административного или дисциплинарного) и поэтому к 

лицу, его совершившему, могут быть применены меры административного 

или дисциплинарного воздействия. 

Положение, закрепленное в ч.2 ст. 14 Уголовного Кодекса дает также 

основание для разграничения преступлений от иных правонарушений и, 

прежде всего, от административных проступков. 

Основным критерием разграничения преступлений и административных 

проступков выступает степень общественной опасности. Одни и те же дей-

ствия (например, нарушение общественного порядка, Правил дорожного 

движения, хищение и др.) преследуются в уголовном и административном 

порядке. Для их разграничения законодатель использует следующие призна-

ки: наличие тяжких последствий; размер материального ущерба, причинен-

ного правонарушением, повторность или неоднократность совершения пра-

вонарушения. 

Виды (категории) преступлений. 

Уголовный закон (ст. 15), в зависимости от характера и степени обще-

ственной опасности, разграничил преступления на следующие виды (катего-

рии): небольшой тяжести, преступления средней тяжести, тяжкие преступле-

ния и особо тяжкие преступления. 

Преступлениями небольшой тяжести признаются умышленные и не-

осторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание не пре-

вышает двух лет лишения свободы. 

Преступлениями средней тяжести признаются преступления, за совер-

шение которых максимальное наказание не превышает пяти лет лишения 

свободы. 

Тяжкими преступлениями признаются преступления, за совершение ко-

торых максимальное наказание не превышает десяти лет лишения свободы. 

Особо тяжкими признаются преступления, за которые предусмотрено 

наказание в виде лишения свободы свыше десяти лет или более строгое нака-

зание. 

Стадии совершения преступления. 

При определении понятия преступления в статье 14 УК, законодатель 

имеет в виду оконченное, то есть завершенное преступление. Однако на 

практике преступнику нередко по независящим от него причинам не удается 

завершить преступление. Например, преступник приобрел оружие для убий-

ства, но до его совершения был задержан органами милиции, или же произ-

вел выстрел, но промахнулся и потерпевший остался невредим. Поэтому, 
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уголовное право предусматривает стадии совершения преступления - опре-

деленные этапы развития преступления, которые отличаются друг от друга 

развитием осуществления объективной стороны преступления и степенью 

реализации умысла преступления. 

Стадия (этап развития преступления) имеет значение не только для ре-

шения вопроса об уголовной ответственности и наказании, но и для охранной 

деятельности - от этого зависит правомерность действий охранника в усло-

виях крайней необходимости, необходимой обороны и задержании преступ-

ника (пресекать можно продолжаемое и неоконченное преступление; задер-

живать можно лишь лицо, совершившее преступление). От стадии соверше-

ния преступления зависит и правомерность причинения вреда посягавшему. 

Чем ближе та или иная стадия к окончанию преступления, тем опаснее со-

вершенное лицом деяние, а, следовательно, и тем больший вред может быть 

причинен посягавшему при защите от нападения. 

В Уголовном Кодексе  (статья 29) выделяются три стадии совершения 

преступления: 1) приготовление к преступлению; 2) покушение на преступ-

ление; 3) оконченное преступление. 

Приготовлением к преступлению признается приискание, изготовление 

или приспособление лицом средств или орудий совершения преступления, 

приискание соучастников преступления, сговор на совершение преступле-

ния, либо иное умышленное создание условий для совершения преступления, 

если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от 

этого лица обстоятельствам (например, на этапе вовлечения охранника в пре-

ступную группу, об этом стало известно правоохранительным органам). 

Покушением на преступление признаются умышленные действия лица, 

непосредственно направленные на совершение преступления, если при этом 

преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица об-

стоятельствам (охранник пресек хищение, упредил выстрел преступника, по-

сягавшего на охраняемое лицо). 

Преступление признается оконченным, если в совершенном лицом дея-

нии содержатся все признаки состава преступления, предусмотренного Уго-

ловным Кодексом. (Например, преступник напал на охранника способом, 

опасным для жизни, с целью завладения имуществом - налицо оконченный 

разбой). 

 

Соучастие в преступлении. 

Соучастием в преступлении признается умышленное совместное участие 

двух и более лиц в совершении умышленного преступления. 

Совершение преступления в соучастии представляет при равных услови-

ях повышенную опасность по сравнению с преступлениями, совершенными в 

одиночку. Это объясняется тем, что участие нескольких лиц облегчает со-

вершение преступления, дает возможность причинить более существенный 

ущерб, легче скрыть преступление. 

Объективные признаки соучастия заключаются в том, что:  
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1) в совершении преступления должны участвовать два или более ли-

ца; 

2) действия каждого из соучастников являются необходимым услови-

ем для совершения действий других соучастников; 

3) действия каждого из соучастников находятся в причинной связи с 

общим, наступившим от деятельности всех соучастников, преступным ре-

зультатом. 

Соучастниками преступления наряду с исполнителем признаются орга-

низатор, подстрекатель и пособник. 

Исполнителем признается лицо, непосредственно совершившее пре-

ступление, либо непосредственно участвовавшее в его совершении совмест-

но с другими лицами (соисполнителями), а также лицо, совершившее пре-

ступление посредством использования других лиц, не подлежащих уголов-

ной ответственности в силу возраста, невменяемости или других обстоятель-

ств, предусмотренных уголовным законом. 

Так, например, в роли исполнителя преступления будет выступать 

охранник, который совместно с другими преступниками проник в охраняе-

мое помещение и похитил находящиеся там ценности. 

Организатором признается лицо, организовавшее совершение преступ-

ления или руководившее его исполнением, а равно лицо, создавшее органи-

зованную группу или преступное сообщество (преступную организацию), 

либо руководившее ими. 

Действия организатора направлены на объединение усилий других лиц 

для последующего совершения ими совместного преступления (подбор и 

вербовка соучастников, выбор объекта преступного посягательства, разра-

ботка способов преступной связи и другие действия организационно-

подготовительного характера, руководство соучастниками на месте соверше-

ния преступления и т.п.). 

Отличительной чертой организатора является то, что он объединяет и 

направляет усилия соучастников и потому является наиболее опасным участ-

ником совместного преступления. 

Подстрекателем признается лицо, склонившее другое лицо к соверше-

нию преступления путями уговора, подкупа, угрозы или другим способом. 

Подстрекателем может быть признан лишь тот, кто своим действием 

возбудил у другого лица намерение или укрепил в нем решимость совершить 

не вообще какое-либо противоправное деяние, а конкретное преступление. 

Подстрекательство имеет место только тогда, когда удалось склонить испол-

нителя к преступлению. 

Склонение к преступлению предполагает внушение другому лицу мысли 

о желательности, необходимости, потребности, выгодности совершения кон-

кретного преступления. 

Уголовный закон (ст. 35 УК) перечисляет наиболее часто встречающие-

ся способы подстрекательства. 

Уговор - это просьба, заявленная настойчиво и неоднократно. 
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Убеждение - внушение исполнителю мысли, что он имеет действительно 

собственный интерес в преступлении. 

Подкуп - всякое склонение к преступлению посредством обещания ма-

териальных выгод, передачи денег или имущества и т.п. 

Пособником признается лицо, содействовавшее совершению преступле-

ния советами, указаниями, предоставлением информации, средств или ору-

дий совершения преступления, либо устранением препятствий, а также лицо, 

заранее обещавшее скрыть преступника, средства или орудия совершения 

преступления, либо предметы, добытые преступным путем, а равно лицо, за-

ранее обещавшее приобрести или сбыть такие предметы. 

Пособничество преступлению - наиболее распространенный вид соуча-

стия. Имеют место случаи, когда в качестве пособников выступают охранни-

ки. Характерной особенностью пособничества является то, что пособник не 

участвует в исполнении объективной стороны деяния (конкретных преступ-

ных действий), он лишь помогает осуществить чужой замысел. 

Пособничество может носить интеллектуальный и физический характер. 

К числу интеллектуальных средств пособничества закон относит: сове-

ты, указания, предоставление информации, либо обещание скрыть преступ-

ника, оружие или иные средства совершения преступления. 

Например, охранник сообщает преступникам о способах отключения 

сигнализации, местах безопасного проникновения на охраняемый объект, о 

месте нахождения ценностей и тем самым расширяет познания преступника 

об объекте преступного посягательства и создает дополнительные возможно-

сти для успешного осуществления преступления. 

Физическое пособничество представляет собой оказание физической 

помощи исполнителю преступления. Оно может выражаться:  

а) в предоставлении средств для совершения преступления (снабжение 

оружием, предоставление транспорта для перевозки похищенного); 

б) в устранении препятствий к осуществлению или завершению пре-

ступления (уничтожение или нейтрализация охранников, средств сигнализа-

ции, взлом запоров, отравление сторожевых собак).  

Физическое пособничество, в отличие от интеллектуального, возможно 

путем совершения не только действий, но и бездействия (например, охран-

ник умышленно не предотвращает хищение охраняемой собственности, хотя 

обязан был это сделать). 

Ответственность соучастников преступления определяется характером и 

степенью фактического участия каждого из них в совершении преступления. 

Соисполнители отвечают за преступление, совершенное ими совместно. 

Поэтому все признаки, характеризующие состав этого деяния могут быть 

вменены в вину любому соучастнику.  

Организаторы, подстрекатели и пособники несут ответственность по 

статье, предусматривающей наказание за совершенное преступление. 

Наказание и его виды. 

Наказание есть мера государственного принуждения, назначаемая по 

приговору суда. Наказание применяется к лицу, признанному виновным в 
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совершении преступления, и заключается в предусмотренных уголовным ко-

дексом лишении или ограничении прав и свобод граждан. 

Действующий  Уголовный кодекс РФ устанавливает следующие виды 

наказаний: штраф; лишение права занимать определенные должности или за-

ниматься определенной деятельностью; лишение специального, воинского 

или почетного звания, классного чина и государственных наград; обязатель-

ные работы; исправительные работы; ограничение по военной службе;  огра-

ничение свободы; арест; содержание в дисциплинарной воинской части; ли-

шение свободы на определенный срок; пожизненное лишение свободы; 

смертная казнь. 

Раскроем содержание отдельных из перечисленных видов наказаний, ко-

торые будут встречаться при освещении конкретных составов преступлений, 

имеющих значение для частной охранной деятельности. 

Штраф - это денежное взыскание, назначаемое в пределах, предусмот-

ренных УК РФ. Штраф устанавливается в размере от двух тысяч пятисот до 

одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период от двух недель до пяти лет. 

Лишение права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью состоит в запрещении занимать должность на 

государственной службе, в органах местного самоуправления, либо зани-

маться определенной профессиональной или иной деятельностью на срок от 

одного года до пяти лет (такая мера наказания предусмотрена, например, за 

превышение полномочий служащими частных охранных предприятий). 

Обязательные работы заключаются в выполнении осужденным в сво-

бодное от основной работы или учебы время бесплатных общественно по-

лезных работ, вид которых определяется органами местного самоуправления 

(срок от шестидесяти до двухсот сорока часов). 

Исправительные работы устанавливаются на срок от двух месяцев до 

двух лет и отбываются по месту работы осужденного (из заработка осужден-

ного производится удержание от пяти до двадцати процентов). 

Ограничение свободы заключается в содержании осужденного, достиг-

шего 18-летнего возраста в специальном учреждении без изоляции от обще-

ства в условиях осуществления за ним надзора. 

Арест представляет собой содержание осужденного в условиях строгой 

изоляции от общества и устанавливается на срок от одного до шести месяцев. 

Лишение свободы на определенный срок заключается в изоляции осуж-

денного от общества путем направления его в колонию-поселение или поме-

щения в исправительную колонию общего, строгого или особого режима ли-

бо в тюрьму (срок - от шести месяцев до двадцати лет). 

Пожизненное лишение свободы устанавливается только как альтернати-

ва смертной казни за совершение особо тяжких преступлений, посягающих 

на жизнь, и может назначаться в случаях, когда суд сочтет возможным не 

применять смертную казнь. 

Смертная казнь как исключительная мера наказания может быть уста-

новлена только за особо тяжкие преступления, посягающие на жизнь. По ре-
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шению Конституционного Суда РФ данная мера наказания в настоящее вре-

мя не назначается. 

Судимость и ее значение для частной охранной деятельности. 

Правильное понимание судимости имеет практическое значение для ру-

ководителя частной охранной организации, учредителя и охранника. Объяс-

няется это тем, что законодательство, регулирующее частную охранную дея-

тельность, устанавливает запрет для граждан, имеющих судимость за совер-

шение умышленного преступления, на приобретение статуса частного 

охранника, быть учредителем частной охранной организации.  

Обвинительный приговор с применением наказания порождает особое 

уголовно-правовое последствие - судимость, определяющее особое правовое 

положение лица, признанного судом виновным в совершении преступления и 

осужденного к уголовному наказанию.  

Уголовно-правовое значение судимости для осужденного возникает 

лишь при совершении им нового преступления (например, учитывается в ка-

честве отягчающего наказание обстоятельства).  

Судимость порождает и общеправовые неблагоприятные для осужден-

ного последствия. Применительно к частной охранной деятельности суди-

мость за совершение умышленного преступления является препятствием для 

работы в качестве охранника, занятия должности руководителя частной 

охранной организации или быть ее учредителем.  

Необходимо иметь в виду, что состояние судимости длится определен-

ное время. Сроки судимости определены в ст. 86 УК РФ. В соответствии с 

ней лицо, осужденное за совершение преступления, считается судимым со 

дня вступления обвинительного приговора в законную силу до момента по-

гашения или снятия судимости.  

Погашение судимости означает автоматическое прекращение ее дей-

ствия (ее уголовно-правового последствия) по истечении установленного 

уголовным законом срока, то есть без принятия особого решения по этому 

вопросу. Судимость в соответствии с положениями ст. 86 УК РФ погашается: 

1) в отношении условно осужденных - по истечении испытательного 

срока; 

2) в отношении лиц, осужденных к более мягким наказаниям, чем лише-

ние свободы, – по истечении одного года после отбытия наказания: 

3) в отношении лиц, осужденных к лишению свободы за преступления 

небольшой и средней тяжести, - по истечении трех лет после отбытия нака-

зания; 

4)  в отношении лиц, осужденных к лишению свободы за тяжкие пре-

ступления, - по истечении шести  лет после отбытия наказания; 

5) в отношении лиц, осужденных  за особо тяжкие преступления, - по 

истечении восьми лет после отбытия наказания. 

Снятие судимости означает ее аннулирование специальным по этому по-

воду решением суда. Уголовный кодекс предусматривает  возможность тако-

го снятия до истечения сроков погашения  судимости. Так, если осужденный 
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после отбытия наказания вел себя безупречно, то по его ходатайству суд мо-

жет снять с него судимость до истечения срока погашения судимости. 

Согласно ст. 86 УК РФ погашение или снятие судимости аннулирует все 

правовые последствия, связанные с судимостью. Поэтому гражданину, у ко-

торого судимость за совершение умышленного преступления была снята или 

погашена, не может быть отказано в приобретении статуса частного охран-

ника.  
 

5. Состав преступления. 
 

Под составом преступления понимается совокупность установленных 

уголовным законом признаков, характеризующих общественно опасное дея-

ние как конкретное преступление  (т.е., например, кражу, грабеж, разбой). 

Понятие состава преступления образует четыре группы признаков, называе-

мых в теории элементами состава преступления. Это объект, объективная 

сторона, субъект и субъективная сторона. 

Объект преступления – это те интересы (блага), которым причиняется 

или может быть причинен вред в результате преступного посягательства и 

которые охраняются уголовным законом от этих посягательств.  

Объективная сторона преступления есть его внешняя характеристика, 

заключавшаяся в предусмотренном уголовным законом общественно опас-

ном  деянии (действии или бездействии), причиняющем или создающем 

угрозу причинения вреда  объекту преступления, а также в обстановке  и 

условиях причинения этого вреда. Соответственно к признакам объективной 

стороны преступления кроме общественно опасного действия или бездей-

ствия  и общественно опасного последствия   относится также причинная 

связь между общественно опасным деянием и общественно опасными по-

следствиями, способ, средства и орудия, место, время и обстановка соверше-

ния преступления. 

Субъектом преступления является физическое лицо, совершившее пре-

ступление и способное нести за содеянное уголовную ответственность. Эта 

способность определяется возрастом, с которого наступает уголовная ответ-

ственность за совершенное преступление, и вменяемостью лица, т.е. его спо-

собностью отдавать отчет в своих действиях руководить ими. 

Субъективная сторона  состава преступления - это характеристика внут-

реннего  содержания преступления, т.е. вина, заключающаяся в особом пси-

хическом отношении субъекта к совершаемому им  деянию  и его послед-

ствиям  в форме умысла и неосторожности, а также мотив и  цель  преступ-

ления. 

Состав преступления – это обязательно  совокупность указанных объек-

тивных и субъективных признаков. Он существует  в единстве этих призна-

ков. В свою очередь каждый  из признаков состава также связан с другими и 

не существует сам по себе, т.е. вне состава преступления в целом.  
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Признаки состава преступления формулируются в уголовном законе, в 

первую очередь в статьях Особенной части УК, определяющих уголовно-

правовые запреты.  

   

6. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание. 
 

1. В ст. 61  УК РФ предусмотрено десять смягчающих обстоятельств. 

Ими признаются:  

а) совершение впервые преступления небольшой тяжести вследствие 

случайного стечения обстоятельств; 

б) несовершеннолетие виновного; 

в) беременность; 

г) наличие малолетних детей у виновного; 

д) совершение преступления в силу стечения тяжелых жизненных обсто-

ятельств либо по мотиву сострадания; 

е) совершение преступления в результате физического или психического 

принуждения либо в силу материальной, служебной или иной зависимости; 

ж) совершение преступления при нарушении условий правомерности 

необходимой обороны, задержания лица, совершившего преступление, край-

ней необходимости, обоснованного риска, исполнения приказа или распоря-

жения; 

з) противоправность или аморальность поведения потерпевшего, явив-

шегося поводом для преступления; 

и) явка с повинной, активное способствование раскрытию и расследова-

нию преступления, изобличению и уголовному преследованию других со-

участников преступления, розыску имущества, добытого в результате пре-

ступления; 

к) оказание медицинской и иной помощи потерпевшему непосредствен-

но после совершения преступления, добровольное возмещение имуществен-

ного ущерба и морального вреда, причиненных в результате преступления, 

иные действия, направленные на заглаживание вреда, причиненного потер-

певшему. 

2. При назначении наказания могут учитываться в качестве смягчающих 

и обстоятельства, не предусмотренные частью первой настоящей статьи. 

Обстоятельства, отягчающие наказание изложены в ст. 63 УК РФ. Ими явля-

ются: 

а) неоднократность преступлений, рецидив преступлений;  

        б) наступление тяжких последствий в результате совершения преступ-

ления;  

        в) совершение преступления в составе группы лиц, группы лиц по пред-

варительному сговору, организованной группы или преступного сообщества 

(преступной организации); 

        г) особо активная роль в совершении преступления;  

        д) привлечение к совершению преступления лиц, которые страдают тя-

желыми психическими расстройствами либо находятся в состоянии опьяне-
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ния, а также лиц, не достигших возраста, с которого наступает уголовная от-

ветственность;  

        е) совершение преступления по мотиву национальной, расовой, религи-

озной ненависти или вражды, из мести за правомерные действия других лиц, 

а также с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение;  

        ж) совершение преступления в отношении лица или его близких в связи 

с осуществлением данным лицом служебной деятельности или выполнением 

общественного долга; 

        з) совершение преступления в отношении женщины, заведомо для ви-

новного находящейся в состоянии беременности, а также в отношении мало-

летнего, другого беззащитного или беспомощного лица либо лица, находя-

щегося в зависимости от виновного; 

       и) совершение преступления с особой жестокостью, садизмом, издева-

тельством, а также мучениями для потерпевшего;  

       к) совершение преступления с использованием оружия, боевых припасов, 

взрывчатых веществ, взрывных или имитирующих их устройств, специально 

изготовленных технических средств, ядовитых и радиоактивных веществ, ле-

карственных и иных химико-фармакологических препаратов, а также с при-

менением физического или психического принуждения; 

        л) совершение преступления в условиях чрезвычайного положения, сти-

хийного или иного общественного бедствия, а также при массовых беспоряд-

ках;  

        м) совершение преступления с использованием доверия, оказанного ви-

новному в силу его служебного положения или договора;  

        н) совершение преступления с использованием форменной одежды или 

документов представителя власти. 
 

7. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. 
 

Как уже отмечалось ранее, деяние признается преступным, если оно об-

ладает признаками уголовной противоправности, общественной опасности, 

виновности и наказуемости. Отсутствие любого из этих признаков означает и 

отсутствие преступности деяния. В ряде случаев деяние может внешне (фор-

мально) быть сходным с преступлением, но, совершенное при определенных 

обстоятельствах, оно может быть лишено не одного, а всех указанных четы-

рех  признаков преступления и. следовательно, не является преступлением. В 

главе 8 УК РФ предусмотрено шесть обстоятельств, исключающих преступ-

ность деяния. Это необходимая оборона, причинение вреда при задержании 

лица, совершившего преступление, крайняя необходимость, физическое или 

психическое принуждение, обоснованный риск и исполнение приказа или 

распоряжения. 

Все эти обстоятельства исключают и уголовную противоправность и  

общественную опасность, и виновность, и наказуемость деяния, а следова-

тельно, и его преступность. Сказанное означает, что деяние, совершенное 

при этих обстоятельствах, не содержит в себе состава преступления, в связи с 
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чем отсутствует основание уголовной ответственности лица, совершившего 

это деяние. Более того, общественная природа этих обстоятельств такова, что 

соответствующее деяние не только становится непреступным, т.е. правомер-

ным, но и является  общественно полезным. Во всех этих случаях причине-

ние определенного вреда  компенсируется социально полезными последстви-

ями совершенного деяния для интересов личности, общества и государства. 

Уголовный закон, формулирующий обстоятельства, исключающие преступ-

ность деяния, основан на конституционных нормах об основных правах и 

свободах человека как неотчуждаемых и принадлежащих каждому от рожде-

ния. Это следующие конституционные нормы: о праве на жизнь (ст. 20), на 

достоинство личности (ст. 21), на свободу и личную неприкосновенность (ст. 

22), на собственность (ст.35) и др. 

Поскольку в процессе осуществления частной охранной деятельности 

чаще всего возникают ситуации, когда частный охранник оказывается в си-

туации необходимой обороны, задержании лица, совершившего преступле-

нии, крайней необходимости то указанные обстоятельства, исключающие 

преступность деяния, будут в последующем рассмотрены подробно. 
 

8. Общая характеристика преступлений против личности.  
        

8.1. Оставление в опасности (ст. 125 УК). 
 

Ответственность по ст. 125 УК наступает за бездействие, проявленное в 

двух случаях: а) виновный обязан оказать помощь человеку, находящемуся в 

опасном для жизни и здоровья состоянии, если он имел возможность и был 

обязан заботиться о потерпевшем; б) виновный сам поставил потерпевшего в 

опасное для жизни состояние. 

Ответственность за бездействие, названное в первом случае, несут сле-

дующие категории лиц: 

а) лица, обязанные оказывать помощь на основании прямого указания 

закона: родители - несовершеннолетним детям; дети - престарелым родите-

лям; 

б) лица, обязанные выполнять названные действия в связи с избранной 

профессией или выполнением служебных обязанностей;  

в) лица, на которых указанные обязанности возложены по договору най-

ма, оказания соответствующей услуги (например, по договору, заключенно-

му частной охранной организацией с заказчиком на оказание услуги по за-

щите жизни и здоровья, охранник обязан принимать   меры  для обеспечения 

его безопасности, а при необходимости и оказать ему доврачебную помощь); 

г) лица, названные обязанности которых вытекают из их предыдущего 

поведения (например,  охранник отражал нападение и причинил вред треть-

им лицам или причинил вред в состоянии крайней необходимости). 

Второй случай предусматривает ответственность для той ситуации, ко-

гда виновный сам поставил потерпевшего в опасное для жизни или здоровья 

состоянии и затем оставил без помощи.  



53 

 

Охранник может быть привлечен к уголовной ответственности по статье 

125 УК при наличии ряда условий. 

Во-первых, лицо, которому не оказана помощь, должно находиться в 

опасном для жизни или здоровья состоянии, то есть, ему реально угрожала 

смерть или наступление тяжкого вреда здоровью и вследствие этого требу-

ются безотлагательные меры по его спасению. Например, на охраняемом 

объекте возник пожар, произошел взрыв, случилось другое чрезвычайное 

происшествие, вследствие чего возникла угроза жизни и здоровью сотрудни-

кам этого объекта. 

Если при этом сотрудники получили телесные повреждения, не пред-

ставляющие опасности для жизни или здоровья, то в случае неоказания им 

помощи охранник может быть привлечен к административной ответственно-

сти. 

Во-вторых, лицо, оставленное в опасности, было не в состоянии принять 

меры к самосохранению, например, вследствие своей беспомощности. 

В-третьих, охранник имел возможность без серьезной опасности для се-

бя или других лиц оказать этому лицу помощь. Если необходимая помощь не 

могла быть оказана в силу объективных причин (опасность собственной жиз-

ни или здоровья, например, в связи с необходимостью отразить нападение 

вооруженных преступников, войти в горящее помещение) ответственность 

по данной статье исключается. 

В-четвертых, для наступления ответственности по статье  125 УК требу-

ется, чтобы охранник был обязан заботиться о лице, находящемся в опасном 

для жизни и здоровья состоянии. 

Обязанность охранника оказать помощь вытекает из его служебных обя-

занностей, предусмотренных Законом о частной детективной и охранной де-

ятельности. Так, охранник в соответствии с договором, заключенным с кли-

ентом, обязан защищать его жизнь и здоровье, а при чрезвычайном происше-

ствии на объекте - оказать доврачебную помощь пострадавшим. Поэтому в 

случаях оставления без помощи заказчика, находящегося в опасном для жиз-

ни или здоровья состоянии, а равно лица, оказавшегося в таком же состоянии 

в результате происшедшего на объекте чрезвычайного происшествия, охран-

ник будет нести ответственность по статье 125 УК. 

И, наконец, охранник будет нести ответственность в случаях, когда он 

сам поставил лицо в опасное для жизни и здоровья состояние. Например, 

охранник, применив огнестрельное оружие в состоянии необходимой оборо-

ны, тяжело ранил нападавшего и, не оказав ему доврачебную помощь, 

скрылся, тем самым, оставив его в опасном состоянии. Ответственность в 

подобной ситуации не наступит, если охранник находился в состоянии край-

ней необходимости, когда он не мог оказать помощь ввиду угрожавшей 

опасности его жизни, например, со стороны соучастников посягавшего. 

По статье 125 УК будут квалифицированы также и действия охранника-

водителя, оставившего без помощи сбитого пешехода, находящегося в опас-

ном для жизни и здоровья состоянии. 
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Заведомое оставление в опасности означает, что охранник осознает как 

наличие опасности для жизни и здоровья пострадавшего, так и то, что он не 

имеет возможности принять меры к собственному спасению в силу различ-

ных объективных обстоятельств. 

Рассматриваемое преступление считается оконченным независимо от 

наступления реальных вредных последствий, то есть с момента невыполне-

ния обязанности по оказанию помощи пострадавшему либо с момента, когда 

он был поставлен в опасное для жизни или здоровья состояние. 

Мера наказания за оставление в опасности предусмотрена в виде штрафа 

в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными 

работами на срок от ста двадцати до ста восьмидесяти часов, либо исправи-

тельными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до трех ме-

сяцев. 
 

        8.2. Незаконное лишение свободы (ст. 127 УК). 
 

Закон о частной детективной и охранной деятельности запрещает 

охраннику  прибегать к действиям, посягающим на права и свободы граждан, 

ставящих под угрозу жизнь, здоровье, честь и достоинство, имущество. 

Охранник ни по своей инициативе, ни по указанию руководителя или прось-

бе клиента, не должен оказывать физического или психологического воздей-

ствия (угрозы, запугивания, захвата имущества, «выбивания» долгов и т.п.) в 

отношении других лиц, например, недобросовестных партнеров по коммер-

ческой деятельности. Подобные действия несовместимы с законной охран-

ной деятельностью и влекут за собой уголовную ответственность по соответ-

ствующим статьям Уголовного Кодекса. 

Так, в случае незаконного лишения гражданина свободы, выразившееся 

в насильственном удержании человека, например, в охранном помещении 

путем водворения в него или связывания без законного на то основания, мо-

жет влечь наказание по статье 127 УК. Подобная ответственность может 

наступить и в том случае, когда охранник задержал правонарушителя непра-

вомерно или правомерно, однако после этого в течение длительного времени 

не передавал его в орган внутренних дел, как того требует статья 12 Закона 

"О частной детективной и охранной деятельности в РФ". Точно так же будет 

отвечать охранник и в случае насильственного удержания человека, напри-

мер, не возвращающего долги клиенту. 

Наказание по ч. 1 и 2 ст. 127 УК устанавливается за само деяние – лише-

ние свободы, под которым понимается лишение потерпевшего возможности  

выбора местонахождения или передвижения в пространстве по собственному 

желанию. Это может быть связывание, закрытие в помещении либо транс-

портном средстве, насильственное задержание дома у потерпевшего, на ули-

це, в любом общественном месте. Лишение свободы должно быть незакон-

ным. В соответствии со ст. 12 Закона "О частной детективной и охранной де-

ятельности в РФ" для охранника лишение свободы гражданина будет закон-
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ным при задержании лица, совершившего противоправное посягательство на 

охраняемое имущество, на срок, необходимый для незамедлительной пере-

дачи лица в орган внутренних дел. Как гражданин охранник вправе лишить 

лицо свободы  только в случаях, названных в ст. 37 УК (необходимая оборо-

на), ст. 38 УК (задержание лица, совершившего преступление), либо в ст. 39 

УК (крайняя необходимость).  

Цели и мотивы незаконного лишения свободы не имеют значения для 

квалификации деяния по статье 127 УК. Ими могут быть корысть, хулиган-

ские побуждения, месть, стремление устранить конкурента и т.п. 

Незаконное лишение свободы наказывается ограничением свободы на 

срок до трех лет, либо арестом на срок от трех до шести месяцев, либо лише-

нием свободы на срок до двух лет. 

Если незаконное лишение свободы совершено группой лиц по предвари-

тельному сговору, сопряжено с применением оружия или предметов, исполь-

зуемых в качестве оружия, а равно в отношении заведомо несовершеннолет-

него, женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беремен-

ности, в отношении двух или более лиц, то виновный подлежит наказанию в 

виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет. 

В случаях, когда незаконное лишение свободы совершено организован-

ной группой либо повлекло по неосторожности  смерть потерпевшего или 

иные тяжкие последствия, мера наказания определена в виде лишения свобо-

ды на срок от четырех до восьми лет. 
 

 8.3. Нарушение неприкосновенности частной жизни (ст. 137). 
 

        Конституция России устанавливает право каждого гражданина на 

неприкосновенность частной жизни, а сбор, хранение, использование и рас-

пространение информации об этом без его согласия не допускается. Именно 

данное право является объектом уголовно-правовой охраны по ст. 137 УК. 

Ответственность по данной статье наступает за незаконное собирание 

или распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его 

личную или семейную тайну, без его согласия либо распространение этих 

сведений в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произ-

ведении или средствах массовой информации. 

Предметом преступления являются сведения о частной жизни лица, со-

ставляющие его личную или семейную тайну, независимо от того, порочат 

его эти сведения или нет.  

Преступление выполняется незаконными действиями. Незаконность 

действий означает, что виновный, не будучи уполномоченным законом или 

подзаконными актами, без согласия потерпевшего собирает или распростра-

няет сведения о его частной жизни, являющиеся личной или семейной тай-

ной потерпевшего. 

Что касается частной охранной деятельности, то Закон "О частной де-

тективной и охранной деятельности в РФ", в целях недопущения нарушения 

права заказчиков охранных услуг на неприкосновенность частной жизни,  
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прямо  установил запрет на совершение охранником ряда действий. Так в со-

ответствии со ст.7 указанного Закона, частному охраннику запрещается со-

бирать сведения, связанные с личной жизнью, с политическими и религиоз-

ными убеждениями отдельных лиц, прибегать к действиям, посягающим на 

права и свободы граждан, разглашать собранные в ходе выполнения дого-

ворных обязательств сведения о заказчике, в том числе сведения, касающие-

ся 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, предусмот-

ренных законодательством РФ. Согласно ст. 12 охранникам запрещается ис-

пользовать методы сыска.  

В случае совершения охранниками указанных действий, они будут при-

знаны незаконными и при наличии других условий, предусмотренных в ст. 

137 УК, они могут быть привлечены к уголовной ответственности за нару-

шение неприкосновенности частной жизни. 

Собирание сведений означает, что виновный тайно или открыто знако-

мится с документами, письмами и другими источниками информации в доме 

потерпевшего, офисе, других местах. 

Распространение сведений о частной жизни потерпевшего означает со-

общение их хотя бы одному лицу. Способы распространения могут быть раз-

личными: устными, письменными, переданными по телефону и иным кана-

лам связи. 

Часть 2 ст. 137 УК предусматривает квалифицированный состав – с ис-

пользованием служебного положения. Этим лицом может быть должностное 

лицо государственного органа, органа местного самоуправления, государ-

ственных и муниципальных учреждений, а также лицо, наделенное полномо-

чиями в общественной или иной негосударственной организации. К числу 

таких лиц относятся руководитель частной охранной организации, охранник. 
 

        8.4.  Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почто-

вых, телеграфных или иных сообщений (138). 
 

Объектом уголовно-правовой охраны по ст. 138 УК является закреплен-

ное Конституцией России право каждого гражданина на тайну переписки, те-

лефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений.  

Наказуемы сами действия. Оконченным преступление будет с момента 

ознакомления виновного с содержанием почтово-телеграфных отправлений 

или текстами иных сообщений либо подслушивания телефонных перегово-

ров. Действия виновного должны осуществляться незаконно, т.е. без ведома 

или согласия владельца информации либо без правовых оснований (решения 

суда, постановления следователя и т.д.). 

Часть 2 ст. 138 УК предусматривает ужесточение ответственности за 

действия, названные в ч. 1 ст. 138 УК, при наличии признаков: а) с использо-

ванием служебного положения; б) с использованием специальных техниче-

ских средств, предназначенных для негласного получения информации. 
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Нарушать тайну переписки и совершать другие действия, названные в 

законе, используя для этого служебное положение, могут работники учре-

ждений связи либо лица, обслуживающие коммуникации (телефон, факс и 

т.д.). Специальные технические средства для негласного получения инфор-

мации - это приборы, применяемые с целью снятия, расшифровки информа-

ции, подключения к телефону (аппараты для прослушивания переговоров). 

Они могут быть заводского либо кустарного изготовления. Главное, что про-

изводство, сбыт или приобретение в целях сбыта специальных технических 

средств, предназначенных для негласного получения информации, прямо за-

прещено ч. 3 ст. 138 УК. 

Совершение рассматриваемого состава преступления с использованием 

специальных технических средств следует отличать от незаконного исполь-

зования специальных технических средств, предназначенных для негласного 

получения информации в частной охранной деятельности, которое является 

административным правонарушением, предусмотренным ст. 20.24 КоАП. 

При этом необходимо иметь в виду, что уголовная ответственность за ис-

пользование специальных технических средств по ч. 2 ст. 138 УК наступает 

только в том случае, если это повлекло за собой нарушение тайны переписки, 

телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений. Если 

такие последствия не наступили, а имеет место лишь сам факт использования 

в частной охранной деятельности таких технических средств, то наступает 

административная ответственность по ст. 20.24 КоАП.  

Часть 3 ст. 138  УК устанавливает ответственность за незаконное произ-

водство, сбыт или приобретение в целях сбыта специальных технических 

средств, предназначенных для негласного получения информации. 
 

8.5. Нарушение неприкосновенности жилища (ст. 139). 
 

Конституция России провозглашает неприкосновенность жилища. Ни-

кому не дано права проникать в жилище против воли проживающих в нем 

лиц иначе как в случаях, установленных федеральным законом, или на осно-

вании судебного решения. 

Как свидетельствует практика это конституционное право граждан ино-

гда нарушается и в процессе осуществления частной охранной деятельности. 

Подобное происходит, например, в случаях принудительного выселения по 

поручению  клиента граждан из жилых помещений, участия в самовольных 

захватах квартир, содействия возврату имущества, долгов с проникновением 

в жилище вопреки воли проживающих в нем лиц, а также освобождения не-

жилых помещений от находящегося в них имущества или граждан. 

Объективная сторона состава преступления ч. 1 ст. 139 УК состоит в не-

законном проникновении в жилище. Жилищем считается любое помещение, 

стационарное или «мигрирующее», в том числе и подсобное, предназначен-

ное для постоянного или временного проживания там людей, хранения всего 

или части имущества. 
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Незаконное проникновение в жилище означает вторжение любым спо-

собом (с преодолением препятствий или без него) без согласия или против 

воли проживающего там лица или при отсутствии правовых оснований.  

Это конституционное право граждан в ряде случаев нарушается и 

охранниками. Подобное происходит, например, в случаях принудительного 

выселения по поручению  клиента граждан из жилых помещений, участия в 

самовольных захватах квартир, содействия возврату имущества, долгов с 

проникновением в жилище вопреки воли проживающих в нем лиц, а также 

освобождения нежилых помещений от находящегося в них имущества или 

граждан. 

Часть 2 статьи 139 УК предусматривает ответственность за нарушение 

неприкосновенности жилища, совершенное с применением насилия или с 

угрозой его применения. Здесь речь идет о причинении потерпевшему физи-

ческого насилия в виде легкого вреда здоровью, побоев или иных насиль-

ственных действий (например, связывание потерпевшего). 
 

9. Общая характеристика преступлений в сфере экономики. 
 

Принятие Конституции России 1993 г., закрепившей право на свободное 

использование каждым своих способностей и имущества для предпринима-

тельской и иной экономической деятельности, побудило законодателя при-

знать это право самостоятельным объектом уголовно-правовой охраны.  

Уголовно-правовая защита права на свободное использование своих 

способностей и имущества для предпринимательской и иной допускаемой 

законами экономической деятельности не только не исключает, но и предпо-

лагает наличие определенного рода обязанностей и ответственности за их 

неисполнение. 

С этой точки зрения вполне понятна позиция нового УК РФ об ответ-

ственности за различные формы злоупотребления таким правом. Если под 

этим углом зрения рассматривать иные виды преступлений в сфере экономи-

ки, то среди них следует выделить, прежде всего, такие, которые совершают-

ся путем  использования данного конституционного права без соответству-

ющей регистрации или лицензирования, а равно под прикрытием законного 

вида экономической деятельности. 

Из числа преступлений в сфере экономики непосредственное отношение 

к частной охранной деятельности имеют два состава преступления: незакон-

ное предпринимательство  и превышение полномочий работником частной 

охранной организации, имеющим удостоверение частного охранника, при 

выполнении ими своих должностных обязанностей. Рассмотрим их более по-

дробно. 
 

9.1. Незаконное предпринимательство  (ст. 171). 
 

По обязательному, закрепленному в ГК формальному требованию и 

юридические лица, и граждане должны быть в установленном законом по-



59 

 

рядке  зарегистрированы в качестве лиц, осуществляющих предприниматель-

скую деятельность. 

Отдельными видами деятельности, как например, частной охранной дея-

тельностью, они вправе заниматься лишь на основании лицензии. Осуществ-

ление предпринимательской деятельности без государственной регистрации 

или получения лицензии является незаконным, а при наличии указанных в 

ст. 171 УК признаков – и уголовно наказуемым. 

Объектом преступления в данном случае выступают общественные от-

ношения, обеспечивающие нормальный, установленный государством поря-

док осуществления предпринимательской деятельности. 

Объективную сторону преступления составляет ряд альтернативных 

действий, каждое из которых предусматривает самостоятельную разновид-

ность данного посягательства. Незаконной признается предпринимательская 

деятельность, осуществляемая без регистрации или с нарушением правил ре-

гистрации, а равно представление в орган, осуществляющий государствен-

ную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

документов, содержащих заведомо ложные сведения, либо осуществление 

предпринимательской деятельности без лицензии в случаях, когда такая ли-

цензия обязательна, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, 

организациям или государству либо сопряжено с извлечением дохода в 

крупном размере. 

Под осуществлением предпринимательской деятельности без регистра-

ции понимается занятие  ею без свидетельства, полученного в установленном 

порядке. Лицензирование охватывает в настоящее время широкий круг видов 

деятельности. Указания на необходимость лицензии может содержаться и в 

федеральных законах, а в отношении отдельных видов деятельности – в про-

фильных законах. Порядок осуществления лицензирования устанавливает 

Правительство России. Применительно к частной охранной деятельности от-

несение ее к лицензируемому виду деятельности и основные вопросы лицен-

зирования прописаны в профильном законе – Законе "О частной детективной 

и охранной деятельности в РФ". Порядок лицензирования частной охранной 

деятельности, перечень лицензионных требований и условий  определены в 

Положении о лицензировании частной охранной деятельности, утвержден-

ном Правительством России. 

Отсутствие лицензии свидетельствует о незаконности предприниматель-

ства.« 

Нарушение условий лицензирования означает: осуществление деятель-

ности, не указанной в лицензии; указанной в лицензии, но с нарушением по-

рядка ее осуществления; передачу лицензии другому лицу; занятие предпри-

нимательской деятельностью после истечения срока действия лицензии, т.д. 

Под извлечением дохода в крупном размере понимается доход, сумма 

которого превышает 250 тысяч рублей; в особо крупном – один миллион.  

В случаях незаконного предпринимательства, выраженного в занятии 

той или иной деятельностью без специального разрешения (лицензии) или с 

нарушением условий лицензирования, субъект преступления специальный: 
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лицо, которое либо зарегистрировано в качестве индивидуального предпри-

нимателя, либо руководитель или иной представитель интересов юридиче-

ского лица. Рядовые работники не могут быть субъектом данного преступле-

ния.  

Часть 2 ст. 171 УК предусматривает квалифицирующие признаки, суть 

которых заключается в совершении незаконного предпринимательства: орга-

низованной группой; сопряженное с извлечением дохода в особо крупном 

размере либо лицом, ранее судимым за незаконное предпринимательство или 

незаконную банковскую деятельность.   

Применительно к частной охранной деятельности законодательство РФ 

предусматривает ответственность, как за незаконное предпринимательство, 

так и за незаконную частную охранную деятельность.  Различие между ука-

занными видами ответственности состоит в следующем. Незаконное пред-

принимательство является преступлением, незаконная частная охранная дея-

тельность – административным  правонарушением (ст. 20.16 КоАП). Адми-

нистративная ответственность за незаконную частную охранную деятель-

ность предусмотрена только в двух случаях – 1) за осуществление указанной 

деятельности без лицензии; 2) за оказание охранных услуг  либо не преду-

смотренных законом, либо с нарушением установленных законом требова-

ний. Уголовная ответственность за незаконное предпринимательство преду-

сматривает еще и другие случаи, за которые может наступить уголовная от-

ветственность, при наличии указанных в ст. 171 УК условий. В соответствии 

со ст. 20.16 КоАП наказуем сам факт указанных нарушений без каких-либо 

условий и наступления каких-либо вредных последствий. Если же соверше-

ние этих действий повлекло за собой наступление последствий, указанных в 

ст. 171 УК, то за эти деяния предусмотрена уголовная ответственность.   
 

9.2. Превышение полномочий частным детективом или работником 

частной охранной организации, имеющим удостоверение частного 

охранника, при выполнении ими своих должностных обязанностей.  
 

Данный состав преступления предусмотрен ст. 203 УК РФ. Учитывая, 

что ФЗ № 272 от 22 декабря 2008 г. в нее были внесены существенные изме-

нения, приведем ее текст полностью. 

"Статья 203. Превышение полномочий частным детективом или работ-

ником частной охранной организации, имеющим удостоверение частного 

охранника, при выполнении ими своих должностных обязанностей 

1. Совершение частным детективом или работником частной охранной 

организации, имеющим удостоверение частного охранника, действий, выхо-

дящих за пределы полномочий, установленных законодательством Россий-

ской Федерации, регламентирующим осуществление частной охранной и де-

тективной деятельности, и повлекших существенное нарушение прав и за-

конных интересов граждан и (или) организаций либо охраняемых законом 

интересов общества или государства, - 
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наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей 

или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 

одного года до двух лет, либо ограничением свободы на срок до двух лет, 

либо лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 

срок до двух лет. 

2. То же деяние, совершенное с применением насилия или с угрозой его 

применения либо с использованием оружия или специальных средств и по-

влекшее тяжкие последствия, - 

наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет с лишени-

ем права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет". 

Состав преступления, предусмотренный ст. 203 УК отнесен к преступ-

лениям против интересов службы в коммерческих и иных организациях. 

Включение в УК РФ указанный состав преступления было продиктовано, в 

основном, двумя взаимосвязанными причинами: необходимостью обеспечить 

эффективную защиту от преступных посягательств в сфере предпринима-

тельской и иной экономической деятельности и установлением правового 

контроля за законностью действий частных охранников и детективов. 

Непосредственным объектом преступления является установленный 

государством порядок осуществления частной детективной и охранной дея-

тельности, под которой, согласно одноименному закону, следует понимать 

оказание на возмездной договорной основе  услуг организациями, имеющи-

ми специальное разрешение  (лицензию) органов внутренних дел, в целях 

защиты прав и интересов  заказчиков охранных услуг. 

Дополнительным объектом могут выступать права и законные интересы 

граждан, организаций, охраняемые законом интересы общества или государ-

ства. 

Объективную сторону преступления образует совокупность следующих 

обязательных признаков: 

превышение полномочий, установленных законодательством, регламен-

тирующим осуществление частной охранной и детективной деятельности;  

данное превышение повлекло за собой  существенное нарушение прав и 

законных интересов граждан и (или) организаций либо охраняемых законом 

интересов общества или государства. 

Термин «полномочие» означает право, предоставленное кому-нибудь, на 

совершение чего-нибудь. 

Под превышением полномочий следует понимать совершение действий, 

выходящих за пределы правомочий, предоставленных законодательством в 

сфере частной охраны. 

Для решения вопроса о наличии превышения полномочий частного 

охранника необходимо выяснить, какими правомочиями он наделен законо-

дательством. Для этого следует обратиться к Закону "О частной детективной 

и охранной деятельности в РФ", приказу Минздравсоцразивития № 199 от 17 
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апреля 2009 г., другим нормативным правовым актам, в которых определены 

права и обязанности частного охранника (детектива). 

Превышение полномочий образуют такие действия охранника, в отно-

шении которых в законе или подзаконном акте имеется ограничение круга 

управомоченных на их совершение субъектов, а данное лицо к их числу не 

относится, либо имеется ограничение условий, при которых лицо правомоч-

но совершать подобные действия, либо существует запрещение действий, со-

вершивших лицом. 

Таким образом, под превышением полномочий в ст. 203 УК следует по-

нимать совершение действий, явно выходящих за пределы прав, четко опре-

деленных законодательством в сфере охраны, а равно осуществление дей-

ствий, прямо запрещенных этим законодательством. 

Как свидетельствует практика, наиболее характерными случаями пре-

вышения полномочий частными охранниками являются: 

- применение огнестрельного оружия в случаях, не предусмотренных 

статьей 18 Закона;  

- совершение действий, ставящих под угрозу жизнь, здоровье, честь, до-

стоинство и имущество граждан; 

- принудительное выселение из жилых помещений, "выбивание" долга; 

- использование лицензии на охранную деятельность в качестве легаль-

ного прикрытия противоправных действий или для приобретения оружия и 

специальных средств в целях самообороны; 

- оказание услуг, не предусмотренных лицензией; 

- взятие под охрану объекты, подлежащие государственной охране. 

Далее, должна быть связь совершивших виновным действий с его слу-

жебными полномочиями. Если такой связи нет, то нет и состава преступле-

ния, предусмотренного ст. 203 УК.   

Вместе с тем, необходимо отметить, что не будет превышения полномо-

чий при реализации охранником предоставленных ему действующим законо-

дательством как обычному гражданину прав, прямо не указанных в законо-

дательстве в сфере охраны. Это, например, право на необходимую оборону, 

крайнюю необходимость. 

Для наступления ответственности по статье 203 УК установления одно-

го лишь факта превышения полномочий недостаточно. Это обстоятельство 

может служить основанием лишь для привлечения охранника к администра-

тивной ответственности. Для привлечения охранника к уголовной ответ-

ственности необходимо наличие еще и других признаков данного состава 

преступления, указанных в этой статье. 

Так, часть 1 ст. 203 УК предусматривает ответственность за превышение 

полномочий только в том случае, если это превышение  повлекло существен-

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

охраняемых законом интересов общества или государства. Остальные дей-

ствия, пусть даже незаконные, но без этого обязательного признака, преступ-

лением не являются (например, охранник выдал себя за сотрудника право-
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охранительного органа, но не нарушил при этом ничьи права,  осуществлял 

за кем-либо наблюдение и тому подобное). 

Законодатель не раскрывает, что следует понимать в данной статье под 

существенным нарушением прав и законных интересов юридических и фи-

зических лиц, охраняемых законом интересов общества или государства. 

Представляется, этот вопрос решается в каждом случае исходя из конкретной 

ситуации. Несомненно, следует относить к числу указанных нарушений  слу-

чаи нарушения прав и законных интересов граждан, перечисленных в главе 2 

Конституции России. 

       Часть 2 статьи 203 УК предусматривает квалифицированный состав пре-

вышения полномочий. 

Квалифицирующими признаками являются: 

применение насилия или угроза его применения; 

применение оружия или специальных средств, повлекшее наступление 

тяжких последствий. 

Насилие в смысле ст. 203 УК может быть как физическим, так и психи-

ческим, выразившимся в угрозе. Пределы физического насилия ограничива-

ются причинением вреда средней тяжести. Угроза насилием может иметь в 

виду более тяжкое причинение вреда здоровью или даже жизни и должна 

восприниматься гражданином как реально осуществимая. На практике физи-

ческое насилие проявляется в нанесении потерпевшему побоев, причинении 

вреда здоровью, физической боли, а также ограничение его свободы. В слу-

чае причинения гражданину в результате насилия более тяжкого вреда здо-

ровью или даже его убийства действия виновного следует квалифицировать 

по совокупности преступлений: по ст. 203 УК и соответствующих статьях о 

преступлениях против жизни и здоровья. 

Частные охранники имеют право применять насилие в случае крайней 

необходимости и необходимой обороны, а также при задержании правона-

рушителя. 

Другим квалифицирующим признаком данного состава преступления 

является  совершение  рассматриваемого деяния с применением специальных 

средств или огнестрельного оружия, повлекшее наступление тяжких послед-

ствий. 

Перечень специальных средств, используемых в частной охранной дея-

тельности, дан в  Приложении № 2 к Постановлению Правительства РФ от 14 

августа 1992 г. № 587. Применение их разрешено в тех случаях, когда нена-

сильственные способы предупредительного характера не дали желаемых ре-

зультатов, и только тогда, когда это необходимо для отражения нападения, 

непосредственно угрожающего жизни и здоровью частного охранника либо 

при защите жизни и здоровья охраняемых граждан, а также для пресечения 

преступления против охраняемой ими собственности, когда правонаруши-

тель оказывает физическое сопротивление. Но и при подобных ситуациях 

необходимо проявлять сдержанность, сводя к минимуму возможность при-

чинения вреда здоровью нападающих либо иных лиц. В частности, запреще-
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но наносить удары резиновой палкой по голове, шее, ключичной области, 

животу и половым органам.  

Запрещается применять специальные средства в отношении женщин с 

видимыми признаками беременности, лиц с явными признаками инвалидно-

сти и несовершеннолетних, когда их возраст очевиден или известен охранни-

ку, кроме случаев оказания ими вооруженного сопротивления, совершения 

группового либо иного нападения, угрожающего жизни или здоровью охран-

ника или охраняемой собственности. 

Соответствующие условия и пределы установлены законом и для при-

менения огнестрельного  оружия частным охранником. Согласно статье 18 

Закона "О частной детективной и охранной деятельности в РФ" охранники 

имеют право его применять: 

1) для отражения нападения, когда его собственная жизнь подвергается 

непосредственной опасности;   

2) для отражения группового или вооруженного нападения на охраняе-

мое имущество; 

3) для предупреждения (выстрелом в воздух) о намерении применить 

оружие, а также для подачи сигнала тревоги или вызова помощи. 

Запрещается применять огнестрельное оружие в отношении женщин, 

лиц с явными признаками инвалидности и несовершеннолетних, когда их 

возраст очевиден или известен охраннику, кроме случаев оказания ими во-

оруженного либо группового нападения, угрожающего жизни охранника или 

охраняемому имуществу, а также при значительном скоплении людей, когда 

от применения оружия могут пострадать посторонние лица.   

Применение охранником специальных средств или огнестрельного ору-

жия с превышением полномочий влекут уголовную ответственность по ст. 

203 УК только при наступлении при этом тяжких последствий. Другие дей-

ствия охранника, пусть даже незаконные, но без этого обязательного призна-

ка, не образуют состава, предусмотренного ст. 203 УК. В этих случаях 

охранник может быть привлечен к административной ответственности. 

Закон не раскрывает, что следует понимать в данной статье под тяжкими 

последствиями. Анализ содержания ст. 203 УК позволяет сделать вывод, что 

к ним можно отнести: причинение средней тяжести вреда здоровью несколь-

ким лицам, тяжкого вреда здоровью или убийство; дезорганизацию работы 

предприятия; причинение крупного или особо крупного материального 

ущерба и т.п.  

Подобные последствия могут наступить, когда охранник, например, 

превысив полномочия, осуществлял принудительное выселение граждан из 

жилых помещений, возврат долгов клиента, обеспечивал порядок в местах 

проведения массовых мероприятий с огнестрельным оружием и незаконно 

применил его, вследствие чего причинил тяжкий вред здоровью или совер-

шил убийство. В подобных случаях охранник будет нести ответственность по 

совокупности: по части 2 ст. 203 УК и соответствующей статье, предусмат-

ривающей ответственность за преступления против жизни и здоровья. 
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Преступление, предусмотренное статьей 203 УК, совершается умышле-

но. Руководитель, частный охранник сознают, что они, применяя насилие к 

гражданам или, угрожая им, поступают незаконно, превышают полномочия, 

предоставленные законодательством в сфере охраны, и желают действовать 

подобным образом. Мотив и цели, которыми руководствовались указанные 

лица при этом (корысть, карьеризм и иные побуждения, в том числе и свя-

занные с выполнением охранных услуг), не влияет на квалификацию содеян-

ного, но могут быть учтены судом при назначении наказания.. 

Субъект преступления - специальный. Им может быть руководитель 

частной охранной организации, частный охранник и детектив. 

И, наконец, еще одно важное обстоятельство, на которое следует обра-

тить внимание (в особенности руководителей охранных и сыскных организа-

ций) при анализе статьи 203 УК. 

Если деяние, предусмотренное ст. 203 УК, причинило вред интересам 

исключительно коммерческой организации, уголовное преследование осу-

ществляется по заявлению этой организации или с ее согласия. Если же 

вред причинен интересам других организаций, а также интересам граждан, 

общества или государства, то уголовное преследование осуществляется на 

общих основаниях (примечание 2 и 3 к ст.201 УК; ст. 27 УПК). 

Представляется, что заявление или согласие на привлечение к уголовной 

ответственности должно иметь юридическое значение только тогда, когда 

они исходят от физических или юридических лиц, выступающих владельца-

ми коммерческой организации, но не ее администрация. 

Рассматриваемое положение имеет значение для правильного примене-

ния на практике п.1 ст. 7 Закона о частной детективной и охранной деятель-

ности, согласно которому частные детективы и охранники обязаны сообщать 

в правоохранительные органы ставшие им известными факты готовящихся 

или совершенных преступлений. 

С учетом положений ст. 201 УК и 27 УПК обязанность сообщать о пре-

ступлении с них снимается, если деяние, предусмотренное главой 23 УК (в 

том числе и по ст. 203 УК), причинило вред исключительно коммерческой 

или иной организации. 
 

       10. Преступления против общественной безопасности. 
 

Преступления против общественной безопасности - это умышленные 

или неосторожные общественно опасные деяния, причиняющие существен-

ный вред или создающие реальную угрозу причинения вреда безопасным 

условиям жизни общества. 

Частные охранники, в процессе осуществления охранной деятельности, 

используют оружие. В этой связи, они должны не только хорошо знать мате-

риальную часть оружия, отлично владеть им, но и уметь правомерно его 

применять, соблюдать установленный законом порядок обращения с оружи-

ем. Одновременно они должны четко представлять, какая ответственность 

http://www.pravoteka.ru/enc/4754.html
http://www.pravoteka.ru/enc/504.html
http://www.pravoteka.ru/enc/1679.html
http://www.pravoteka.ru/enc/6164.html
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может наступить за нарушение такого порядка обращения с оружием и не 

допускать этого. 

Как свидетельствуют результаты проверок охранных структур органами 

МВД, правонарушения, допускаемые ими в сфере оборота огнестрельного 

оружия и специальных средств, явление не так уж и редкое. Это, например, 

незаконное использование оружия и специальных средств, несоблюдение 

правил учета служебного оружия, его небрежное хранение, вследствие чего 

оно попадало в руки преступников, которые совершали с его помощью тяж-

кие преступления. Имели место также случаи незаконного ношения охранни-

ками служебного оружия.  

За правонарушения в сфере оборота огнестрельного оружия и специаль-

ных средств для охранников (руководителей охранных предприятий) может 

наступить уголовная или административная ответственность. 

Действующий Уголовный Кодекс устанавливает ответственность  за со-

вершение следующих деяний. 
 

10.1. Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка 

или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных 

устройств (ст. 222 УК). 
 

В соответствии со статьей 222 УК уголовно наказуемы незаконные 

приобретения, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, бо-

еприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. 

Оружие - устройства и предметы, конструктивно предназначенные для 

поражения живой или иной цели, подачи сигналов, а также основные части 

оружия, определяющие его функциональное назначение.  

К оружию не относятся изделия, сертифицированные в качестве предме-

тов хозяйственно-бытового  и производственного назначения, спортивные 

снаряды, конструктивно сходные с оружием.    

В отличие от ранее действовавшего законодательства, статья 222 УК не 

предусматривает ответственность за приобретение, передачу, сбыт, хранение, 

перевозку или ношение  гражданского гладкоствольного оружия, его основ-

ных частей и боеприпасов к нему. 

В зависимости от цели использования соответствующими субъектами, а 

также от основных параметров и характеристик оружие подразделяется на: 

гражданское, служебное и боевое ручное стрелковое и холодное. 

Боеприпасы - это предметы вооружения и метаемое снаряжение, пред-

назначенные для поражения цели и содержащие разрывной, метательный, 

пиротехнический или вышибной заряды либо их сочетание. 

Под взрывчатыми веществами понимаются химические вещества и их 

смеси, обладающие способностью к взрыву в результате внешнего воздей-

ствия (порох, динамит, тротил и т.д.). 

К взрывным устройствам относятся механизмы, предназначенные для 

взрыва боеприпаса при определенном внешнем воздействии или в опреде-

ленный момент (мины, динамитные шашки и т.п.). 
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Оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства мо-

гут быть как промышленного производства, так и самодельные. 

Под незаконным приобретением огнестрельного оружия и других 

предметов, указанных в этой статье, следует понимать их приобретение с 

несоблюдением установленного законодательством Российской Федерации 

порядка.  

На территории России установлен разрешительный порядок приобрете-

ния оружия с последующей его регистрацией. Этот порядок определяет За-

кон "Об оружии", другие нормативные правовые акты, регулирующие оборот 

оружия. 

Особый порядок приобретения оружия частными охранными организа-

циями установил ФЗ № 272 от 22 декабря 2008 г. С 1 января 2010 г. они бу-

дут получать служебное оружие во временное пользование в порядке,  уста-

новленном Постановлением Правительства  РФ от 4 марта 2010 г. № 124 "О 

мерах по регулированию оборота гражданского и служебного оружия". 

Указанным Постановлением  внесено дополнение в Постановление Пра-

вительства РФ от 21 июля 1998 г. № 814 "О мерах по регулированию оборота 

гражданского и служебного оружия и патронов к нему на территории Рос-

сийской Федерации" разделом ХV1 "Получение частными охранными орга-

низациями служебного оружия во временное пользование". Установленный в 

нем порядок получения частными охранными организациями служебного 

оружия включает: 

1. Подачу руководителем частной охранной организации заявки в орган 

внутренних дел, выдавший лицензию на осуществление частной охранной 

деятельности, в которой указывает имеющееся  в охранной организации 

оружие и требуемое количество служебного оружия.  

К заявке прилагаются: 

а) копия лицензии на осуществление частной охранной деятельности; 

б) список работников, имеющих квалификацию охранник 6 разряда; 

в) копии документов подтверждающих наличие надлежащих условий 

хранения служебного оружия, для получения которого представляется заяв-

ка; 

г) копия разрешения на хранение и использование имеющегося в част-

ной охранной организации служебного оружия. 

2. Проверку органом внутренних дел в течение месяца со дня получения 

заявки достоверность сведений, изложенных в представленных документах, и 

принятие решения о выдаче или об отказе в выдачи служебного оружия во 

временное пользование с учетом установленных норм обеспечения. 

3. Заключение органом внутренних дел с каждой частной охранной ор-

ганизацией, получившей разрешение на выдачу ей служебного оружия, соот-

ветствующий договор, к которому прилагаются расчеты расходов органа 

внутренних дел, связанных с приобретением, хранением и транспортирова-

нием указанного оружия, а также платы за временное пользование этим ору-

жием. 
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4. Возмещение частной охранной организацией органу внутренних дел 

расходы, связанные с приобретением, хранением и транспортированием слу-

жебного оружия, за исключением тех охранных организаций, которые без-

возмездно сдали имеющееся у них оружие. 

Плата за временное пользование оружием составляет 15 процентов фак-

тической стоимости соответствующей модели указанного оружия. Указанная 

плата взимается исходя из срока действия договора о выдаче служебного 

оружия во временное пользование. 

5. Осмотр служебного оружия при его получении, проверка его количе-

ства, комплектности, исправности и соответствия индивидуальных номеров 

получаемого оружия и основных его частей  данным, содержащимся в учет-

ных документах на это оружие. 

6. Представление  в орган внутренних дел в двухнедельный срок после 

получения оружия заявления для получения (переоформления) разрешения 

на хранение и использование такого оружия в установленном порядке.  

С 1 января 2010 г. частным охранным организациям предоставлено пра-

во иметь  в собственности только служебные пистолеты и револьверы, изго-

товленные под патрон травматического действия, гражданское оружие само-

обороны, за исключением огнестрельного, гладкоствольного длинностволь-

ного оружия. 

Приобретение служебного оружия для использования его в частной 

охранной деятельности в ином, кроме указанного, порядке будет являться не-

законным и образует состав преступления, предусмотренный ст. 222 УК. 

Незаконная передача оружия и других предметов, указанных в ст. 222 

УК,  означает их безвозмездное отчуждение другим лицам с той или иной 

целью в случаях, не предусмотренных законодательством в сфере оборота 

оружия. 

Физическим и юридическим лицам запрещается передавать огнестрель-

ное оружие и боевые припасы другим гражданам или предприятиям, за ис-

ключением случаев прямо предусмотренных  законодательством. Запрещена 

также и пересылка этих предметов. 

Под незаконным сбытом указанных в статье 222 УК предметов следует 

понимать их продажу, вопреки требованиям закона, дарение, обмен, переда-

чу в уплату долга или временное пользование и т.д. 

Под незаконным хранением огнестрельного оружия и других предме-

тов, указанных в ст. 222 УК,  следует понимать их нахождение у гражданина, 

организации без разрешения на хранение оружия, полученное в органах 

внутренних дел в установленном порядке. В соответствии со статьей 22 За-

кона РФ «Об оружии» юридические лица и граждане не имеют право хранить 

и использовать найденное ими или переданное им огнестрельное оружие, 

собственниками которого они не являются. Такое оружие подлежит немед-

ленной сдаче в органы внутренних дел. 

Юридическим лицам и гражданам запрещается хранение  и использова-

ние найденного ими или переданного им огнестрельного оружия, собствен-
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никами которого они не являются. Такое оружие подлежит немедленной сда-

че в органы внутренних дел. 

Гражданское и служебное оружие должно храниться в безопасных усло-

виях, исключающих к нему доступ посторонних лиц. 

Незаконное хранение газового или холодного оружия уголовно ненака-

зуемо. 

Следует иметь в виду, что частный охранник не может быть привлечен к 

ответственности за незаконное хранение оружия, полученного для исполне-

ния им трудовой функции. Объясняется это тем, что ему выдается разреше-

ние только на ношение служебного оружия. Служебное оружие ему выдается 

для использования при охране имущества, а не на хранение. Поэтому по 

окончании  исполнения служебных обязанностей он должен сдать это ору-

жие в оружейную комнату, где оно и хранится.  

Незаконная перевозка - это перемещение незаконно имеющегося ору-

жия и других предметов любым способом и любым видом при отсутствии 

соответствующего разрешения органа внутренних дел. 

Под незаконным ношением огнестрельного оружия и других предме-

тов, указанных в ст. 222 УК,  следует понимать их нахождение у виновного 

без соответствующего разрешения органа внутренних дел. 

Охранникам оружие выдается на время выполнения служебных обязан-

ностей и подлежит сдаче по окончании их выполнения. Поэтому ношение 

охранниками служебного огнестрельного оружия будет правомерным при 

исполнении ими служебных обязанностей по охране имущества, наличии 

разрешения на ношение оружия.  

Преступление считается оконченным с момента совершения одного или 

нескольких действий, указанных в статье 222 УК. 

Наказание по ч. 1 ст. 222 УК -  ограничение свободы на срок до трех лет, 

либо арест на срок до шести месяцев, либо лишение свободы на срок до че-

тырех лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в разме-

ре заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех меся-

цев либо без такового. 

Часть вторая ст. 222 УК предусматривает ответственность за соверше-

ние деяния, предусмотренного частью первой, группой лиц по предваритель-

ному сговору. 

Мера наказания -  лишение свободы на срок от двух до шести лет. 

Часть третья указанной статьи предусматривает ответственность за со-

вершение данного деяния организованной группой, и определяет наказание в 

виде  лишения свободы на срок от пяти до восьми  лет. 

Часть четвертая статьи 222 УК предусматривает ответственность за не-

законный  сбыт  газового оружия, холодного оружия, в том числе метатель-

ного оружия. 

Газовое оружие - это оружие, предназначенное для временного пораже-

ния живой цели путем применения слезоточивых или раздражающих ве-

ществ. 
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Холодное оружие - оружие, предназначенное для поражения цели при 

помощи мускульной силы человека при непосредственном контакте с объек-

том поражения. 

Метательное оружие это оружие способное поразить цель на расстоя-

нии снарядом, получающим направленное движение с помощью мускульной 

силы человека либо механического устройства.  

 Незаконный сбыт газового оружия, холодного оружия, в том числе ме-

тательного оружия наказывается обязательными работами на срок от ста 

восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на 

срок от одного года до двух лет, либо арестом на срок от трех до шести меся-

цев, либо лишением свободы на срок до двух лет со штрафом в размере до 

восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохо-

да осужденного за период до шести месяцев либо без такового. 

Статья 222 УК содержит в примечании поощрительную норму, в соот-

ветствии с которой лицо, добровольно сдавшее предметы, указанные в 

настоящей статье, освобождается от уголовной ответственности, если в его 

действиях не содержится иного состава преступления.  

Добровольность сдачи оружия и других предметов означает, что лицо, у 

которого находились эти предметы, по своей воле передает их в правоохра-

нительные органы. При этом побудительный мотив (боязнь ответственности, 

совет родственников), а также то, каким образом эти предметы оказались у 

лица (приобретены, переданы во временное пользование, найдены), значения 

не имеют. Поэтому в соответствии с указанным примечанием к ст. 222 УК, 

не может признаваться добровольной сдачей предметов, указанных в насто-

ящей статье, а также в статье 223 настоящего Кодекса, их изъятие при задер-

жании лица, а также при производстве следственных действий по их обнару-

жению и изъятию. 

О добровольности сдачи может свидетельствовать факт их выдачи или 

сообщение об их местонахождении при реальной возможности их дальней-

шего незаконного хранения. 

Освобождаются лица, которые хранили огнестрельное оружие и другие 

предметы, указанные в статье 222 УК, без соответствующего разрешения, а 

также незаконно приобрели, изготовили или носили при себе (Постановление 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 25 июня 1996 г. "О су-

дебной практике по делам о хищении и незаконном обороте оружия и взрыв-

чатых веществ". 

    10.2. Незаконное изготовление оружия (ст. 223). 

 

       Рассматриваемая  статья предусматривает ответственность за незаконные 

изготовление или ремонт огнестрельного оружия, комплектующих  деталей  

к нему, а равно незаконное изготовление боеприпасов, взрывчатых веществ 

или взрывных устройств. 

Непосредственным объектом данного преступления является обществен-
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ная безопасность в сфере производства и оборота оружия (огнестрельного, 

газового и холодного), взрывчатых веществ или взрывных устройств. 

       Предметом рассматриваемого преступления выступают: огнестрельное 

оружие, комплектующие детали к нему,  боеприпасы, взрывчатые вещества, 

взрывные устройства; газовое оружие, холодное оружие, в том числе мета-

тельное оружие. 

Под комплектующими деталями к огнестрельному оружию следует по-

нимать основные части огнестрельного оружия, определяющие его функцио-

нальное назначение (ствол, ударно - спусковой и запирающий механизм, а 

также другие детали оружия, если они в комплексе позволяют использовать 

оружие по назначению - произведение выстрела).  

В соответствии со ст. 1 Закона "Об оружии" от 13 ноября 1996 г. под ос-

новными частями огнестрельного оружия понимают ствол, затвор, барабан, 

рамку, ствольную коробку.  

Под изготовлением оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпа-

сов, взрывчатых веществ и взрывных устройств следует понимать их созда-

ние в готовом виде, а также переделку каких-либо предметов (например, ра-

кетниц, газовых, стартовых и строительно - монтажных пистолетов, предме-

тов бытового назначения или спортивного инвентаря и т.д.), в результате ко-

торых они приобретают свойства огнестрельного оружия и иных предметов 

данного преступления.  

Ремонт огнестрельного оружия и комплектующих деталей к нему пред-

полагает восстановление их утраченных поражающих свойств. В результате 

ремонта оружие и комплектующие детали могут быть использованы по 

назначению.  

Изготовление оружия, о котором идет речь в ст. 223 УК, а равно ремонт 

огнестрельного оружия или комплектующих деталей влекут уголовную от-

ветственность лишь в случае, если указанные действия совершаются неза-

конно. Так как изготовление или ремонт оружия, упоминаемого в ст. 223 УК, 

осуществляется только на государственных предприятиях, имеющих лицен-

зию на производство (изготовление и ремонт) оружия, незаконными следует 

признавать изготовление или ремонт оружия, выполняемые на негосудар-

ственных предприятиях  частными лицами или на государственном предпри-

ятии, которое не имеет соответствующей лицензии. 

Совершение указанных в ст. 223 УК деяний группой лиц, неоднократно 

(ч. 1 ст. 223) или организованной группой (ч. 3 ст. 223) относятся к квалифи-

цированным составам этого преступления. 

 Если лицо добровольно сдало предметы, указанные в ст. 223 УК, то, со-

гласно примечанию к этой статье, оно освобождается от уголовной ответ-

ственности за данное посягательство. 

 

        10.3. Небрежное хранение огнестрельного оружия (ст. 224 УК). 

 

Самостоятельный состав преступления в сфере обращения с оружием 

предусматривает статья 224 УК, которая устанавливает ответственность за 
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небрежное хранение огнестрельного оружия. Опасность небрежного хра-

нения огнестрельного оружия заключается в том, что этим оружием может 

воспользоваться любой человек, в том числе в преступных целях.  

Ответственность по данной статье наступает не только за нарезное огне-

стрельное оружие, но и гладкоствольное охотничье оружие. Небрежное хра-

нение боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств, а также хо-

лодного оружия по статье 224 УК ненаказуемо. 

Непосредственным объектом анализируемого преступления является 

общественная безопасность в сфере обращения с оружием. 

Субъектом данного преступления являются лица, у которых оружие 

находится на законном основании. Если оружие хранится незаконно, то ви-

новный будет нести ответственность только по статье 222 УК (незаконное 

ношение огнестрельного оружия) без дополнительной квалификации его 

действий по статье 224 УК. 

Для наступления ответственности по данной статье требуется, чтобы 

имело место: 

1) небрежное хранение огнестрельного оружия; 

2) использование этого оружия другим лицом; 

3) наступление тяжких последствий. 

Небрежным признается такое хранение, которое сопряжено с 

нарушением правил, установленных нормативными актами, и общепри-

нятых мер предосторожности на службе или дома, что создает условия 

для его использования другим лицом (например, оставление оружия в обще-

доступных местах либо в заряженном состоянии без присмотра, передача ли-

цам, не имеющим навыков обращения с оружием и т.п.). 

Правила хранения огнестрельного оружия в общей форме изложены в 

статье 22 Закона РФ "Об оружии" и конкретизированы в "Правилах оборота 

служебного и гражданского оружия и боеприпасов к нему в Российской Фе-

дерации", утвержденных постановлением Правительства Российской Феде-

рации 2 декабря 1993 г. № 1256. 

В соответствии со статьей 22 Закона РФ "Об оружии" гражданское и 

служебное оружие должно храниться в условиях, обеспечивающих его со-

хранность, безопасность хранения и исключающих доступ к нему посторон-

них лиц, а в указанных Правилах содержится дополнение о том, что огне-

стрельное оружие должно храниться в специальном помещении (должно 

быть изолировано от других помещений, оборудовано сигнализацией, иметь 

иные средства защиты в соответствии с требованиями МВД), в металличе-

ских шкафах (сейфах). 

Использование оружия другими лицами означает, что в результате 

небрежного хранения оружие перешло в руки лиц, не имеющих права на об-

ладание этим оружием. Однако сам по себе факт перехода оружия к таким 

лицам и его использование ими (например, произвели выстрел по мишени в 

лесу) еще не влечет ответственности по статье 224 УК. 

Уголовная ответственность наступает лишь тогда, когда использование 

оружия другим лицом повлекло тяжкие последствия. К тяжким последствиям 
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практика относит несчастные случаи с людьми, связанные с их гибелью, 

причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью или совершение 

преступления с использованием небрежно хранившегося оружия. 

Совершение данного преступления наказывается ограничением свободы 

на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением 

свободы на срок до одного года. 

 

10.4. Ненадлежащее исполнение обязанностей по охране оружия, бо-

еприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. 

 

Небрежное или недобросовестное исполнение своих обязанностей ли-

цами, которым вверена охрана оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и 

взрывных устройств, чревато не только тем, что эти общеопасные предметы 

могут выйти из-под их контроля (быть похищенными, уничтоженными, по-

врежденными, разукомплектованными и т.п.), но и тем, что могут быть ис-

пользованы в преступных целях. 

Субъектом данного преступления может быть и частный охранник в 

случае, если он по договору или специальному поручению выполнял обязан-

ности по охране огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ 

или взрывных устройство (например, осуществление охраны магазина, про-

изводящего торговлю оружием и боеприпасов к нему, служебного оружия 

охранного предприятия). 

Ответственность по данной статье наступает при наличии следующих 

условий: 1) ненадлежащем исполнении охранником своих обязанностей по 

охране огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или 

взрывных устройств; 2) наступлении вредных последствий; 3) наличии при-

чинной связи между ненадлежащим исполнением обязанностей по охране и 

наступившими тяжкими последствиями. 

1. Ненадлежащее исполнение обязанностей заключается в  невыполне-

нии или в недобросовестном (безответственном) выполнении виновным тех 

действий, которые он обязан был выполнять по роду порученной ему работы 

для обеспечения сохранности указанных в ст. 225 УК предметов. Ответ-

ственность за ненадлежащее исполнение обязанностей по охране оружия 

наступает в случае, если это повлекло за собой хищение или уничтожение 

оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств, либо 

наступление иных тяжких последствий (человеческие жертвы, совершение 

преступления, разрушения различных объектов и т.п.). Если таких послед-

ствий не наступило, охранник может быть привлечен к административной 

или дисциплинарной ответственности. 

Под хищением предметов, указанных в ст. 225 УК, следует понимать их 

противоправное и безвозмездное изъятие посторонним лицом вопреки или 

помимо воли лица, охраняющего эти предметы. Посторонними в данном 

случае являются любые лица  помимо охраняющего.  

Способ и обстоятельства изъятия этих предметов для квалификации по 

ст. 225 УК значения не имеют. 
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Тяжкими последствиями признается совершение лицом, завладевшим 

оружием, самоубийства, убийства, ранения кого-либо, возникновение пожа-

ра, влекущего человеческие жертвы или крупного материального ущерба. 

2. Для наступления ответственности по статье 225 УК требуется также 

наличие причинной  связи между ненадлежащим исполнением охранником 

обязанностей и наступившими вредными последствиями. 

Уголовная ответственность по данной статье исключается, если охран-

ник в силу объективных или субъективных причин не может исполнить свои 

обязанности надлежащим образом. К числу объективных причин относятся 

внешние факторы, которые не зависят от охранника (например, находился  

без сознания, тяжело ранен нападающими и т.д.).  К субъективным факторам 

относятся индивидуальные особенности охранника (уровень подготовки, фи-

зическая возможность обеспечить выполнение обязанностей по охране ору-

жия в полном объеме и качественно). 

Преступление, предусмотренное статьей 225 УК, совершается по не-

осторожности. Если охранник умышленно содействовал иным лицам, напри-

мер, в хищении оружия, то он будет нести ответственность как за соучастие в 

хищении. 

Мера наказания за совершение данного преступления предусмотрена в 

виде ограничения свободы на срок до трех лет, либо арестом на срок до ше-

сти месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельно-

стью на срок до трех лет или без такового. 
 

10.5. Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывча-

тых веществ и взрывных устройств.  
 

К числу преступлений против общественной безопасности в сфере обо-

рота оружия и других общеопасных предметов относится также хищение ли-

бо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрыв-

ных устройств (ст. 226 УК). 

Преступное завладение общеопасными предметами чревато, прежде все-

го, тем, что они используются в качестве средств для причинения физическо-

го вреда, и в первую очередь убийства. Кроме того, похищенное оружие и 

боеприпасы нередко перепродаются. 

Как свидетельствует практика, случаи хищения  служебного оружия 

имели место и в охранной деятельности, в том числе и так называемого заву-

алированного, когда охранник заявлял о якобы происшедшей утрате оружия 

и под этим предлогом похищал его. Случалось, что огнестрельное служебное 

оружие охранников похищалось и затем использовалось для совершения 

преступлений. Так, например, в г. Москве было совершено убийство крупно-

го коммерсанта. На месте убийства был обнаружен пистолет, который, как 

выяснилось в ходе следствия, был похищен незадолго до этого у сотрудника 

одного из охранных предприятий. 
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Под хищением огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых ве-

ществ и взрывных устройств следует понимать противоправное завладение 

ими любым способом (путем кражи, грабежа, разбоя) с намерением виновно-

го присвоить похищенное либо передать его другому лицу, а равно распоря-

диться им по своему усмотрению иным образом. 

Подобное хищение может быть совершено как из государственных или 

негосударственных учреждений, так и у отдельных граждан, владеющих ог-

нестрельным оружием, другими предметами, указанными в статье 226 УК. 

При этом для наступления ответственности по данной статье не имеет значе-

ния правомерно или незаконно находилось оружие у гражданина. 

Как хищение оружия расцениваются случаи временного завладения 

оружием, например, для совершения преступления, с последующим возвра-

щением его в место хранения. И, наоборот, ответственность по статье 226 УК 

исключается в случае временного уноса оружия лицами, которым оно было 

вверено, за пределы места несения службы, например, домой. Если подобное 

деяние будет совершено охранником, он будет нести ответственность за 

нарушение правил ношения и использования оружия (ст.ст. 20.8, 20.12 Ко-

АП), поскольку он не вправе выносить служебное оружие за пределы терри-

тории охраняемого объекта. 

Вымогательство огнестрельного оружия и других предметов, назван-

ных в статье 226 УК означает требование передачи их под угрозой примене-

ния насилия либо уничтожения или повреждения чужого имущества, а равно 

под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего или его 

близких либо иных сведений, которые могут причинить существенный вред 

правам или законным интересам потерпевшего или его близких. 

Потерпевшими при вымогательстве выступают лица, в ведении или под 

охраной которых находятся перечисленные в статье 226 УК предметы. 

Вымогательство считается оконченным преступлением независимо от 

того, получил или нет преступник требуемое оружие. Здесь имеет правовое 

значение сам факт предъявления потерпевшему незаконного требования о 

передаче оружия, сопровождавшегося угрозами. 

Ответственность по данной статье наступает с 14- летнего возраста. 

Мера наказания по части 1 статьи 226 УК - лишение свободы на срок от 

трех до семи лет. 

Из числа квалифицирующих признаков, предусмотренных частями 3 и 4 

статьи 226 УК, для охранников имеют значение лишь пункты "в" и "г" части 

3, а также пункт "б" части 4 указанной статьи. 

Пункт "в" части 3 предусматривает повышенную ответственность за 

хищение огнестрельного оружия и других, указанных в этой статье предме-

тов, лицом с использованием своего служебного положения. Охранник за по-

добное хищение может быть привлечен к ответственности, во-первых, если 

он похитил оружие, которое было выдано ему персонально и на определен-

ное время для выполнения служебных обязанностей. Во-вторых, он будет 

нести ответственность по пункту "в" статьи 226 УК и за хищение оружия, 

вверенного ему под охрану (со склада, другого места хранения).  
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В пункте "г" речь идет о хищении либо вымогательстве оружия и других 

предметов с применением насилия не опасного для жизни или здоровья, либо 

с угрозой применения такого насилия. Такое посягательство может быть со-

вершено на охранника с целью завладения его служебным или охраняемым 

им оружием. Если при этом будет установлено, что оружие похищено по 

вине охранника, то он будет нести уголовную ответственность по статье 225 

УК за ненадлежащее исполнение обязанностей по охране оружия. 

Аналогичным образом будут квалифицированы действия охранника, ес-

ли он передает оружие вымогателю из-за боязни применения в отношении 

него насилия со стороны вымогателя оружия, либо опасения, что он распро-

странит о нем порочащие его сведения. При этом ответственность не насту-

пает, если охранник будет находиться в условиях крайней необходимости. 

Под насилием не опасным для жизни и здоровья имеется в виду побои, 

причинение легкого вреда здоровью, а также  иные насильственные дей-

ствия, связанные с причинением потерпевшему физической боли либо огра-

ничением его свободы. 

Для защиты от подобного посягательства охранник вправе применить 

специальные средства, физическую силу, причинить посягавшему вред здо-

ровью. 

Часть третья статьи 226 УК предусматривает меру наказания в виде ли-

шения свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имуще-

ства или без таковой. 

Пункт "б" части 4 статьи 226 УК предусматривает ответственность за 

хищение либо вымогательство оружия с применением насилия, опасного для 

жизни и здоровья, либо с угрозой применения такого насилия. 

Для защиты от  посягательства, угрожающего жизни охранника, он  

вправе применять все имеющиеся у него средства защиты и причинить пося-

гавшему любой вред. 

Мера наказания по части 4 статьи 226 УК - лишение свободы на срок от 

восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества. 

 

        ТЕМА 3. Основы административного законодательства. 

 

3.1. Система органов государственной власти Российской Федера-

ции. 

 

Одно из главнейших предназначений Конституции РФ состоит в органи-

зации системы органов государственной власти, через которую государство 

осуществляет свои функции. Эта система включает в себя не только органы 

государственной власти, через которые осуществляются властные полномо-

чия и наличие которых определено Конституцией, но и большое число дру-

гих органов и учреждений, построенных по вертикали и горизонтали, отра-

жающих различную степень соподчиненности. Совокупность этих органов и 

учреждений составляет государственный механизм, который должен дей-

ствовать как единая и эффективная система властвования. Органы государ-
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ственной власти - важнейшая часть этого механизма, выравнивающие, в 

первую очередь, организаторскую роль государства в обществе. Поэтому ор-

ган государственной власти имеет такие задачи и собственные полномочия, 

которые соответствуют функциям государства. Орган государственной вла-

сти создается только государством и действует от имени государства. Только 

государство устанавливает порядок организации и функционирования этих 

органов, наделяет их кругом конкретных полномочий, за который они не 

должны выходить, устанавливает их права и обязанности и объем ответ-

ственности в случае их нарушения. Каждый орган государственной власти 

имеет свою особую структуру и объем полномочий, которые отличают его от 

других органов государственной власти, но все они вместе выступают как 

единое целое, как единая государственная власть, осуществляющая функции 

государства. Таким образом, орган государственной власти - это составная, 

относительно обособленная и самостоятельная часть государственного меха-

низма, которая участвует в осуществлении функций государства, действует 

от имени государства и по его поручению, обладает государственно-

властными полномочиями, имеет установленную государством структуру и 

компетенцию. 

Государственные органы - это один из каналов, через который народ, со-

гласно Конституции Российской Федерации, осуществляет свою власть.  

Органы государственной власти характеризуются следующими чертами:  

- наделены государственно-властными полномочиями;  

- образуются и действуют в установленном государством порядке;  

- уполномочены государством осуществлять его задачи и функции;  

- являются составной частью единой системы органов государственной 

власти Российской Федерации.  

В своей совокупности государственные органы Российской Федерации 

образуют единую систему. Согласно Конституции (ст. 11), в нее входят орга-

ны государственной власти Российской Федерации и органы государствен-

ной власти ее субъектов. Единство системы государственных органов Рос-

сийской Федерации обусловлено тем, что эта система основывается на госу-

дарственной целостности России, на единстве системы государственной вла-

сти. Единство системы проявляется в разграничении предметов ведения и 

полномочий между органами государственной власти РФ и органами госу-

дарственной власти ее субъектов. Конституция (ст. 10, 11) предусматривает 

наличие органов президентской, законодательной, исполнительной и судеб-

ной власти. Каждый из этих видов органов власти представляет собой факти-

чески подсистему единой системы государственных органов Российской Фе-

дерации.  

Президент Российской Федерации является главой государства. Он вы-

ступает в качестве гаранта Конституции РФ, прав и свобод человека и граж-

данина. Президент, согласно ст.80 Конституции, обеспечивает согласованное 

функционирование и взаимодействие органов государственной власти, осу-

ществляет общее руководство деятельностью Правительства и других звень-

ев исполнительной власти, с органами которой он связан наиболее тесно.  
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Органы законодательной власти - это Федеральное Собрание РФ, народ-

ные собрания, государственные собрания, верховные советы, законодатель-

ные собрания республик в составе РФ; думы, законодательные собрания, об-

ластные собрания и другие законодательные органы власти краев, областей, 

городов федерального значения, автономной области и автономных округов. 

Основная особенность этих органов состоит в том, что они избираются непо-

средственно народом и никаким другим способом формироваться не могут. В 

своей совокупности они составляют систему представительных органов гос-

ударственной власти РФ. Органы законодательной власти делятся на феде-

ральные и региональные (субъектов Федерации).  

К органам исполнительной власти относятся Правительство Российской 

Федерации, другие федеральные органы исполнительной власти - министер-

ства, государственные комитеты и ведомства при Правительстве РФ, органы 

исполнительной власти субъектов РФ - президенты и главы администраций 

субъектов РФ, их правительства, министерства, государственные комитеты и 

другие ведомства. Они составляют единую систему органов исполнительной 

власти, возглавляемую Правительством РФ. Для органов исполнительной 

власти характерно то, что они либо образуются (назначаются) соответству-

ющими руководителями исполнительной власти - президентами или главами 

администраций, либо избираются непосредственно населением. Органы ис-

полнительной власти выполняют особый вид государственной деятельности, 

которая носит исполнительный и распорядительный характер. Органы ис-

полнительной власти делятся на федеральные и субъектов Федерации.  

Органы судебной власти образуют Конституционный Суд РФ, Верхов-

ный Суд РФ, Высший Арбитражный Суд РФ, другие федеральные суды, а 

также суды субъектов РФ. Органы правосудия в совокупности составляют 

судебную систему РФ. Основной видовой особенностью этих органов явля-

ется осуществление судебной власти посредством конституционного, граж-

данского, административного и уголовного судопроизводства.  

Особую группу государственных органов, не относящуюся ни к одному 

из ранее названных видов органов государственной власти, образуют органы 

прокуратуры. Прокуратура РФ, согласно Конституции (ст. 129), составляет 

единую централизованную систему с подчинением нижестоящих прокуроров 

вышестоящим и Генеральному прокурору РФ. Основной видовой особенно-

стью органов прокуратуры является осуществление ими надзора за исполне-

нием законов федеральными министерствами и ведомствами, представитель-

ными (законодательными) и исполнительными органами субъектов Федера-

ции, органами местного самоуправления, органами военного управления, ор-

ганами контроля за должностными лицами, а также соответствие законам из-

даваемых ими правовых актов.  

Кроме названных органов в систему государственных органов РФ входят 

также ряд других органов, осуществляющих вспомогательные, совещатель-

ные и иного рода функции, которые определяются органами государственной 

власти. К числу этих органов относятся, например, Администрация Прези-
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дента РФ, Совет Безопасности РФ, Полномочные представительства в Феде-

ральных округах.  

Организация регионального управления в России и характер использо-

вания местными властями социальных технологий регулирования обще-

ственно-экономических процессов сегодня в значительной мере предопреде-

лены нормативными отношениями между центром и субъектами Федерации.  

Согласно Конституции Российская Федерация состоит из республик, 

краев, областей, городов федерального значения, автономной области, авто-

номных округов как равноправных субъектов в их отношениях с федераль-

ными органами государственной власти.  

В России существует единая системы государственной власти, т.е. феде-

ральная власть распространяется на всю ее территорию. Кроме того, на тер-

риторию каждого субъекта Российской Федерации распространяется госу-

дарственная власть этого субъекта, носящая региональный характер.  

Конституция создает правовую основу для разграничения полномочий и 

предметов ведения государства и регионов, которые конкретизируются в ин-

дивидуальных договорах между Российской Федерацией и ее субъектами. 

Поэтому отдельным субъектам Российской Федерации могут быть предо-

ставлены такие права, которыми не располагают другие субъекты.  

Конституция не устанавливает систему органов государственной власти 

субъектов Федерации. Она предоставляет возможность субъектам самостоя-

тельно определять их, требуя лишь соответствия системы региональных ор-

ганов государственной власти основам конституционного строя и общим 

принципам организации государственной власти в стране.  

Представительными (законодательными) органами государственной вла-

сти в субъектах Федерации являются думы, собрания и т.п. Органами испол-

нительной власти выступают администрации (правительства). Деятельно-

стью администрации руководит глава администрации (губернатор), а его 

первый заместитель иногда является главой правительства. В систему испол-

нительной власти области, края входят отраслевые и территориальные орга-

ны управления и иные органы, создаваемые главой администрации, который 

самостоятельно определяет их компетенцию и утверждает Положение о них.  

Схематически система органов государственной власти выглядит сле-

дующим образом: 

ГЛАВА ГОСУДАРСТВА 

 Президент РФ  

 Администрация Президента РФ  

 Совет Безопасности РФ  

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ВЛАСТЬ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 

http://president.kremlin.ru/
http://www.gov.ru/main/page2.html
http://www.scrf.gov.ru/
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 Совет Федерации Федерального Собрания РФ  

 Государственная Дума Федерального Собрания РФ  

ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ВЛАСТЬ 

 Правительство РФ  

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 

МИНИСТЕРСТВА 

 Министерство по атомной энергии  

 Министерство внутренних дел  

 Министерство экономического развития и торговли  

 Министерство здравоохранения  

 Министерство иностранных дел  

 Министерство культуры  

 Министерство науки, промышленности, науки и технологий  

 Министерство образования  

 Министерство по налогам и сборам  

 Министерство по связи и автоматизации  

 Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным си-

туациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  

 Министерство по делам печати, телерадиовещания и средств мас-

совых коммуникаций  

 Министерство сельского хозяйства  

 Министерство транспорта  

 Министерство финансов  

 Министерство юстиции  

 Министерство энергетики  

 Министерство по антимонопольной политике и поддержке пред-

принимательства  

 Министерство имущественных отношений  

 Министерство обороны  

 Министерство по делам Федерации, национальной и миграцион-

ной политики  

 Министерство природных ресурсов  

 Министерство путей сообщения  

 Министерство труда и социального развития  

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ КОМИТЕТЫ 

 Комитет по физической культуре, спорту и туризму  

 Комитет по рыболовству  

 Комитет по стандартизации и метрологии  

 Комитет по статистике  

http://www.council.gov.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.pravitelstvo.gov.ru/
http://www.minatom.ru/
http://www.mvd.ru/
http://www.economy.gov.ru/list.html
http://minzdrav-rf.ru/
http://www.mid.ru/
http://www.mincult.isf.ru/
http://www.minprom.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.minsvyaz.ru/asp/default.asp
http://www.emercom.gov.ru/
http://www.emercom.gov.ru/
http://www.mptr.ru/
http://www.mptr.ru/
http://www.aris.ru/
http://www.mintrans.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.scli.ru/
http://www.mte.gov.ru/
http://www.maprus.ru/pages/vstup.html
http://www.maprus.ru/pages/vstup.html
http://www.mgi.ru/
http://old.rian.ru/mo/
http://www.pravitelstvo.gov.ru/institutions/ministries/minfed.html
http://www.pravitelstvo.gov.ru/institutions/ministries/minfed.html
http://www.mnr.gov.ru/
http://www.mps.ru/
http://www.mintrud.ru/
http://www.infosport.ru/minsport/
http://government.gov.ru/institutions/commitees/goskomryb_txt.html
http://www.gost.ru/sls/gost.nsf
http://www.gks.ru/


81 

 

 Комитет по строительству и жилищно-коммунальному комплексу  

 Таможенный комитет  

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ КОМИССИИ 

 Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг  

 Федеральная энергетическая комиссия  

 Государственная техническая комиссия при президенте РФ  

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ СЛУЖБЫ 

 Федеральная пограничная служба  

 Федеральная служба безопасности  

 Федеральная служба России по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды  

 Служба внешней разведки России  

 Федеральная архивная служба России  

 Федеральная служба геодезии и картографии России  

 Федеральная служба железнодорожных войск  

 Федеральная служба земельного кадастра России  

 Федеральная служба налоговой полиции России  

 Федеральная служба России по финансовому оздоровлению и 

банкротству  

 Федеральная служба охраны РФ  

 Федеральная служба специального строительства РФ  

АГЕНТСТВА 

 Российское авиационно-космическое агентство  

 Российское агентство по боеприпасам  

 Российское агентство по обычным вооружениям  

 Российское агентство по системам управления  

 Российское агентство по судостроению  

 Российское агентство по патентам и товарным знакам  

 Российское агентство по государственным резервам  

 Федеральное агентство правительственной связи и информации 

при Президенте РФ  

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НАДЗОРЫ 

 Федеральный надзор России по ядерной и радиационной безопас-

ности  

 Федеральный горный и промышленный надзор России  

ПРОЧИЕ 

http://government.gov.ru/institutions/commitees/goskomstroj_txt.html
http://www.gtk.ru/
http://www.fedcom.ru/
http://government.gov.ru/institutions/commissions/Fek_txt.html
http://www.infotecs.ru/gtc/
http://government.gov.ru/institutions/services/FedPogranSl_txt.html
http://www.fsb.gov.ru/
http://www.mecom.ru/roshydro/pub/rus/index.htm
http://www.mecom.ru/roshydro/pub/rus/index.htm
http://svr.gov.ru/
http://government.gov.ru/institutions/services/rosarchiv_txt.html
http://government.gov.ru/institutions/services/roskartograf_txt.html
http://www.fsgv.ru/
http://www.goscomzem.ru/
http://government.gov.ru/institutions/services/fsnp_txt.html
http://government.gov.ru/institutions/services/fsfo_b_txt.html
http://government.gov.ru/institutions/services/fsfo_b_txt.html
http://government.gov.ru/institutions/services/fed-okhr_txt.html
http://government.gov.ru/institutions/services/FCCC_txt.html
http://www.rosaviakosmos.ru/
http://government.gov.ru/institutions/agencies/rav.html
http://www.pacy.ru/
http://government.gov.ru/institutions/agencies/rossudostroenie.html
http://www.rupto.ru/
http://government.gov.ru/institutions/agencies/rosreserv.html
http://government.gov.ru/institutions/agencies/fapsi.html
http://government.gov.ru/institutions/agencies/fapsi.html
http://www.gan.ru/
http://www.gan.ru/
http://government.gov.ru/institutions/departments/Gorpromnadsor.html
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 Рабочий Центр экономических реформ при Правительстве РФ  

 Центр информации и документации Совета Европы в РФ  

СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ 

 Конституционный Суд РФ   

 Верховный Суд РФ  

 Высший Арбитражный Суд РФ   

 ФКЗ "О судебной системе в Российской Федерации"  

ДРУГИЕ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОРГАНЫ 

 Счетная палата РФ  

 Центральный Банк РФ  

 Центральная избирательная комиссия РФ  

3.2. Компетенция органов государственной власти и их должност-

ных лиц. 

Конституция определяет предметы совместного ведения Российской Фе-

дерации и ее субъектов, включающие: обеспечение соответствия конститу-

ций и законов, иных нормативных правовых актов субъектов Федерации 

Конституции Российской Федерации и федеральным законам; защиту прав и 

свобод человека и гражданина, прав национальных меньшинств, обеспечение 

законности, правопорядка, общественной безопасности; совместную соб-

ственность на землю, недра, водные и другие природные ресурсы; разграни-

чение государственной собственности; природопользование; обеспечение 

экологической безопасности; охрану памятников истории и культуры; общие 

вопросы воспитания, образования, науки и культуры; координацию вопросов 

здравоохранения; защиту семьи; социальную защиту, включая социальное 

обеспечение; осуществление мер по борьбе с катастрофами и стихийными 

бедствиями; установление общих принципов налогообложения и сборов; об-

щее законодательство; кадровое обеспечение правоохранительных органов; 

установление общих принципов организации системы органов государствен-

ной власти и местного самоуправления и некоторые др.  

Конституция устанавливает, что "вне пределов ведения Российской Фе-

дерации и полномочий Российской Федерации по предметам совместного ве-

дения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации субъекты 

Российской Федерации обладают всей полнотой государственной власти".  

Например, в соответствии с уставами субъектов Федерации в исключи-

тельное их ведение входят: принятие, изменение и дополнение устава, регио-

нальных законов и иных правовых актов, контроль за их соблюдением; уста-

новление системы органов законодательной и исполнительной власти в реги-

оне, определение порядка формирования, организации и деятельности этих 

органов исходя из общих принципов, закрепленных законодательством Рос-

сийской Федерации; разработка и исполнение региональных социально-

http://www.government.ru/institutions/others/RCER.html
http://www.coe.ru/
http://ks.rfnet.ru/
http://www.supcourt.ru/
http://www.arbitr.ru/
http://info-win.rambler.ru/db/law/vmsg.html?ei=via/library/z1fkz.html
http://www.ach.gov.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.fci.ru/
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экономических, научно-технических, экологических программ; распоряже-

ние природными ресурсами, имуществом и финансовыми ресурсами региона; 

решение вопросов административно-территориального деления региона, ор-

ганизация и развитие местного самоуправления; учреждение и присвоение 

почетных региональных званий и премий; иные полномочия.  

 Компетенция должностных лиц органов государственной власти опре-

делена в нормативных правовых актах, регламентирующих деятельность то-

го или иного органа государственной власти.  

Для руководителей частных  охранных организаций и охранников важ-

ное значение имеют полномочия должностных лиц, осуществляющих кон-

троль (надзор) за частной охранной деятельностью. К числу таких норматив-

ных актов, прежде всего, относятся: 

Федеральный закон "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)  

и муниципального контроля"; 

Закон "О частной детективной и охранной деятельности в Российской 

Федерации" (ст. 20); 

Закон "О милиции" (ст.10, 11); 

иные нормативные правовые акты, регламентирующие осуществление 

контроля (надзора) в сфере частной охраны. 

Подробно компетенция должностных лиц по осуществлению контроля 

(надзора) в сфере охраны рассмотрена в теме 1. 

       3.3. Понятие административного правонарушения и административ-

ного наказания. 

Согласно статье 2.1 Кодекса об административных правонарушениях 

административным правонарушением признается противоправное, ви-

новное действие (бездействие) физического или юридического лица, за 

которое Кодексом об административных правонарушениях или законами 

субъектов Российской Федерации об административных правонарушени-

ях установлена административная ответственность. 

Административная ответственность за правонарушения, предусмотрен-

ные настоящим Кодексом, наступает, если эти нарушения по своему характе-

ру не влекут за собой в соответствии с действующим законодательством уго-

ловной ответственности. 

Из приведенного определения административного правонарушения сле-

дует, что оно представляет собой противоправное, то есть запрещенное нор-

мами административного права деяние. Административное деяние является 

деянием виновным, то есть совершенным умышленно или по неосторожно-

сти. Невменяемое лицо или лицо, не достигшее возраста административной 

ответственности, совершает лишь объективно противоправное деяние, а не 

административное правонарушение. 

Административный проступок отличается от преступления следующими 

признаками. 
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Административный проступок, в отличие от преступления, не является 

общественно опасным деянием. Тем самым подчеркнуты качественные отли-

чия этих двух видов правонарушений. 

За административное правонарушение предусмотрена административная 

ответственность, за преступление - уголовная. 

Административная ответственность наступает с 16 лет, уголовная, как 

правило, с 16 лет, а в отдельных случаях и с 14 лет. 

Административное наказание является установленной государ-

ством мерой ответственности за совершение административного пра-

вонарушения и применяется в целях предупреждения совершения новых 

правонарушений, как самим правонарушителем, так и другими лицами. 

Административное наказание не может иметь своей целью унижение че-

ловеческого достоинства физического лица, совершившего административ-

ное правонарушение, или причинение ему физических страданий, а также 

нанесение вреда деловой репутации юридического лица. 

Четкое понимание охранником, что собой представляет административ-

ное правонарушение и чем оно отличается от преступления, позволит ему 

правильно квалифицировать действия правонарушителя, и, исходя из этого, 

определить, какие средства  (физическую силу, специальные средства, ору-

жие) применить в конкретной ситуации. 
 

        3.4. Виды административного  наказания. 
 

Виды административных наказаний: 

1) предупреждение; 

2) административный штраф; 

3) возмездное изъятие орудия совершения или предмета административ-

ного правонарушения; 

4) конфискация орудия совершения или предмета административного 

правонарушения; 

5) лишение специального права, предоставленного физическому лицу; 

6) административный арест (сроком до 15 суток); 

7) административное выдворение за пределы Российской Федерации 

иностранного гражданина или лица без гражданства; 

8) дисквалификация; 

9) административное приостановление деятельности. 

Административное наказание может быть наложено не позднее двух ме-

сяцев со дня совершения правонарушения, а при длящемся правонарушении - 

двух месяцев со дня его обнаружения. 

Лицо, которому назначено административное наказание за совершение 

административного правонарушения, считается подвергнутым данному нака-

занию в течение одного года со дня окончания исполнения постановления о 

назначении административного наказания.  
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Рассмотрим содержание каждого из указанных административных нака-

заний применительно к правоприменительной практике  в частной охранной 

деятельности. 

1. Предупреждение. 

Эта мера административного наказания выражается в официальном по-

рицании физического или юридического лица. Предупреждение выносится в 

письменной форме. 

Кодексом об административных правонарушениях за правонарушения в 

сфере охраны это наказание не предусмотрено. 

2. Административный штраф. 

 Административный штраф является денежным взысканием, выражается 

в рублях и устанавливается для граждан в размере, не превышающем пяти 

тысяч рублей; для должностных лиц – пятидесяти тысяч рублей; для юриди-

ческих лиц – одного миллиона рублей, или может выражаться в величине 

кратной:  

1) стоимости предмета административного правонарушения; 

2) сумме неуплаченных и подлежащих уплате на момент  окончания или 

пресечения административного правонарушения налогов, сборов и т.п.; 

3) сумме выручки правонарушителя от реализации товара (работы, услу-

ги), на рынке которого совершено административное правонарушение, за ка-

лендарный год, предшествующий году, в котором было выявлено админи-

стративное правонарушение и т. п.  

4) сумме выручки правонарушителя, полученной от реализации товара 

(работы, услуги) вследствие неправомерного завышения регулируемых госу-

дарством цен за весь период, в течение которого совершалось правонаруше-

ние, но не более одного года; 

5) начальной (максимальной) цене государственного или муниципально-

го контракта при размещении заказа на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для государственных или муниципальных нужд. 

Размер административного штрафа не может быть менее ста рублей. 

Указанная мера наказания предусмотрена практически за все админи-

стративные правонарушения в сфере охраны и, в частности:  за незаконное 

ношение форменной одежды (ст. 17.12);  за нарушения правил оборота ору-

жия (ст. ст. 20.8. 20.9, 20.11, 20.12, 20.13, 20.15); за незаконную частную 

охранную деятельность (ст. 20.16), за незаконное использование в частной 

охранной деятельности специальных технических средств, предназначенных 

для негласного получения информации. 

3. Возмездное изъятие орудия совершения или предмета административ-

ного правонарушения. 

Возмездным изъятием орудия совершения или предмета административ-

ного правонарушения является их принудительное изъятие и последующая 

реализация с передачей бывшему собственнику вырученной суммы за выче-

том расходов на реализацию изъятого предмета. Возмездное изъятие назна-

чается судьей. 
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В сфере охраны указанное наказание предусматривается за  нарушение 

правил  хранения, ношения (ч. 2 ст. 20.8); нарушение правил использования 

оружия и патронов к нему (ч. 3 ст. 20.12).  

4. Конфискация орудия совершения или предмета административного 

правонарушения. 

Конфискацией орудия совершения или предмета административного 

правонарушения является принудительное безвозмездное обращение в феде-

ральную собственность или в собственность субъекта РФ не изъятых из обо-

рота вещей. Конфискация назначается судьей. 

Ряд административных правонарушений в сфере частной охраны преду-

сматривает данную меру наказания, а именно: ст. ст. 17.12  (Незаконное но-

шение форменной одежды), 20.13 (Стрельба из оружия в не отведенных для 

этого местах), 20.24 (Незаконное использование специальных технических 

средств, предназначенных для негласного получения информации в частной 

охранной деятельности). 

5.  Лишение специального права.   

Лишение физического лица, совершившего административное правона-

рушение, ранее предоставленного ему специального права  устанавливается 

за грубое  или систематическое нарушение порядка пользования этим правом 

в случаях, предусмотренных статьями особенной части КоАП. Лишение спе-

циального права назначается судьей. 

Срок лишения специального права не может быть менее одного месяца и 

более трех лет. 

К числу специальных прав в охранной деятельности следует отнести, 

прежде всего, право на ношение служебного оружия и специальных средств. 

6. Административный арест. 

Административный арест заключается в содержании нарушителя в усло-

виях изоляции от общества  и устанавливается на срок от пятнадцати суток, а 

за нарушение требований режима чрезвычайного положения или правового 

режима контртеррористической операции до тридцати суток. Администра-

тивный арест назначается судьей. 

Назначение данного наказания не предусмотрено за совершение право-

нарушений в сфере охраны. 

7. Административное выдворение за пределы Российской Федерации 

иностранного гражданина или лица без гражданства. 

Эта мера наказания заключается в принудительном и контролируемом 

перемещении указанных лиц через Государственную границу Российской 

Федерации за пределы РФ, а в случаях, предусмотренных законодательством 

РФ, - в контролируемом самостоятельном выезде иностранных граждан и 

лиц без гражданства из РФ. 

8. Дисквалификация. 

Дисквалификация заключается в лишении физического лица права за-

мещать должности федеральной государственной гражданской службы, 

должности государственной службы субъекта РФ, должности муниципаль-

ной службы, занимать должности в исполнительном органе управления юри-
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дического лица, входить в совет директоров, осуществлять предпринима-

тельскую деятельность по управлению юридическим лицом, а также осу-

ществлять управление юридическим лицом в иных случаях, предусмотрен-

ных законодательством РФ. Административное наказание в виде дисквали-

фикации назначается судьей. 

Дисквалификация устанавливается на срок от шести месяцев до трех лет. 

В охранной деятельности указанное наказание может быть применено, 

например, к руководителю частной охранной организации, который работает 

по трудовому договору в другой частной охранной организации. В соответ-

ствии с ч. 7 ст. 15.1 Закона "О частной детективной и охранной деятельности 

в РФ" ему запрещено вступать в трудовые отношения в качестве работника в 

другой организации, за исключением осуществления им научной, преподава-

тельской и иной творческой деятельности. 

9.  Административное приостановление деятельности.  

Административное приостановление деятельности заключается во вре-

менном прекращении деятельности лиц, осуществляющих предприниматель-

скую деятельность без образования юридического лица, юридических лиц, их 

филиалов, представительств, структурных подразделений, производственных 

участков, осуществления отдельных видов деятельности (работ), оказания 

услуг  

Указанное наказание   применяется только в  случае угрозы жизни или 

здоровью людей,  возникновения эпидемии, эпизоотии, заражения (засоре-

ния) подкарантинных объектов карантинными объектами, наступления ради-

ационной аварии или техногенной катастрофы, причинения существенного 

вреда состоянию или качеству окружающей среды либо в случае совершения 

административного правонарушения в области оборота наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров, в области противодей-

ствия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма, в области установленных в соответствии с фе-

деральным законом в отношении иностранных граждан, лиц без гражданства 

и иностранных организаций ограничений на осуществление отдельных видов 

деятельности, в области правил привлечения иностранных граждан и лиц без 

гражданства к трудовой деятельности, осуществляемой на торговых объектах 

(в том числе в торговых комплексах), в области порядка управления, в обла-

сти общественного порядка и общественной безопасности, а также в области 

градостроительной деятельности. 

В случае вынесения судьей решения об административном приостанов-

лении деятельности лицензиата за нарушение лицензионных требований ли-

цензирующий орган в течение суток со дня вступления в законную силу при-

останавливает действие лицензии на срок административного приостановле-

ния деятельности лицензиата (ч. 1 ст. 13 ФЗ "О лицензировании отдельных 

видов деятельности"). 

Административное приостановление деятельности назначается судьей 

только в случаях, предусмотренных статьями Особенной части настоящего 
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Кодекса, если менее строгий вид административного наказания не сможет 

обеспечить достижение цели административного наказания. 

 Административное приостановление деятельности устанавливается на 

срок до девяноста суток. 

 Судья на основании ходатайства лица, осуществляющего предпринима-

тельскую деятельность без образования юридического лица, или юридиче-

ского лица досрочно прекращает исполнение административного наказания в 

виде административного приостановления деятельности, если будет установ-

лено, что устранены обстоятельства, указанные в части 1 настоящей статьи, 

послужившие основанием для назначения данного административного нака-

зания. 

Указанное наказание не может быть применено к частной охранной ор-

ганизации, так ни одно из правонарушений в сфере охраны не предусматри-

вает данное наказание. 

От административного приостановления деятельности как администра-

тивного наказания следует отличать приостановление действия лицензии на 

частную охранную деятельность, предусмотренное частью 1 ст. 11.5 Закона 

"О частной детективной и охранной деятельности в РФ" и осуществляемое 

органом внутренних дел в случае выявления неоднократных нарушений или 

грубого нарушения лицензионных требований и условий, указанных в части 

8 ст. 11.5 указанного Закона. 

Приостановление действия лицензии на осуществление охранной  дея-

тельности, в отличие от приостановления деятельности, не является админи-

стративным правонарушением, производится органом внутренних дел при 

наличии указанных в Законе "О частной детективной и охранной деятельно-

сти в РФ" оснований на срок до одного месяца. Далее, если приостановление 

деятельности допускается  за совершение административного проступка, 

предусматривающего данное наказание, то приостановление действия лицен-

зии возможно только за неоднократное или грубое нарушение лицензионных 

требований и условий.    
 

3.5. Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы 

об административных правонарушениях 
 

Требования к протоколу об административном правонарушении изложе-

ны в ст.  28.2 КоАП.  

В соответствии с указанной статьей о совершении административного 

правонарушения составляется протокол, за исключением случаев, преду-

смотренных статьей 28.4, частями 1, 1.1 и 3 статьи 28.6 настоящего Кодекса. 

В протоколе об административном правонарушении указываются дата и 

место его составления, должность, фамилия и инициалы лица, составившего 

протокол, сведения о лице, в отношении которого возбуждено дело об адми-

нистративном правонарушении, фамилии, имена, отчества, адреса места жи-

тельства свидетелей и потерпевших, если имеются свидетели и потерпевшие, 

место, время совершения и событие административного правонарушения, 
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статья настоящего Кодекса или закона субъекта Российской Федерации, 

предусматривающая административную ответственность за данное админи-

стративное правонарушение, объяснение физического лица или законного 

представителя юридического лица, в отношении которых возбуждено дело, 

иные сведения, необходимые для разрешения дела. 

  При составлении протокола об административном правонарушении фи-

зическому лицу или законному представителю юридического лица, в отно-

шении которых возбуждено дело об административном правонарушении, а 

также иным участникам производства по делу разъясняются их права и обя-

занности, предусмотренные настоящим Кодексом, о чем делается запись в 

протоколе. 

 Физическому лицу или законному представителю юридического лица, в 

отношении которых возбуждено дело об административном правонаруше-

нии, должна быть предоставлена возможность ознакомления с протоколом об 

административном правонарушении. Указанные лица вправе представить 

объяснения и замечания по содержанию протокола, которые прилагаются к 

протоколу. 

В случае неявки физического лица, или законного представителя физи-

ческого лица, или законного представителя юридического лица, в отношении 

которых ведется производство по делу об административном правонаруше-

нии, если они извещены в установленном порядке, протокол об администра-

тивном правонарушении составляется в их отсутствие. Копия протокола об 

административном правонарушении направляется лицу, в отношении кото-

рого он составлен, в течение трех дней со дня составления указанного прото-

кола. 

       Протокол об административном правонарушении подписывается долж-

ностным лицом, его составившим, физическим лицом или законным пред-

ставителем юридического лица, в отношении которых возбуждено дело об 

административном правонарушении. В случае отказа указанных лиц от под-

писания протокола, а также в случае, предусмотренном частью 4.1 настоящей 

статьи, в нем делается соответствующая запись. 

       Физическому лицу или законному представителю юридического лица, в 

отношении которых возбуждено дело об административном правонаруше-

нии, а также потерпевшему вручается под расписку копия протокола об ад-

министративном правонарушении.  

Перечень должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях дан в ст. 28.3 КоАП. 

Протоколы об административных правонарушениях в сфере охраны (ст. 

ст. 17.12, 20.8, 20.12, 20.13, 20.19, 20.16, 20.24 КоАП) составляют должност-

ные лица органов внутренних дел, поскольку по законодательству Россий-

ской Федерации они осуществляют контроль за соблюдением лицензионных 

требований и условий при осуществлении охранной деятельности, а также за 

оборотом оружия.  

Кроме того, протокол за нарушение трудового законодательства при 

осуществлении  частной охранной деятельности вправе составить  должност-

http://www.consultant.ru/popular/koap/13_31.html#p7799


90 

 

ные лица федерального органа исполнительной власти, осуществляющего 

государственный надзор и контроль за соблюдением трудового законода-

тельства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права, и его территориальных органов - об административных правонаруше-

ниях, предусмотренных частью 2 статьи 5.27, частью 1 статьи 19.4, частью 1 

статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7 КоАП. 
 

  3.6. Применение мер обеспечения производства по делам об админи-

стративных правонарушениях.  
 

Меры обеспечения производства по делу об административном правона-

рушении применяются в целях пресечения административного правонаруше-

ния, установления личности нарушителя, составления протокола об админи-

стративном правонарушении при невозможности его составления на месте 

выявления административного правонарушения, обеспечения своевременно-

го и правильного рассмотрения дела об административном правонарушении 

и исполнения принятого по делу постановления уполномоченного лица.  

Перечень мер  обеспечения производства по делу об административном 

правонарушении дан в ст. 27.1 КоАП. Ими являются: 

1) доставление; 

2) административное задержание; 

3) личный досмотр, досмотр вещей, находящихся при физическом лице;  

4) осмотр принадлежащих юридическому лицу помещений, территорий, 

находящихся там вещей и документов; 

5) досмотр транспортного средства; 

6) изъятие вещей и документов; 

7) отстранение от управления транспортным средством соответствующе-

го вида; 

8) освидетельствование на состояние алкогольного опьянения; 

9) задержание транспортного средства, запрещение его эксплуатации; 

10) арест товаров, транспортных средств и иных вещей; 

11) привод; 

12) временный запрет деятельности. 

Раскроем кратко содержание каждого из указанных мер обеспечения 

производства по делу об административном правонарушении. 

  

1.  Доставление (ст. 27.2 КоАП) 

  

Под доставлением понимается принудительное препровождение физиче-

ского лица в целях составления протокола об административном правонару-

шении при невозможности его составления на месте выявления администра-

тивного правонарушения, если составление протокола является обязатель-

ным. Оно осуществляется должностными лицами, указанными в ч. 1 ст. 27.2 

КоАП. 
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Частные охранники правом доставления не наделены. В случае задержа-

ния правонарушителя они обязаны незамедлительно передать его в орган 

внутренних дел (ст. 12 Закона "О частной детективной и охранной деятель-

ности в РФ"). Таким правом в сфере охраны обладают лишь должностные 

лица ведомственной охраны или вневедомственной охраны при органах 

внутренних дел при выявлении административных правонарушений, связан-

ных с причинением ущерба охраняемым ими объекту или вещам либо с пося-

гательством на такие объект или вещи, а равно с проникновением в охраняе-

мую ими зону. Они вправе доставить правонарушителя в служебное помеще-

ние органа внутренних дел (милиции), служебное помещение охраны или в 

служебное помещение подразделения воинской части либо органа управле-

ния внутренних войск Министерства внутренних дел Российской Федерации.  

Чаще всего производят доставление  должностные лица органов внут-

ренних дел (милиции) при выявлении административных правонарушений, 

дела о которых в соответствии со статьей 23.3  КоАП рассматривают органы 

внутренних дел (милиция), либо административных правонарушений, по де-

лам о которых в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 28.3  КоАП органы 

внутренних дел (милиция) составляют протоколы об административных пра-

вонарушениях, а также при выявлении любых административных правона-

рушений в случае обращения к ним должностных лиц, уполномоченных со-

ставлять протоколы о соответствующих административных правонарушени-

ях, - в служебное помещение органа внутренних дел (милиции) или в поме-

щение органа местного самоуправления сельского поселения. 

 Доставление должно быть осуществлено в возможно короткий срок. 

 О доставлении составляется протокол либо делается соответствующая 

запись в протоколе об административном правонарушении или в протоколе 

об административном задержании. Копия протокола о доставлении вручается 

доставленному лицу по его просьбе. 
 

    2. Административное задержание (ст. 27.3  КоАП). 
  

 Административное задержание - это кратковременное ограничение сво-

боды физического лица, которое может быть применено в исключительных 

случаях, если это необходимо для обеспечения правильного и своевременно-

го рассмотрения дела об административном правонарушении, исполнения 

постановления по делу об административном правонарушении. Администра-

тивное задержание вправе осуществлять должностные лица, указанные в ст. 

27.3 КоАП. 

Обычно это право применяют должностные лица органов внутренних 

дел (милиции) при выявлении административных правонарушений, дела о 

которых рассматривают органы внутренних дел (милиции), либо о которых  

составляют протоколы об административных правонарушениях, а также при 

выявлении любых административных правонарушений в случае обращения к 

ним должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы о соответ-

ствующих административных правонарушениях. В сфере охраны таким пра-
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вом наделены  старшее в месте расположения охраняемого объекта долж-

ностное лицо ведомственной охраны или вневедомственной охраны при ор-

ганах внутренних дел, военнослужащие внутренних войск Министерства 

внутренних дел Российской Федерации - при выявлении административных 

правонарушений, связанных с причинением ущерба охраняемым ими объек-

ту или вещам либо с посягательством на такие объект или вещи, а равно с 

проникновением в охраняемую ими зону. 

Частные охранники не наделены правом на административное задержа-

ние. Закон «О частной детективной и охранной деятельности в РФ» (ст. 12) 

предоставляет им право на задержание лица, совершившего противоправное 

посягательство против охраняемого им имущества, с незамедлительной пе-

редачей задержанного лица в орган внутренних дел. Задержание охранника-

ми правонарушителя  не имеет ничего общего с административным задержа-

нием, предусмотренным в ст. 27.3 КоАП. Они осуществляют так называемое  

физическое (фактическое) задержание. В соответствии со ст. 37 УК РФ таким 

правом обладает любой гражданин РФ.  

 По просьбе задержанного лица о месте его нахождения в кратчайший 

срок уведомляются родственники, администрация по месту его работы (уче-

бы), а также защитник. 

 Об административном задержании несовершеннолетнего в обязатель-

ном порядке уведомляются его родители или иные законные представители. 

 Задержанному лицу разъясняются его права и обязанности, предусмот-

ренные КоАП, о чем делается соответствующая запись в протоколе об адми-

нистративном задержании. 

 Об административном задержании составляется протокол, в котором 

указываются дата и место его составления, должность, фамилия и инициалы 

лица, составившего протокол, сведения о задержанном лице, время, место и 

мотивы задержания. 

 Протокол об административном задержании подписывается должност-

ным лицом, его составившим, и задержанным лицом. В случае, если задер-

жанное лицо отказывается подписать протокол, в протоколе об администра-

тивном задержании делается соответствующая запись. Копия протокола об 

административном задержании вручается задержанному лицу по его просьбе. 

 По общему правилу срок административного задержания не должен 

превышать три часа. 

 Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об админи-

стративном правонарушении, посягающем на установленный режим Госу-

дарственной границы Российской Федерации и порядок пребывания на тер-

ритории Российской Федерации, об административном правонарушении, со-

вершенном во внутренних морских водах, в территориальном море, на кон-

тинентальном шельфе, в исключительной экономической зоне Российской 

Федерации, или о нарушении таможенных правил, в случае необходимости 

для установления личности или для выяснения обстоятельств администра-

тивного правонарушения может быть подвергнуто административному за-

держанию на срок не более 48 часов. 
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На такой же срок может быть задержано также и лицо, в отношении ко-

торого ведется производство по делу об административном правонарушении, 

влекущем в качестве одной из мер административного наказания админи-

стративный арест. 

Задержанные лица содержатся в специально отведенных для этого по-

мещениях органов, уполномоченных на задержание, либо в специальных 

учреждениях, создаваемых в установленном порядке органами исполнитель-

ной власти субъектов Российской Федерации. Указанные помещения должны 

отвечать санитарным требованиям и исключать возможность их самовольно-

го оставления. 

  Условия содержания задержанных лиц, нормы питания и порядок меди-

цинского обслуживания таких лиц определяются Правительством Россий-

ской Федерации. 

  Несовершеннолетние, в отношении которых применено административ-

ное задержание, содержатся отдельно от взрослых лиц. 
  

3. Личный досмотр, досмотр вещей, находящихся при физическом 

лице (ст. 27.7 КоАП). 
  

 Личный досмотр, досмотр вещей, находящихся при физическом лице 

представляет собой обследование вещей, проводимое без нарушения их кон-

структивной целостности и осуществляются в случае необходимости в целях 

обнаружения орудий совершения либо предметов административного право-

нарушения. 

 Личный досмотр, досмотр вещей, находящихся при физическом лице, 

осуществляются должностными лицами, указанными в статьях 27.2, 27.3  

КоАП. 

 Личный досмотр производится лицом одного пола с досматриваемым в 

присутствии двух понятых того же пола. 

Досмотр вещей, находящихся при физическом лице (ручной клади, ба-

гажа, орудий охоты и рыболовства, добытой продукции и иных предметов), 

осуществляется уполномоченными на то должностными лицами в присут-

ствии двух понятых. 

 В исключительных случаях при наличии достаточных оснований пола-

гать, что при физическом лице находятся оружие или иные предметы, ис-

пользуемые в качестве оружия, личный досмотр, досмотр вещей, находящих-

ся при физическом лице, могут быть осуществлены без понятых. 

 В случае необходимости применяются фото- и киносъемка, видеоза-

пись, иные установленные способы фиксации вещественных доказательств. 

 О личном досмотре, досмотре вещей, находящихся при физическом ли-

це, составляется протокол либо делается соответствующая запись в протоко-

ле о доставлении или в протоколе об административном задержании. В про-

токоле о личном досмотре, досмотре вещей, находящихся при физическом 

лице, указываются дата и место его составления, должность, фамилия и ини-

циалы лица, составившего протокол, сведения о физическом лице, подверг-
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нутом личному досмотру, о виде, количестве, об иных идентификационных 

признаках вещей, в том числе о типе, марке, модели, калибре, серии, номере, 

об иных идентификационных признаках оружия, о виде и количестве боевых 

припасов, о виде и реквизитах документов, обнаруженных при досмотре, 

находящихся при физическом лице. 

 В протоколе о личном досмотре, досмотре вещей, находящихся при фи-

зическом лице, делается запись о применении фото- и киносъемки, видеоза-

писи, иных установленных способов фиксации вещественных доказательств. 

Материалы, полученные при осуществлении личного досмотра, досмотра 

вещей, находящихся при физическом лице, с применением фото- и кино-

съемки, видеозаписи, иных установленных способов фиксации вещественных 

доказательств, прилагаются к соответствующему протоколу. 

 Протокол о личном досмотре, досмотре вещей, находящихся при физи-

ческом лице, подписывается должностным лицом, его составившим, лицом, в 

отношении которого ведется производство по делу об административном 

правонарушении, либо владельцем вещей, подвергнутых досмотру, поняты-

ми. В случае отказа лица, в отношении которого ведется производство по де-

лу, владельца вещей, подвергнутых досмотру, от подписания протокола в 

нем делается соответствующая запись. Копия протокола о личном досмотре, 

досмотре вещей, находящихся при физическом лице, вручается владельцу 

вещей, подвергнутых досмотру, по его просьбе. 

Частный охранник не наделен правом производства личного досмотра, 

досмотра вещей, находящихся при физическом лице. В соответствии со ст. 

12.1 Закона "О частной детективной и охранной деятельности в РФ" частный 

охранник вправе лишь производить осмотр вносимого на объекты охраны 

или выносимого с объекта охраны имущества при осуществлении пропуск-

ного и внутриобъектового режимов.  

Осмотр имущества, осуществляемый частным охранником, следует  от-

личать от досмотра вещей, находящихся при физическом лице, предусмот-

ренного ст. 27.7 КоАП и осуществляемой соответствующим должностными 

лицами. 

Досмотр вещей является мерой обеспечения производства по делам об 

административных правонарушениях, Осмотр имущества – одна из мер, 

направленных на обеспечение защиты объектов охраны от противоправных 

посягательств и  заключается в визуальном, в том числе с использованием 

технических средств, разрешенных к использованию в охранной деятельно-

сти, осмотре имущества, находящегося при сотруднике охраняемого объекта 

или посетителе. Досмотр вещей производится должностными лицами, ука-

занными в КоАП, осмотр имущества - частными охранниками. Досмотр мо-

жет производиться, в том числе, и принудительно, осмотр имущества - по 

желанию лица, например, посетителя охраняемого объекта. В случае если 

посетитель (сотрудник) отказывается предъявить для осмотра имущество, он 

не допускается на охраняемый объект. При досмотре вещей должностное ли-

цо обязано составить соответствующий протокол, при осмотре вещей охран-

ником этого не требуется.  
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4. Осмотр принадлежащих юридическому лицу или индивидуально-

му предпринимателю помещений, территорий и находящихся там вещей 

и документов (ст. 27.8 КоАП). 
  

 Осмотр принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному 

предпринимателю используемых для осуществления предпринимательской 

деятельности помещении, территорий и находящихся там вещей и докумен-

тов производится должностными лицами, уполномоченными составлять про-

токолы об административных правонарушениях в соответствии со статьей 

28.3 КоАП. 

 Осмотр принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному 

предпринимателю помещений, территорий и находящихся там вещей и до-

кументов осуществляется в присутствии представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя или его представителя и двух понятых. 

 В случае необходимости применяются фото- и киносъемка, видеоза-

пись, иные установленные способы фиксации вещественных доказательств. 

 Об осмотре принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному 

предпринимателю помещений, территорий и находящихся там вещей и до-

кументов составляется протокол, в котором указываются дата и место его со-

ставления, должность, фамилия и инициалы лица, составившего протокол, 

сведения о соответствующем юридическом лице, а также о его законном 

представителе либо об ином представителе, об индивидуальном предприни-

мателе или о его представителе, об осмотренных территориях и помещениях, 

о виде, количестве, об иных идентификационных признаках вещей, о виде и 

реквизитах документов. 

 В протоколе об осмотре принадлежащих юридическому лицу или инди-

видуальному предпринимателю помещений, территорий и находящихся там 

вещей и документов делается запись о применении фото- и киносъемки, ви-

деозаписи, иных установленных способов фиксации вещественных доказа-

тельств. Материалы, полученные при осуществлении осмотра с применением 

фото- и киносъемки, видеозаписи, иных установленных способов фиксации 

вещественных доказательств, прилагаются к соответствующему протоколу. 

 Протокол об осмотре принадлежащих юридическому лицу или индиви-

дуальному предпринимателю помещений, территорий и находящихся там 

вещей и документов подписывается должностным лицом, его составившим, 

законным представителем юридического лица, индивидуальным предприни-

мателем либо в случаях, не терпящих отлагательства, иным представителем 

юридического лица или представителем индивидуального предпринимателя, 

а также понятыми. В случае отказа законного представителя юридического 

лица или иного его представителя, индивидуального предпринимателя или 

его представителя от подписания протокола в нем делается соответствующая 

запись. Копия протокола об осмотре принадлежащих юридическому лицу 

или индивидуальному предпринимателю помещений, территорий и находя-

щихся там вещей и документов вручается законному представителю юриди-
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ческого лица или иному его представителю, индивидуальному предпринима-

телю или его представителю. 

  

5. Досмотр транспортного средства (ст. 27.9 КоАП). 

  

 Досмотр транспортного средства любого вида - это обследование транс-

портного средства, проводимое без нарушения его конструктивной целостно-

сти, осуществляется в целях обнаружения орудий совершения либо предме-

тов административного правонарушения. 

   Досмотр транспортного средства осуществляется лицами, указанными в 

статьях 27.2, 27.3  КоАП, в присутствии двух понятых. 

 Досмотр транспортного средства осуществляется в присутствии лица, 

во владении которого оно находится. В случаях, не терпящих отлагательства, 

досмотр транспортного средства может быть осуществлен в отсутствие ука-

занного лица. 

 В случае необходимости применяются фото- и киносъемка, видеоза-

пись, иные установленные способы фиксации вещественных доказательств. 

 О досмотре транспортного средства составляется протокол либо делает-

ся соответствующая запись в протоколе об административном задержании. 

 В протоколе о досмотре транспортного средства указываются дата и ме-

сто его составления, должность, фамилия и инициалы лица, составившего 

протокол, сведения о лице, во владении которого находится транспортное 

средство, подвергнутое досмотру, о типе, марке, модели, государственном 

регистрационном номере, об иных идентификационных признаках транс-

портного средства, о виде, количестве, об иных идентификационных призна-

ках вещей, в том числе о типе, марке, модели, калибре, серии, номере, об 

иных идентификационных признаках оружия, о виде и количестве боевых 

припасов, о виде и реквизитах документов, обнаруженных при досмотре 

транспортного средства. 

 В протоколе о досмотре транспортного средства делается запись о при-

менении фото- и киносъемки, видеозаписи, иных установленных способов 

фиксации вещественных доказательств. Материалы, полученные при осу-

ществлении досмотра с применением фото- и киносъемки, видеозаписи, 

иных установленных способов фиксации вещественных доказательств, при-

лагаются к соответствующему протоколу. 

 Протокол о досмотре транспортного средства подписывается должност-

ным лицом, его составившим, лицом, в отношении которого ведется произ-

водство по делу об административном правонарушении, и (или) лицом, во 

владении которого находится транспортное средство, подвергнутое досмот-

ру, понятыми. В случае отказа лица, в отношении которого ведется произ-

водство по делу об административном правонарушении, и (или) лица, во вла-

дении которого находится транспортное средство, подвергнутое досмотру, от 

подписания протокола в нем делается соответствующая запись. Копия про-

токола о досмотре транспортного средства вручается лицу, во владении ко-

торого находится транспортное средство, подвергнутое досмотру. 
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От рассматриваемого  досмотра транспортного средства следует отли-

чать осмотр транспортного средства, производимый частным охранников в 

соответствии со ст. 12.1 Закона "О частной детективной и охранной деятель-

ности в РФ".  Эти отличия между ними заключаются в следующем. 

1. Досмотр транспортного средства это мера обеспечения производства 

по делам об административных правонарушениях,  производимый соответ-

ствующим должностными лицами правоохранительных и иных государ-

ственных органов в целях обнаружения орудий совершения либо предметов 

административного правонарушения. 

Осмотр транспортных средств – это право, предоставленное частному 

охраннику законодательством в сфере охраны. Он осуществляется в целях 

обеспечения защиты объектов охраны от противоправных посягательств (ад-

министративных правонарушений и преступлений). 

2. Досмотр и осмотр транспортного средства отличаются и порядком 

проведения указанных действий. При производстве досмотра транспортного 

средства  необходимо составить протокол в соответствии с требованиями, 

предусмотренными ст. 27.9 КоАП. При производстве охранником осмотра 

транспортного средства такого требования законодательство в сфере охраны 

не содержит. 

3. В случае обнаружения при досмотре транспортного средства предме-

тов, явившихся орудиями совершения или предметами административного 

правонарушения, и документов, имеющих значение доказательств по делу об 

административном правонарушении, соответствующее должностное лицо 

изымает их, о чем составляет протокол. 

Если при производстве осмотра транспортного средства охранник обна-

ружит незаконно ввозимое, вывозимое имущество, он не вправе изъять его. 

Он обязан задержать такое лицо в порядке ст. 12 Закона "О частной детек-

тивной и охранной деятельности в РФ" и незамедлительно передать его вме-

сте с обнаруженным имуществом в орган внутренних дел.     

 

   6. Изъятие вещей и документов (ст. 27.10 КоАП). 

  

 Изъятие вещей, явившихся орудиями совершения или предметами ад-

министративного правонарушения, и документов, имеющих значение доказа-

тельств по делу об административном правонарушении и обнаруженных на 

месте совершения административного правонарушения либо при осуществ-

лении личного досмотра, досмотра вещей, находящихся при физическом ли-

це, и досмотре транспортного средства, осуществляется лицами, указанными 

в статьях 27.2, 27.3, 28.3  КоАП, в присутствии двух понятых. 

 Изъятие вещей, явившихся орудиями совершения или предметами ад-

министративного правонарушения, и документов, имеющих значение доказа-

тельств по делу об административном правонарушении и обнаруженных при 

осуществлении осмотра принадлежащих юридическому лицу территорий, 

помещений и находящихся у него товаров, транспортных средств и иного 
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имущества, а также соответствующих документов, осуществляется лицами, 

указанными в статье 28.3  КоАП, в присутствии двух понятых. 

 При совершении административного правонарушения, влекущего ли-

шение права управления транспортным средством соответствующего вида, у 

водителя, судоводителя, пилота изымается водительское удостоверение, удо-

стоверение тракториста-машиниста (тракториста), удостоверение судоводи-

теля, удостоверение пилота и выдается временное разрешение на право 

управления транспортным средством соответствующего вида на срок до 

вступления в законную силу постановления по делу об административном 

правонарушении, но не более чем на два месяца. В случае, если дело об ад-

министративном правонарушении не рассмотрено в течение двух месяцев, 

срок действия временного разрешения на право управления транспортным 

средством соответствующего вида по ходатайству лица, в отношении кото-

рого ведется производство по делу об административном правонарушении, 

продлевается судьей, органом, должностным лицом, правомочными рассмат-

ривать дело об административном правонарушении, на срок не более одного 

месяца при каждом обращении. При подаче жалобы на постановление по де-

лу об административном правонарушении срок действия временного разре-

шения на право управления транспортным средством соответствующего вида 

продлевается судьей, должностным лицом, правомочными рассматривать 

жалобу, до вынесения решения по жалобе на постановление по делу об ад-

министративном правонарушении. 

 В случае необходимости при изъятии вещей и документов применяются 

фото- и киносъемка, видеозапись, иные установленные способы фиксации 

вещественных доказательств. 

 Об изъятии вещей и документов составляется протокол либо делается 

соответствующая запись в протоколе о доставлении, в протоколе осмотра ме-

ста совершения административного правонарушения или в протоколе об ад-

министративном задержании. Об изъятии водительского удостоверения, удо-

стоверения тракториста-машиниста (тракториста), удостоверения судоводи-

теля, удостоверения пилота делается запись в протоколе об административ-

ном правонарушении или в протоколе осмотра места совершения админи-

стративного правонарушения. 

 В случае если изымаются документы, за исключением документов, ука-

занных в части 3 ст. 27.3 КоАП, с них изготавливаются копии, которые заве-

ряются должностным лицом, изъявшим документы, и передаются лицу, у ко-

торого изымаются документы, о чем делается запись в протоколе. В случае, 

если невозможно изготовить копии или передать их одновременно с изъяти-

ем документов, указанное должностное лицо передает заверенные копии до-

кументов лицу, у которого были изъяты документы, в течение пяти дней по-

сле изъятия, о чем делается запись в протоколе. В случае, если по истечении 

пяти дней после изъятия документов заверенные копии документов не были 

переданы лицу, у которого изъяты документы, заверенные копии документов 

в течение трех дней должны быть направлены по почте заказным почтовым 

отправлением, о чем делается запись в протоколе с указанием номера почто-
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вого отправления. Копии документов направляются по адресу места нахож-

дения юридического лица или адресу места жительства физического лица, 

указанному в протоколе. 

 В протоколе об изъятии вещей и документов указываются сведения о 

виде и реквизитах изъятых документов, о виде, количестве, об иных иденти-

фикационных признаках изъятых вещей, в том числе о типе, марке, модели, 

калибре, серии, номере, об иных идентификационных признаках оружия, о 

виде и количестве боевых припасов. 

 В протоколе об изъятии вещей и документов делается запись о приме-

нении фото- и киносъемки, видеозаписи, иных установленных способов фик-

сации документов. Материалы, полученные при изъятии вещей и документов 

с применением фото- и киносъемки, видеозаписи, иных установленных спо-

собов фиксации вещественных доказательств, прилагаются к соответствую-

щему протоколу. 

 Протокол об изъятии вещей и документов подписывается должностным 

лицом, его составившим, лицом, у которого изъяты вещи и документы, поня-

тыми. В случае отказа лица, у которого изъяты вещи и документы, от подпи-

сания протокола в нем делается соответствующая запись. Копия протокола 

вручается лицу, у которого изъяты вещи и документы, или его законному 

представителю. 

        В случае необходимости изъятые вещи и документы упаковываются и 

опечатываются на месте изъятия. Изъятые вещи и документы до рассмотре-

ния дела об административном правонарушении хранятся в местах, опреде-

ляемых лицом, осуществившим изъятие вещей и документов, в порядке, 

установленном соответствующим федеральным органом исполнительной 

власти. 

Изъятые огнестрельное оружие и патроны к нему, иное оружие, а также 

боевые припасы хранятся в порядке, определяемом федеральным органом 

исполнительной власти в области внутренних дел. 

Изъятые вещи, подвергающиеся быстрой порче, в порядке, установлен-

ном Правительством Российской Федерации, сдаются в соответствующие ор-

ганизации для реализации, а при невозможности реализации уничтожаются. 

Частный охранник не наделен правом изъятия вещей и документов. В  

случае выявления при осмотре транспортных средств,  имущества незаконно  

вносимого на объект охраны или выносимого с объекта охраны имущества, 

он должен сообщить о происшедшем руководителю частной охранной орга-

низации,  в орган внутренних дел и по прибытии последних передать им  

правонарушителя. 

 

7. Отстранение от управления транспортным средством, освиде-

тельствование на состояние алкогольного опьянения и медицинское 

освидетельствование на состояние опьянения (ст. 27.12 КоАП). 

 

Лицо, которое управляет транспортным средством соответствующего 

вида и в отношении которого имеются достаточные основания полагать, что 
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это лицо находится в состоянии опьянения, а также лица, совершившие ад-

министративные правонарушения, предусмотренные частью 1 статьи 12.3, 

частью 2 статьи 12.5, частями 1 и 2 статьи 12.7  КоАП, подлежат отстране-

нию от управления транспортным средством до устранения причины отстра-

нения. 

 Лицо, которое управляет транспортным средством соответствующего 

вида и в отношении которого имеются достаточные основания полагать, что 

это лицо находится в состоянии опьянения, подлежит освидетельствованию 

на состояние алкогольного опьянения в соответствии с частью 6 ст. 27.12 

КоАП. При отказе от прохождения освидетельствования на состояние алко-

гольного опьянения либо несогласии указанного лица с результатами освиде-

тельствования, а равно при наличии достаточных оснований полагать, что 

лицо находится в состоянии опьянения, и отрицательном результате освиде-

тельствования на состояние алкогольного опьянения указанное лицо подле-

жит направлению на медицинское освидетельствование на состояние опья-

нения. 

 Отстранение от управления транспортным средством соответствующего 

вида, освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, направле-

ние на медицинское освидетельствование на состояние опьянения осуществ-

ляются должностными лицами, которым предоставлено право государствен-

ного надзора и контроля за безопасностью движения и эксплуатации транс-

портного средства соответствующего вида, а в отношении водителя транс-

портного средства Вооруженных Сил Российской Федерации, внутренних 

войск Министерства внутренних дел Российской Федерации, войск граждан-

ской обороны, инженерно-технических и дорожно-строительных воинских 

формирований при федеральных органах исполнительной власти - также 

должностными лицами военной автомобильной инспекции в присутствии 

двух понятых. 

 Об отстранении от управления транспортным средством, а также о 

направлении на медицинское освидетельствование на состояние опьянения 

составляется соответствующий протокол, копия которого вручается лицу, в 

отношении которого применена данная мера обеспечения производства по 

делу об административном правонарушении. 

 В протоколе об отстранении от управления транспортным средством 

соответствующего вида, а также в протоколе о направлении на медицинское 

освидетельствование на состояние опьянения указываются дата, время, ме-

сто, основания отстранения от управления или направления на медицинское 

освидетельствование, должность, фамилия и инициалы лица, составившего 

протокол, сведения о транспортном средстве и о лице, в отношении которого 

применена данная мера обеспечения производства по делу об администра-

тивном правонарушении. 

 Протокол об отстранении от управления транспортным средством, а 

также протокол о направлении на медицинское освидетельствование на со-

стояние опьянения подписывается должностным лицом, их составившим, и 
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лицом, в отношении которого применена данная мера обеспечения производ-

ства по делу об административном правонарушении. 

В случае отказа лица, в отношении которого применена данная мера 

обеспечения производства по делу об административном правонарушении, от 

подписания соответствующего протокола в нем делается соответствующая 

запись. 

 

8. Освидетельствование на состояние алкогольного опьянения и 

оформление его результатов, направление на медицинское освидетель-

ствование на состояние опьянения, медицинское освидетельствование 

на состояние опьянения и оформление его результатов осуществляются 

в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

  

Акт освидетельствования на состояние алкогольного опьянения или акт 

медицинского освидетельствования на состояние опьянения прилагается к 

соответствующему протоколу. Копии акта освидетельствования на состояние 

алкогольного опьянения и (или) акта медицинского освидетельствования на 

состояние опьянения вручаются лицу, в отношении которого они были со-

ставлены. 

  

9. Задержание транспортного средства, запрещение его эксплуата-

ции (ст.  27.13 КоАП). 

  

 При нарушениях правил эксплуатации транспортного средства и управ-

ления транспортным средством соответствующего вида, предусмотренных 

частью 1 статьи 11.8.1, статьей 11.9, частью 1 статьи 12.3, частью 2 статьи 

12.5, частями 1 и 2 статьи 12.7, частями 1 и 3 статьи 12.8, частью 4 статьи 

12.19, частями 1 и 2 статьи 12.21.1, частью 1 статьи 12.21.2, статьей 12.26  

КоАП, применяется задержание транспортного средства, включающее его 

перемещение при помощи другого транспортного средства и помещение в 

специально отведенное охраняемое место (на специализированную стоянку), 

а также хранение на специализированной стоянке до устранения причины за-

держания. При невозможности по техническим характеристикам транспорт-

ного средства его перемещения и помещения на специализированную стоян-

ку в случаях совершения административных правонарушений, предусмот-

ренных частью 1 статьи 11.8.1, частями 1 и 2 статьи 12.21.1, частью 1 статьи 

12.21.2  КоАП, задержание осуществляется путем прекращения движения 

при помощи блокирующих устройств. В случае, если создаются препятствия 

для движения других транспортных средств или пешеходов, а подлежащее 

задержанию транспортное средство по его техническим характеристикам не 

может быть помещено на специализированную стоянку, оно может быть пе-

ремещено, в том числе путем управления задержанным транспортным сред-

ством его водителем либо лицом, указанным в части 3  ст. 27.13 в близлежа-

щее место, где не будет создавать препятствия для движения других транс-

портных средств или пешеходов, с последующей блокировкой. Плата за пе-
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ремещение транспортного средства, за первые сутки его хранения на специа-

лизированной стоянке и за блокировку не взимается. 

 При нарушениях правил эксплуатации транспортного средства и управ-

ления транспортным средством, предусмотренных статьями 8.23, 9.3, частью 

2 статьи 12.1, статьей 12.4, частями 2, 3, 4 - 6 статьи 12.5, частью 2 статьи 

12.37 КоАП, запрещается эксплуатация транспортного средства, при этом 

государственные регистрационные знаки подлежат снятию до устранения 

причины запрещения эксплуатации транспортного средства. 

 Разрешается движение транспортного средства, за исключением случа-

ев, предусмотренных статьей 9.3 и частью 2 статьи 12.5 КоАП, к месту 

устранения причины запрещения эксплуатации транспортного средства, но 

не более чем в течение суток с момента запрещения эксплуатации транс-

портного средства. 

 Задержание транспортного средства соответствующего вида, запреще-

ние его эксплуатации осуществляются должностными лицами, уполномочен-

ными составлять протоколы о соответствующих административных правона-

рушениях, а в отношении транспортного средства Вооруженных Сил Россий-

ской Федерации, внутренних войск Министерства внутренних дел Россий-

ской Федерации, войск гражданской обороны, инженерно-технических и до-

рожно-строительных воинских формирований при федеральных органах ис-

полнительной власти - также должностными лицами военной автомобильной 

инспекции. 

 О задержании транспортного средства соответствующего вида, запре-

щении его эксплуатации делается запись в протоколе об административном 

правонарушении или составляется отдельный протокол. Копия протокола о 

задержании транспортного средства соответствующего вида, запрещении его 

эксплуатации вручается лицу, в отношении которого применена данная мера 

обеспечения производства по делу об административном правонарушении. 

Протокол о задержании транспортного средства, создавшего препятствия для 

движения других транспортных средств, в отсутствие водителя составляется 

в присутствии двух понятых. 

 Задержание транспортного средства соответствующего вида, возврат 

транспортного средства, оплата расходов за хранение, а также запрещение 

эксплуатации транспортного средства осуществляется в порядке, установ-

ленном Правительством Российской Федерации. 

Знание положений указанной статьи особенно важны при осуществле-

нии защиты жизни и здоровья охраняемого лица при передвижении автомо-

бильным транспортом. Четкое представление об основаниях задержания 

транспортного средства позволит охраннику действовать грамотно в случае 

остановки транспортного средства сотрудником ДПС, со знанием закона от-

стаивать свои права. 
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10. Арест товаров, транспортных средств и иных вещей (ст. 27.14 

КоАП). 

  

 Арест товаров, транспортных средств и иных вещей, явившихся оруди-

ями совершения или предметами административного правонарушения, за-

ключается в составлении описи указанных товаров, транспортных средств и 

иных вещей с объявлением лицу, в отношении которого применена данная 

мера обеспечения производства по делу об административном правонаруше-

нии, либо его законному представителю о запрете распоряжаться (а в случае 

необходимости и пользоваться) ими и применяется в случае, если указанные 

товары, транспортные средства и иные вещи изъять невозможно и (или) их 

сохранность может быть обеспечена без изъятия. Товары, транспортные 

средства и иные вещи, на которые наложен арест, могут быть переданы на 

ответственное хранение иным лицам, назначенным должностным лицом, 

наложившим арест. 

 Арест товаров, транспортных средств и иных вещей осуществляется 

должностными лицами, указанными в статье 27.3, части 2 статьи 28.3  КоАП, 

в присутствии владельца вещей и двух понятых. 

В случаях, не терпящих отлагательства, арест вещей может быть осу-

ществлен в отсутствие их владельца. 

 В случае необходимости применяются фото- и киносъемка, видеоза-

пись, иные установленные способы фиксации вещественных доказательств. 

 Об аресте товаров, транспортных средств и иных вещей составляется 

протокол. В протоколе об аресте товаров, транспортных средств и иных ве-

щей указываются дата и место его составления, должность, фамилия и ини-

циалы лица, составившего протокол, сведения о лице, в отношении которого 

применена данная мера обеспечения производства по делу об администра-

тивном правонарушении, и о лице, во владении которого находятся товары, 

транспортные средства и иные вещи, на которые наложен арест, их опись и 

идентификационные признаки, а также делается запись о применении фото- 

и киносъемки, видеозаписи, иных установленных способов фиксации веще-

ственных доказательств. Материалы, полученные при осуществлении ареста 

с применением фото- и киносъемки, видеозаписи, иных установленных спо-

собов фиксации вещественных доказательств, прилагаются к протоколу. 

 В случае необходимости товары, транспортные средства и иные вещи, 

на которые наложен арест, упаковываются и (или) опечатываются. 

 Копия протокола об аресте товаров, транспортных средств и иных ве-

щей вручается лицу, в отношении которого применена данная мера обеспе-

чения производства по делу об административном правонарушении, либо его 

законному представителю. 

 В случае отчуждения или сокрытия товаров, транспортных средств и 

иных вещей, на которые наложен арест, лицо, в отношении которого приме-

нена данная мера обеспечения производства по делу об административном 

правонарушении, или хранитель подлежит ответственности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 
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  11. Привод (ст. 27.15.) 
  

Привод – это принудительное доставление физического лица либо за-

конного представителя юридического лица, в отношении которых ведется 

производство по делу об административном правонарушении, законного 

представителя несовершеннолетнего лица, привлекаемого к административ-

ной ответственности, а также свидетеля в орган рассматривающий дело об 

административном правонарушении.  

 Эта мера применяется в случае если рассмотрение дела об администра-

тивном правонарушении отложено в связи с неявкой указанных лиц без ува-

жительной причины и их отсутствие препятствует всестороннему, полному, 

объективному и своевременному выяснению обстоятельств дела и разреше-

нию его в соответствии с законом.  

 Привод осуществляется органом внутренних дел (милицией) на основа-

нии определения судьи, органа, должностного лица, рассматривающих дело 

об административном правонарушении, в порядке, установленном федераль-

ным органом исполнительной власти в области внутренних дел. 

  

  12. Временный запрет деятельности (ст. 27.16.) 

  

 Временный запрет деятельности заключается в кратковременном, уста-

новленном на срок до рассмотрения дела судом прекращении деятельности 

филиалов, представительств, структурных подразделений юридического ли-

ца, производственных участков, а также эксплуатации агрегатов, объектов, 

зданий или сооружений, осуществления отдельных видов деятельности (ра-

бот), оказания услуг. Временный запрет деятельности может применяться, 

если за совершение административного правонарушения возможно назначе-

ние административного наказания в виде административного приостановле-

ния деятельности. Временный запрет деятельности может применяться толь-

ко в исключительных случаях, если это необходимо для предотвращения 

непосредственной угрозы жизни или здоровью людей, возникновения эпиде-

мии, эпизоотии, заражения (засорения) подкарантинных объектов карантин-

ными объектами, наступления радиационной аварии или техногенной ката-

строфы, причинения существенного вреда состоянию или качеству окружа-

ющей среды, для устранения допущенных нарушений, выразившихся в неза-

конном привлечении к трудовой деятельности в Российской Федерации ино-

странного гражданина или лица без гражданства, либо в несоблюдении уста-

новленных в соответствии с федеральным законом в отношении иностран-

ных граждан, лиц без гражданства и иностранных организаций ограничений 

на осуществление отдельных видов деятельности, либо в нарушении правил 

привлечения иностранных граждан и лиц без гражданства к трудовой дея-

тельности, осуществляемой на торговых объектах (в том числе в торговых 

комплексах), и если предотвращение указанных обстоятельств другими спо-

собами невозможно. 
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При нарушении законодательства Российской Федерации о противодей-

ствии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма временный запрет деятельности не применяет-

ся. Приостановление операций по счетам организации, осуществляющей 

операции с денежными средствами или иным имуществом, производится в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финан-

сированию терроризма. 

 Временный запрет деятельности осуществляется должностным лицом, 

уполномоченным в соответствии со статьей 28.3 КоАП составлять протокол 

об административном правонарушении, за совершение которого может быть 

назначено административное наказание в виде административного приоста-

новления деятельности. 

 О временном запрете деятельности составляется протокол, в котором 

указываются основание применения этой меры обеспечения производства по 

делу об административном правонарушении, дата и место его составления, 

должность, фамилия и инициалы должностного лица, составившего прото-

кол, сведения о лице, в отношении которого ведется производство по делу об 

административном правонарушении, объект деятельности, подвергшийся 

временному запрету деятельности, время фактического прекращения дея-

тельности, объяснения лица, осуществляющего предпринимательскую дея-

тельность без образования юридического лица, или законного представителя 

юридического лица. 

 Протокол о временном запрете деятельности подписывается составив-

шим его должностным лицом, лицом, осуществляющим предприниматель-

скую деятельность без образования юридического лица, или законным пред-

ставителем юридического лица. В случае, если кем-либо из указанных лиц 

протокол не подписан, должностное лицо делает в нем об этом соответству-

ющую запись. 

 Копия протокола о временном запрете деятельности вручается под рас-

писку лицу, осуществляющему предпринимательскую деятельность без об-

разования юридического лица, или законному представителю юридического 

лица. 

 Срок временного запрета деятельности не должен превышать пять су-

ток. 

 Срок временного запрета деятельности исчисляется с момента фактиче-

ского прекращения деятельности филиалов, представительств, структурных 

подразделений юридического лица, производственных участков, а также экс-

плуатации агрегатов, объектов, зданий или сооружений, осуществления от-

дельных видов деятельности (работ), оказания услуг. 

 

   3.7. Административные правонарушения в области предпринима-

тельской деятельности. 
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3.7.1. Общая характеристика правонарушений в области предпри-

нимательской деятельности. 

 Правонарушения в области предпринимательской деятельности объеди-

нены в главе 14 КоАП  РФ. В ней сосредоточено 36 составов административ-

ных правонарушений в указанной сфере. Субъектами этих правонарушений в 

основном являются юридические лица и индивидуальные предприниматели. 

Установленные   государством    правила    осуществления предприниматель-

ской деятельности  должны  строго  выполняться  обозначенными выше 

субъектами. 

В  соответствии  со  ст.  2   ГК   РФ   предпринимательской   является са-

мостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность,  направленная  на 

получение прибыли от  пользования  имуществом,  продажи  товара,  выпол-

нения работ или оказания услуг  лицами,  зарегистрированными  в  этом  ка-

честве  в установленном   законом   порядке.       

        Новые   правонарушения   -   закономерное   следствие   кардинальных 

экономических, политических и правовых изменений, происшедших  за  по-

следние годы в России.  

       Объектами многих административных правонарушений являются отно-

шения  в области  предпринимательской   деятельности   (ст.14.1.   КоАП),   

порядка организации  предпринимательской  деятельности,  связанной  с  за-

щитой  прав потребителей (ст. ст.  14.4., 14.5., 14.8, 14.9.  КоАП). 

        Другая сфера административного правонарушения -  незаконное  полу-

чение кредита.  

        К числу административных правонарушений  в  сфере  предпринима-

тельской деятельности законодатель отнес  фиктивное  или  преднамеренное  

банкротство (ст. 14.12. КоАП) и неправомерные действия  при  банкротстве  

(ст.  14.13. КоАП).       

       Административные  правонарушения    в   области   предприниматель-

ской деятельности затрагивают сферу  правил  продажи,  незаконного  произ-

водства, поставки или закупки, а также использования этилового  спирта,   

алкогольной и спиртсодержащей продукции (ст. ст. 14.16. - 14.19. КоАП).  

      К рассматриваемым административным правонарушениям законодатель 

относит и  ст. 14.25.  КоАП  «Нарушение законодательства о государствен-

ной  регистрации  юридических  лиц  органами, осуществляющими государ-

ственную регистрацию  юридических  лиц».  В  связи  с введением в Россий-

ской Федерации единого государственного  реестра,  который должен содер-

жать сведения о создании, реорганизации, ликвидации  юридических лиц, а 

также изменения,  внесенные  в  учредительные  документы  юридические 

лица  обязаны  предоставлять  сведения  для   внесения   записи   в   единый 

государственный  реестр  юридических  лиц.    

Наибольший интерес для охранной деятельности представляет ст.14.1 

КоАП, поэтому  указанная статья будет рассмотрена подробно. 
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Статье 14.1. КоАП РФ предусматривается ответственность за осуществ-

ление предпринимательской деятельности без государственной регистрации 

или без специального разрешения (лицензии). 

Часть 1 указанной  статьи предусматривает ответственность за осу-

ществление предпринимательской деятельности без государственной реги-

страции в качестве индивидуального предпринимателя или без государ-

ственной регистрации в качестве юридического лица. 

 В соответствии с законодательством РФ для занятия предприниматель-

ской деятельностью гражданин обязан зарегистрироваться в установленном 

порядке в качестве индивидуального предпринимателя, а организация – заре-

гистрироваться в качестве юридического лица. Невыполнение данного тре-

бования образует состав административного правонарушения, предусмот-

ренного с. 1 ст. 14.1 КоАП, за которое предусмотрено наказание в виде 

штрафа от пятисот до двух тысяч рублей.  

 Часть 2. статьи 14.1. КоАП РФ устанавливает ответственность за  осу-

ществление предпринимательской деятельности без специального разреше-

ния (лицензии), если такое разрешение (такая лицензия) обязательно (обяза-

тельна), в виде  наложения административного штрафа: 

- на граждан в размере от двух тысяч до двух тысяч пятисот рублей  с 

конфискацией изготовленной продукции, орудий производства и сырья или 

без таковой; 

- на должностных лиц - от четырех тысяч до пяти тысяч рублей с кон-

фискацией изготовленной продукции, орудий производства и сырья или без 

таковой; 

- на юридических лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей с 

конфискацией изготовленной продукции, орудий производства и сырья или 

без таковой. 

Необходимо иметь в виду, что ни руководитель частной охранной орга-

низации, ни  охранная организация не могут быть привлечены к ответствен-

ности по ч. 2 ст. 14.1 КоАП. Объясняется это тем, что за совершение указан-

ных правонарушений в ходе осуществления частной охранной деятельности 

наступает ответственность за незаконную частную охранную деятельность 

по ст. 20.16 КоАП (Незаконная частная детективная или охранная деятель-

ность). Эта статья является специальной для охранной деятельности, а статья 

14.1 КоАП -  общей. При наличии общей и специальной нормы, в конкрет-

ном случае применяется специальная норма.  

Согласно части 3 статьи 14.1. КоАП РФ осуществление предпринима-

тельской деятельности с нарушением условий, предусмотренных специаль-

ным разрешением (лицензией), влечет наложение административного штра-

фа: 

- на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей; 

- на должностных лиц - от трех до четырех тысяч рублей; 

- на юридических лиц - от  тридцати до сорока тысяч рублей. 

В правоприменительной практике арбитражные суды иногда  необосно-

ванно рассматривают иски контролирующих органов к  частным охранным 
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организациям  о привлечении их  к административной ответственности по ч. 

3 ст. 14.1 КоАП (например, за не сдачу охранниками квалификационного эк-

замена, не прохождение руководителем повышения квалификации). За дея-

ния, указанные в ч. 3 рассматриваемой статьи частная охранная организация, 

руководитель ее и частный охранник должны нести ответственность по ч.4 

ст. 20.16 КоАП (Оказание охранных услуг с нарушением установленных за-

коном требований). 

В соответствии с частью 4 статьи 14.1. КоАП РФ осуществление пред-

принимательской деятельности с грубым нарушением условий, предусмот-

ренных специальным разрешением (лицензией), влечет наложение админи-

стративного штрафа: 

- на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без обра-

зования юридического лица, в размере от четырех до пяти тысяч рублей или 

административное приостановление деятельности на срок до девяноста су-

ток; 

- на должностных лиц - от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; 

- на юридических лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей или 

административное приостановление деятельности на срок до девяноста су-

ток. 

Понятие грубого нарушения устанавливается Правительством Россий-

ской Федерации в отношении конкретного лицензируемого вида деятельно-

сти. 

3.8. Административные правонарушения, посягающие на институты 

государственной власти, посягающие на институты государственной 

власти (ст. 17.12 КоАП).   

 Административные правонарушения, посягающие на институты госу-

дарственной власти, сгруппированы в главе 17 КоАП,  которая содержит 15  

правонарушений такого характера. Среди них непосредственное отношение к 

частной охранной деятельности имеет правонарушение, предусмотренное ст. 

17.12 КоАП, которое и будет рассмотрено подробно. Указанная статья уста-

навливает ответственность за незаконное ношение форменной одежды со 

знаками различия, с символикой государственных военизированных органи-

заций, правоохранительных и контролирующих органов. 

Статья 17.12 Кодекса более четко и конкретно определила  критерии не-

законного ношения форменной одежды – наличие знаков различия и симво-

лики государственных военизированных организаций, правоохранительных 

или контролирующих органов.  

 Данной статьей устанавливаются меры административного наказания за 

незаконное ношение форменной одежды со знаками различия, с символикой 

государственных военизированных организаций, правоохранительных или 

контролирующих органов. Право ношения форменной одежды военнослу-

жащими, сотрудниками или работниками, как правило, определяется закона-

ми РФ и федеральными законами, регламентирующими порядок прохожде-
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ния службы в названных органах и организациях. Например, в соответствии 

со ст. 17 Закона РФ от 18 апреля 1991 г. N 1026-1 "О милиции" сотрудники 

милиции имеют форменную одежду, образцы которой утверждаются Прави-

тельством РФ. 

Статьей 39 Федерального закона от 28 марта 1998 г. N 53-ФЗ "О воин-

ской обязанности и военной службе" для военнослужащих устанавливаются 

военная форма одежды и знаки различия. При этом военная форма одежды и 

знаки различия по воинским званиям военнослужащих Вооруженных Сил 

Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов 

утверждаются Президентом РФ, а знаки различия по видам Вооруженных 

Сил РФ, родам войск и службам, конкретным воинским формированиям по 

их функциональному предназначению, персонифицированные знаки разли-

чия, а также правила ношения военной формы одежды и знаков различия 

определяются Министром обороны РФ, руководителем соответствующего 

федерального органа исполнительной власти, в котором предусмотрена во-

енная служба. 

Форменное обмундирование в соответствии со ст. 41.3 Федерального за-

кона от 17 ноября 1995 г. N 168-ФЗ "О прокуратуре Российской Федерации" 

предусматривается для прокурорских работников. Федеральный закон "О 

службе в таможенных органах Российской Федерации" определяет, что для 

сотрудников таможенных органов предусматривается ношение форменной 

одежды, форма которой и знаки различия устанавливаются Правительством 

РФ. 

Аналогичные нормы установлены для судебных приставов, должност-

ных лиц, осуществляющих государственный санитарно-эпидемиологический 

надзор, для должностных лиц органов Федеральной службы по контролю за 

оборотном наркотиков. 

Объектом данного административного правонарушения являются обще-

ственные отношения в сфере институтов государственной власти. Ношение 

форменной одежды со знаками различия, а также с соответствующей симво-

ликой свидетельствует о наличии определенных властных полномочий у во-

еннослужащего, сотрудника (работника) государственной военизированной 

организации, правоохранительного или контролирующего органа. 

Предметом правонарушения является незаконно носимая форменная 

одежда со знаками различия, с символикой государственных военизирован-

ных организаций, правоохранительных или контролирующих органов. 

 Объективную сторону комментируемого правонарушения составляет 

появление физического лица в общественном месте (например, в организа-

ции, предприятии, учреждении, в общественном транспорте, на улице, парке, 

сквере, стадионе и т.п.) в форменной одежде со знаками различия, с симво-

ликой государственной военизированной организации, правоохранительного 

или контролирующего органа без наличия у данного лица права на ношение 

формы со знаками различия, с соответствующей символикой. 

При этом правонарушением будет являться незаконное ношение формы, 

соответствующей установленному образцу. 
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 Субъект данного административного правонарушения - физическое ли-

цо, достигшее 16-летнего возраста. 

С субъективной стороны комментируемое правонарушение характеризу-

ется прямым умыслом. 

Частью 2 данной статьи определен специальный состав правонарушения, 

предусматривающий повышенную меру административного наказания для 

лица, имеющего специальное разрешение (лицензию) на осуществление 

частной детективной или охранной деятельности и незаконно носящего фор-

му государственной военизированной организации, правоохранительного 

или контролирующего органа в связи с осуществлением этой деятельности. 

Такая ответственность обусловлена прямым запретом для частных детекти-

вов и охранников выдавать себя за сотрудников правоохранительных органов 

(см. ст. 7 и 12 Закона РФ  "О частной детективной и охранной деятельности в 

Российской Федерации"). Если ношение частным детективом или охранни-

ком названной формы со знаками различия, с соответствующей символикой 

не связано с осуществлением частной детективной или охранной деятельно-

сти, последние должны привлекаться к административной ответственности в 

соответствии с ч. 1 данной статьи. 

Требования к специальной форменной одежде частных охранников 

определены  в ч. 7 Закона "О частной детективной и охранной деятельности в 

РФ". Согласно этой статье 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.  

Незаконное ношение форменной одежды будет иметь место лишь в том 

случае, если форменная одежда носится со знаками различия или с символи-

кой государственных военизированных организаций, правоохранительных 

или контролирующих органов. Ношение форменной одежды (например, ка-

муфлированной формы) без знаков различия или символики не образует дан-

ного административного правонарушения. 

Образцы форменной одежды, знаки различия и символика устанавлива-

ются соответствующими нормативными  актами.  

Перечень государственных военизированных организаций дан в статье 5 

Закона "Об оружии". К ним относятся: Министерство обороны, Министер-

ство внутренних дел, Федеральная служба безопасности, Федеральная погра-

ничная служба, Служба внешней разведки, Федеральная служба охраны, Фе-

деральная служба налоговой полиции, Государственный таможенный коми-

тет, Федеральная служба железнодорожных войск, войск гражданской обо-

роны, Федеральное агентство правительственной связи и информации при 

Президенте Российской Федерации, Государственная фельдъегерская служба 

при Правительстве Российской Федерации. 

Перечень правоохранительных органов законодательно не определен. В 

юридической литературе к ним относят Министерство юстиции, прокурату-

ру, адвокатуру, нотариат, органы, осуществляющие предварительное рассле-
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дование уголовных дел, органы, осуществляющие оперативно-розыскную 

деятельность. 

В соответствии с Федеральным Законом "О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля" определение федеральных 

органов исполнительной власти, уполномоченных на проведение государ-

ственного контроля (надзора) осуществляются Президентом Российской Фе-

дерации или Правительством Российской Федерации, а органов исполни-

тельной власти субъектов Российской Федерации - высшим должностным 

лицом субъекта Российской Федерации. 

Применительно к частному охраннику объективную сторону комменти-

руемого правонарушения составляет осуществление им трудовой функции  в 

форменной одежде со знаками различия, с символикой государственной вое-

низированной организации, правоохранительного или контролирующего ор-

гана. 

Незаконное ношение форменной одежды  обычными гражданами нака-

зывается штрафом в размере от трехсот до пятисот рублей с конфискацией 

форменной одежды  с конфискацией форменной одежды, знаков различия, 

символики государственных военизированных организаций, правоохрани-

тельных или контролирующих органов. 

Для частных охранников за совершение рассматриваемого деяния 

предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от пятисот до одной тыся-

чи рублей  с конфискацией форменной одежды  с конфискацией форменной 

одежды, знаков различия, символики государственных военизированных ор-

ганизаций, правоохранительных или контролирующих органов. 

Дела о правонарушениях рассматриваются судьями (ч. 1 ст. 23.1). 

Протоколы об административных правонарушениях составляются долж-

ностными лицами органов внутренних дел (милиции) (п. 1 ч. 2 ст. 28.3). 

 

3.9. Административные правонарушения против порядка управле-

ния (ст.ст. 19.4, 19.5, 19.20 КоАП).  

 

Административные правонарушения против порядка управления сгруп-

пированы в главе 19 КоАП. Она включает в себя более тридцати составов 

административных правонарушений, объединенных единым объектом пося-

гательства – установленный законодательством РФ порядок управления. В 

соответствии с Примерной программой учебной дисциплины "Правовая под-

готовка" частные охранники должны знать три состава правонарушений про-

тив порядка управления (ст.ст. 19.4, 19.5, 19.20 КоАП), то им и будет уделено 

внимание. 

 

3.9.1.  Статья 19.4.КоАП (Неповиновение законному распоряжению 

должностного лица органа, осуществляющего государственный надзор 

(контроль). 
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Указанная  статья устанавливает административную ответственность за 

неповиновение законному распоряжению должностных лиц государственных 

органов, осуществляющих контрольно-надзорные функции в отраслях и сфе-

рах государственного управления. 

 К должностным лицам, неповиновение законному распоряжению (тре-

бованию) которых составляет оконченный состав административного право-

нарушения, относятся уполномоченные на осуществление государственного 

надзора и контроля сотрудники органов внутренних дел (милиции), налого-

вых, таможенных органов, санитарно-эпидемиологического, ветеринарного, 

фитосанитарного, пожарного надзора, экспортного и валютного контроля, 

органов по надзору в сфере торговли, качества товаров и защиты прав потре-

бителей, органов экологического, технологического и атомного надзора, ор-

ганов надзора в сфере природопользования и ряда других органов исполни-

тельной власти, осуществляющих надзорно-контрольные функции. 

К должностным лицам, осуществляющим контроль за частной охранной 

деятельностью, относятся должностные лица органов внутренних дел. В со-

ответствии со ст. 20 Закона "О частной детективной и охранной деятельности 

в РФ" должностные лица указанных органов уполномочены осуществлять 

контроль за деятельностью частных охранных организаций, образовательных 

учреждений, осуществляющих подготовку охранников и детективов и при 

этом вправе требовать от них в рамках своей компетенции представления со-

ответствующих документов и получать или устную  письменную информа-

цию, необходимую для выполнения контрольных функций.  

Надзор за исполнением законодательства в сфере охраны осуществляют 

Генеральный прокурор и подчиненные ему прокуроры. 

 Законные распоряжения, требования названных должностных лиц, вы-

полняющих возложенные на них законодательством обязанности по преду-

преждению, выявлению и пресечению преступлений и административных 

правонарушений в деятельности физических и юридических лиц, иных орга-

низаций независимо от форм собственности и организационной подчиненно-

сти, являются обязательными для исполнения руководителями, иными долж-

ностными лицами названных организаций, а также гражданами. Эти закон-

ные распоряжения (требования) могут выражаться в устной либо в письмен-

ной форме. 

Для определения характера и юридического состава рассматриваемого 

административного правонарушения, законности распоряжений должностно-

го лица необходимо обратиться к нормативным правовым актам, регулиру-

ющим деятельность органов, осуществляющих государственный надзор и 

контроль в той или иной сфере, и к соответствующим правилам, нормативам 

и стандартам, действующим в этой области. 

 Данная статья включает семь самостоятельных составов правонаруше-

ний: 

а) неповиновение законному распоряжению должностного лица; б) вос-

препятствование осуществлению этим должностным лицом служебных обя-

занностей; в) невыполнение законных требований должностного лица органа 
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охраны континентального шельфа РФ или органа охраны исключительной 

экономической зоны РФ об остановке судна; г) воспрепятствование осу-

ществлению этим должностным лицом возложенных на него полномочий, в 

том числе на осмотр судна; д) воспрепятствование доступу членов междуна-

родной инспекционной группы на объект, подлежащий международному 

контролю; е) невыполнение законных требований должностного лица органа, 

уполномоченного в области экспортного контроля; ж) воспрепятствование 

осуществлению этим должностным лицом служебных обязанностей. 

Выделение двух последних составов правонарушений в самостоятель-

ные составы (ч. 4 данной статьи) обусловлено характером этих правонару-

шений и необходимостью установления более суровых штрафных санкций за 

их совершение. 

 Объектом посягательства данных правонарушений является установ-

ленный порядок управления, нарушения которого препятствуют нормальной 

деятельности государственных органов, исполнению должностными лицами 

этих органов, и в частности органа, уполномоченного в области экспортного 

контроля, своих служебных обязанностей, а также международно-правовые 

договоренности Российской Федерации. Кроме того, объектом противоправ-

ных посягательств на континентальном шельфе РФ или экономической зоне 

РФ являются экономические и другие законные интересы Российской Феде-

рации, минеральные и живые биологические ресурсы на этой акватории, 

природная среда (например, нарушение правил захоронения отходов и дру-

гих материалов). 

Составы рассматриваемых правонарушений зависят от сферы деятель-

ности и содержания полномочий должностных лиц, осуществляющих госу-

дарственные надзорно-контрольные функции, которые возложены законода-

тельством на подавляющее большинство органов исполнительной власти. 

Применительно к охранной деятельности субъекты ее осуществляющие 

могут быть привлечены к административной ответственности в первых двух 

случаях, а именно, за неповиновение законному распоряжению должностно-

го лица или за  воспрепятствование осуществлению этим должностным ли-

цом служебных обязанностей. Такой вывод следует из отдельных предписа-

ний Закона "О частной детективной и охранной деятельности в РФ". Так, со-

гласно п. 5 ч. 8 ст. 11.5 указанного Закона не обеспечение доступа должност-

ных лиц органа внутренних дел в ходе проведения ими проверочных меро-

приятий, предусмотренных статьей 20 настоящего Закона, в места хранения 

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

учет и использование оружия и (или) специальных средств, либо воспрепят-

ствование такому доступу является грубым нарушением осуществления 

частной охранной деятельности. Виновные в этом лица могут быть привле-

чены к административной ответственности за  воспрепятствование осу-

ществлению этим должностным лицом служебных обязанностей. 

 Объективная сторона правонарушения выражается в открытом отказе от 

исполнения либо ином умышленном неисполнении законных распоряжений 
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(требований) уполномоченных должностных лиц либо в воспрепятствовании 

осуществлению ими служебных обязанностей. 

 Неповиновение может характеризоваться и признаком злостности, ко-

торый в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 4.3 КоАП может быть признан отягчаю-

щим административную ответственность обстоятельством, влекущим более 

суровую меру ответственности.  

 Неповиновение может быть признано злостным в случае, если действия, 

его образующие, выражены в циничной, грубой форме либо продолжаются 

после неоднократно повторенных законных требований о прекращении про-

тивоправного поведения. 

 Неповиновение, воспрепятствование в осуществлении полномочий сле-

дует отличать от сопротивления, сопровождаемого насилием либо угрозой 

насилия должностному лицу, выполняющему возложенные на него обязан-

ности по предотвращению и пресечению преступлений и административных 

правонарушений. Сопротивление в отличие от неповиновения всегда выра-

жается в активном физическом противодействии осуществлению должност-

ным лицом полномочий, которыми оно наделено в связи с исполнением сво-

их обязанностей в рассматриваемой области. Эти действия могут быть со-

пряжены с насилием, не опасным для жизни или здоровья, или угрозой при-

менения насилия. В этих случаях за сопротивление подобного рода и оскорб-

ление должностных лиц виновные привлекаются к уголовной ответственно-

сти в соответствии со ст. 318 или 319 УК РФ. 

 Субъектом рассматриваемых правонарушений могут быть граждане, до-

стигшие 16 лет, должностные лица, а при совершении правонарушений, 

предусмотренных ч. 3 данной статьи, - юридические лица. 

 Субъективная сторона состава рассматриваемых правонарушений ха-

рактеризуется умышленной виной в форме прямого умысла. 

 Дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 и 3 

данной статьи, уполномочены рассматривать только судьи (ч. 1 ст. 23.1), по 

ч. 2 данной статьи - должностные лица пограничных органов (ст. 23.10); по ч. 

4 данной статьи - должностные лица органов экспортного контроля (ст. 23.9). 

 Протоколы об административных правонарушениях по ч. 1-4 данной 

статьи составляют должностные лица органов внутренних дел (милиции) (п. 

1 ч. 2 ст. 28.3); органов государственного горного и промышленного надзора 

(Ростехнадзора) (п. 39 ч. 2 ст. 28.3); по ч. 1 - пограничных органов (п. 14 ч. 2 

ст. 28.3); по ч. 4 - должностные лица органов экспортного контроля (ч. 1 ст. 

28.3). Кроме того, протоколы вправе составлять должностные лица иных гос-

ударственных органов, осуществляющих функции надзора и контроля, пол-

номочия которых определены в соответствующих пунктах ч. 2 ст. 28.3 Ко-

декса. 

Дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 3 

данной статьи, возбуждаются прокурором (ч. 1 ст. 28.4). 
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3.9.2. Статья 19.5 КоАП (Невыполнение в срок законного предписа-

ния (постановления, представления, решения) органа (должностного ли-

ца), осуществляющего государственный надзор (контроль). 

 

Данная статья в обобщенном виде для многих субъектов управления 

определяет ответственность граждан, должностных лиц и юридических лиц 

за невыполнение в срок законного предписания (постановления, представле-

ния, решения) органа, осуществляющего государственный надзор или госу-

дарственный контроль. Отметим, что Федеральным законом от 9 мая 2005 г. 

N 45-ФЗ значительно повышены размеры штрафов за нарушения норм ком-

ментируемой статьи и введена такая мера наказания должностных лиц, как 

дисквалификация на срок до трех лет. 

 В соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами 

РФ уполномоченные государственные органы (должностные лица) вправе 

осуществлять надзорные (контрольные) функции в отношении граждан, 

должностных лиц (в том числе органов исполнительной власти и органов 

местного самоуправления) и организаций, осуществляющих коммерческую и 

некоммерческую деятельность. При этом могут выноситься обязательные для 

исполнения предписания (постановления, представления, решения) о пре-

кращении нарушений тех или иных норм закона, устранении негативных по-

следствий, восстановлении первоначального положения, заключении догово-

ров с конкретными условиями и субъектами, о расторжении или изменении 

договоров и т.д… 

 Граждане, должностные лица, юридические лица обязаны неукосни-

тельно исполнять возложенные на них законом обязанности, связанные со 

сферой их деятельности, выполнять адресованные им предписания органов 

государственного надзора и контроля. 

 Объективная сторона правонарушений, предусмотренных данной стать-

ей, состоит в невыполнении в установленный срок законного предписания 

(постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осу-

ществляющего государственный надзор (контроль), об устранении наруше-

ний законодательства (например, предписания лицензирующего органа  об 

устранении выявленных нарушений в процессе осуществления частной 

охранной деятельности).  

 Состав указанных правонарушений - формальный, наступления вредных 

последствий не требуется. 

 Субъектами правонарушений, предусмотренных ч. 1, 4 и 6 данной ста-

тьи, могут быть граждане, индивидуальные предприниматели, которые несут 

административную ответственность как должностные лица (см. примечание 

к ст. 2.4), должностные лица коммерческих и некоммерческих организаций и 

юридические лица независимо от их организационно-правовых форм. Субъ-

ектом правонарушений, предусмотренных ч. 2-5, 7 комментируемой статьи, 

могут быть только должностные лица, индивидуальные предприниматели и 

юридические лица. 
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 С субъективной стороны правонарушения характеризуются только пря-

мым умыслом. 

 Перечень органов государственного надзора и контроля, которые в со-

ответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими их деятель-

ность, имеют право выдавать законные предписания, весьма широк (см. ком-

ментарии к главам 23 и 28 КоАП). 

 Протоколы об административных правонарушениях вправе составлять 

должностные лица органов внутренних дел (милиции), уголовно-

исполнительной системы, налоговых органов и многих других надзорных и 

контрольных органов (см. пп. 1, 2, 4, 5, 10-12, 14-17, 19-53, 55-59, 71-80, 82-

86 ч. 2 ст. 28.3 КоАП), а также инспекторы Счетной палаты РФ (абз. 3 ч. 5 ст. 

28.3). 

 

3.9.3. Статья 19.20 (Осуществление деятельности, не связанной с из-

влечением прибыли, без специального разрешения (лицензии). 

 

       Данная статья направлена на защиту граждан при осуществлении неко-

торых видов деятельности, связанных в основном с охраной здоровья граж-

дан и охраной окружающей среды, с охраной культурных ценностей. 

Правовое положение организаций, не преследующих цель извлечения 

прибыли (некоммерческих организаций), порядок их создания и деятельно-

сти, реорганизации и ликвидации определяются Федеральным законом от 12 

января 1996 г. N 7-ФЗ (с изм. и доп.) "О некоммерческих организациях". Со-

гласно ст. 13.1 этого Закона некоммерческие организации подлежат государ-

ственной регистрации в качестве юридических лиц. 

Согласно ст. 49 ГК РФ отдельными видами деятельности, перечень ко-

торых определяется законом, юридическое лицо может заниматься только на 

основании специального разрешения (лицензии). Перечень таких видов дея-

тельности определен в ст. 17 Федерального закона от 8 августа 2001 г. N 128-

ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности". 

Если некоммерческая организация намерена осуществлять деятельность, 

подлежащую лицензированию, например, гуманитарную деятельность в об-

ласти медицины, экологии или по реставрации памятников истории и куль-

туры, не предусматривающую цель извлечения прибыли, она в соответствии 

со ст. 17 упомянутого выше Федерального закона обязана получить в уста-

новленном порядке лицензию на конкретный вид деятельности. 

Порядок лицензирования определяется указанным Законом, а также по-

ложениями о лицензировании конкретных видов деятельности, утверждае-

мыми Правительством РФ. Органы исполнительной власти, полномочные 

осуществлять лицензирование того или иного вида деятельности, определя-

ются Правительством РФ. При выдаче лицензии определяются требования и 

условия, которые обязан соблюдать лицензиат. 

 Объектом посягательства правонарушения, предусмотренного данной 

статьей, является порядок государственного управления. 
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 Объективная сторона правонарушения выражается в осуществлении ли-

цензируемого вида деятельности при отсутствии или лишении лицензии либо 

в нарушении условий, предусмотренных лицензией. 

 При квалификации правонарушения надо учитывать, что в данной ста-

тье речь идет о видах деятельности, не носящих коммерческого характера 

(например, осуществление медицинской помощи, не преследующей цели из-

влечения прибыли). В противном случае правонарушение должно квалифи-

цироваться по ст. 14.1 Кодекса. 

 Субъектами ответственности могут быть граждане, должностные лица, 

индивидуальные предприниматели и юридические лица. Следует отметить, 

что в законодательство о лицензировании внесены существенные изменения, 

а в комментируемую статью включены нормы, усиливающие ответствен-

ность индивидуальных предпринимателей и юридических лиц за грубое 

нарушение соответствующего разрешения (лицензии). 

 С субъективной стороны данное правонарушение может быть соверше-

но как умышленно, так и по неосторожности. 

 Дела об административных правонарушениях рассматривают судьи (ч. 1 

ст. 23.1). 

Протоколы об административных правонарушениях составляют долж-

ностные лица государственных органов, осуществляющих лицензирование 

отдельных видов деятельности и контроль за соблюдением лицензий в пре-

делах компетенции соответствующего органа (ч. 3 ст. 28.3), органов внут-

ренних дел (милиции) (п. 1 ч. 2 ст. 28.3). 

 

3.10. Административные правонарушения, посягающие на обще-

ственный порядок и общественную безопасность (ст.ст. ч. 1 и 2 ст. 20.1, 

ст.ст. 20.8, 20.9, 20.12, 20.13, 20.16, 20.17, 20.19, 20.23, 20.24). 

Глава 20 КоАП содержит административные правонарушения, посягаю-

щие на общественный порядок и общественную безопасность. Она содержит 

тридцать составов правонарушений, объектами которых является обще-

ственный порядок и общественная безопасность. Среди них имеются право-

нарушения, которые непосредственно касаются частной охранной деятельно-

сти и в связи с этим их изучение частными охранниками предусмотрено  

Примерной программой учебной дисциплины "Правовая подготовка". 

3.10.1. Мелкое хулиганство (ст. 20.1). 

Под мелким хулиганством понимается нарушение общественного по-

рядка, выражающего явное неуважение к обществу, сопровождающееся не-

цензурной бранью в общественных местах, оскорбительным приставаниям к 

гражданам, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества.  

Как следует из определения хулиганства, основным признаком этого 

правонарушения является нарушение общественного порядка, выражающее 

явное неуважение к обществу. Без этого признака не может идти речь о хули-

ганстве, в том числе и мелком. 
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Совершение данного правонарушения свидетельствует о низкой культу-

ре нарушителя, его эгоизме, пренебрежении интересами общества, других 

людей, об игнорировании правил приличия и благопристойности. 

 С объективной стороны мелкое хулиганство представляет собой дей-

ствие, нарушающее общественный порядок и спокойствие граждан. Такими 

действиями, указанными в статье, являются нецензурная брань в обществен-

ных местах, оскорбительное приставание к гражданам, уничтожение или по-

вреждение чужого имущества. В прежней редакции статьи не было прямого 

указания на то, что мелкое хулиганство может сопровождаться уничтожени-

ем или повреждением чужого имущества. Однако это компенсировалось тем, 

что перечень действий не рассматривался как исчерпывающий. 

Характер указанных действий очевиден. Каждое из них может рассмат-

риваться в качестве мелкого хулиганства, если оно нарушает общественный 

порядок и выражает явное неуважение к обществу. В иных случаях соверше-

ние указанных действий влечет административную ответственность, когда 

это является самостоятельным правонарушением, например образует состав 

правонарушения, предусмотренного ст. 7.17 (уничтожение или повреждение 

чужого имущества). 

Хулиганством может быть нарушен общественный порядок в любой 

сфере жизни и деятельности граждан: на производстве, в быту, в культурно-

просветительных учреждениях; в любом месте нахождения людей - на улице, 

в лесу и т.д. 

Обычно мелкое хулиганство совершается при непосредственном присут-

ствии людей, ибо именно в такой обстановке нарушителю удается в большей 

мере продемонстрировать свое неуважение к обществу. Однако для наличия 

состава данного правонарушения наличие признака публичности в момент 

совершения правонарушения не обязательно. Например, мелкое хулиганство 

будет иметь место и в том случае, когда лицо сделало непристойные надписи 

на заборе в отсутствие людей. 

 С субъективной стороны мелкое хулиганство характеризуется умыслом, 

обычно прямым. Но возможны случаи его совершения с косвенным умыс-

лом. Важным элементом субъективной стороны мелкого хулиганства являет-

ся мотив удовлетворения индивидуалистических потребностей, самоутвер-

ждения за счет игнорирования достоинства других людей. 

 Субъектом мелкого хулиганства может быть лицо, достигшее 16-

летнего возраста. 

 Максимальный размер наказания в виде штрафа в настоящей редакции 

ч. 1 данной статьи - одна тысяча рублей. Наказание в виде административно-

го ареста установлено, как и было, до пятнадцати суток. 

 В новой редакции статьи есть ч. 2. Она предусматривает ответствен-

ность за хулиганство, сопряженное с неповиновением законному требованию 

лиц, указанных в диспозиции этой части статьи. 

 Конкретный круг лиц, неповиновение законным требованиям которых 

влечет административную ответственность по ч. 2 данной статьи, приводится 
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в ст. 19.3 и 19.4 КоАП. К их числу относятся сотрудники милиции, военно-

служащие, сотрудники органов по контролю за оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ, сотрудники органов федеральной службы 

безопасности, сотрудники органов, уполномоченные на осуществление 

функций по контролю и надзору в сфере миграции, либо сотрудники органа 

или учреждения уголовно-исполнительной системы, а также должностные 

лица, осуществляющие государственный контроль (надзор). 

 Наказание по ч. 2 рассматриваемой статьи предусмотрено в виде  штра-

фа до двух тысяч пятисот рублей. Наказание в виде административного аре-

ста такое же, как и по ч. 1, - на срок до пятнадцати суток. 

 Дела о мелком хулиганстве рассматривают должностные лица органов 

внутренних дел (милиции) (ст. 23.3 КоАП), а в случае передачи дела на рас-

смотрение судьи в связи с возможностью применения административного 

ареста - мировые судьи (ч. 2 и 3 ст. 23.1 КоАП). Протоколы об администра-

тивных правонарушениях составляют должностные лица органов внутренних 

дел (милиции) (ч. 1 ст. 28.3 КоАП). 

 Мелкое хулиганство следует отличать от хулиганства, образующего со-

став преступления, предусмотренный ст. 213 УК РФ. Под хулиганством как 

преступлением понимается грубое нарушение общественного порядка, вы-

ражающее явное неуважение к обществу, совершенное с применением ору-

жия или предметов, используемых в качестве оружия, а также по мотивам 

политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной 

ненависти или вражды либо по мотивам ненависти  или вражды в отношении 

какой-либо социальной группы.  

Знание данного состава административного правонарушения позволит 

охраннику правильно квалифицировать действия правонарушителя, отличить 

их от уголовного преступления (хулиганства), и, исходя из этого, правомерно 

пресечь его. В соответствии с Законом "О частной охранной и детективной 

деятельности в РФ" (ст. ст. 16-18) для пресечения мелкого хулиганства 

охранник не вправе применять специальные средства или огнестрельное 

оружие. С этой целью он может применить только физическую силу. Осо-

бенно важны эти знания при оказании охранником такой услуги как обеспе-

чение порядка в местах проведения массовых мероприятий, защиты жизни и 

здоровья охраняемых лиц. 

 

3.10.2.  Нарушение правил производства, продажи, коллекциониро-

вания, экспонирования, учета, хранения, ношения или уничтожения 

оружия и патронов к нему (ст. 20.8). 

 

Статья 20.8 КОАП предусматривает ответственность за нарушение пра-

вил производства, продажи, коллекционирования, экспонирования, учета, 

хранения, ношения или уничтожения оружия и патронов к нему. 

Данная статья обеспечивает административными мерами охрану отно-

шений, регулируемых Федеральным законом от 13 декабря 1996 г. N 150-ФЗ 
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"Об оружии" (с изм. и доп.) и принятыми в соответствии с ним нормативны-

ми правовыми актами Правительства РФ. 

 Объектом комментируемого административного правонарушения явля-

ются отношения в области обеспечения общественного порядка и обще-

ственной безопасности. 

 Объективную сторону правонарушения характеризуют действия либо 

бездействие, связанные с нарушением соответствующих правил производ-

ства, продажи, хранения или учета оружия и патронов к нему.  

При квалификации нарушений правил хранения оружия, администра-

тивные наказания за которые предусмотрены ч. 1 и 2 данной статьи, необхо-

димо иметь в виду, что они разграничены по субъекту правонарушения. 

Субъект правонарушения - юридическое лицо, должностное лицо, а так-

же гражданин, достигший 16-летнего возраста (следует учитывать, что право 

на приобретение оружия имеют граждане, достигшие 18-летнего возраста). 

С субъективной стороны вина юридического лица определяется в соот-

ветствии с ч. 2 ст. 2.1 настоящего Кодекса. Совершение данного правонару-

шения должностным лицом либо гражданином характеризуется умышленной 

формой вины (ч. 1 ст. 2.2). 

 Дела о данных административных правонарушениях рассматривают 

должностные лица органов внутренних дел (милиции) (ст. 23.3). Кроме того, 

такие дела рассматриваются судьями, если должностные лица органов внут-

ренних дел (милиции) при необходимости решения о назначении админи-

стративного наказания в виде возмездного изъятия оружия передают их на 

рассмотрение судье (ч. 2 ст. 23.1). 

Протоколы об административных правонарушениях составляются долж-

ностными лицами органов внутренних дел (милиции) (ч. 1 ст. 28.3КоАП). 

Для охранной деятельности имеет значение часть 2 указанной статьи, 

которая предусматривает ответственность в виде предупреждения или нало-

жения штрафа в размере от пятисот до  двух тысяч рублей с возмездным изъ-

ятием оружия и патронов к нему или без такового за нарушение правил хра-

нения, ношения или уничтожения оружия и патронов к нему.  

К правилам, за нарушение которых данной статьей устанавливается ад-

министративное наказание, относятся Правила оборота гражданского и слу-

жебного оружия и патронов к нему на территории Российской Федерации, 

утвержденные постановлением Правительства РФ от 21 июля 1998 г. N 814 (с 

изм. и доп.), Правила получения в органах внутренних дел во временное 

пользование отдельных типов и моделей боевого ручного стрелкового ору-

жия юридическими лицами с особыми уставными задачами, утвержденные 

постановлением Правительства РФ от 22 апреля 1997 г. N 460, Правила обо-

рота боевого ручного стрелкового и иного оружия, боеприпасов и патронов к 

нему, а также холодного оружия в государственных военизированных орга-

низациях, утвержденные постановлением Правительства РФ от 15 октября 

1997 г. N 1314 (с изм. и доп.), а также Правила учета и ношения холодного 

клинкового оружия, предназначенного для ношения с казачьей формой, и пе-

речень типов и описание моделей холодного клинкового оружия, предназна-
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ченного для ношения с казачьей формой, утвержденные постановлением 

Правительства РФ от 3 сентября 2001 г. N 648. 

Порядок приобретения, хранения  и использования огнестрельного ору-

жия в частной охранной деятельности определен в Законе "Об оружии", По-

становлении Правительства от 4 марта 2010 г. № 124 "О мерах по регулиро-

ванию оборота гражданского и служебного оружия», приказами МВД Рос-

сии". В соответствии с ФЗ № 272 от 22 декабря 2008 г. частные охранные ор-

ганизации получают служебное оружие во временное пользование в органах 

внутренних дел. 

В охранном предприятии к административной ответственности за нару-

шение правил хранения служебного оружия и боеприпасов к нему могут 

быть привлечены лица, ответственные за сохранность оружия и боеприпасов 

и назначенные приказом руководителя охранного предприятия. 

Нарушение правил хранения огнестрельного оружия и боевых припасов 

означает несоблюдение требований, предусмотренных Законом «Об оружии» 

(ст.22) и Инструкцией по организации работы органов внутренних дел по 

контролю за оборотам гражданского и служебного оружия и патронов к нему 

на территории Российской Федерации (глава XIX).  

В Законе "Об оружии" содержится лишь общее требование к хранению 

гражданского и служебного оружия. Согласно ст. 22 этого закона оно должно 

храниться в условиях, обеспечивающих его сохранность, безопасность хра-

нения и исключающих доступ к нему посторонних  лиц. Конкретные правила 

хранения установлены в главе XIX указанной Инструкции.  

Так, юридические лица должны хранить оружие в сейфах, шкафах, пи-

рамидах и ящиках, установленных в специально оборудованных помещени-

ях, в разряженном состоянии, со спущенным курком, поставленным на 

предохранитель, чистым и смазанным, отдельно от патронов. 

На оружие, закрепленное за работниками юридических лиц, в сейфе, 

шкафу, пирамиде или ящике крепятся бирки с указанием вида, модели и но-

мера оружия согласно описи и книги номерного учета и закрепления оружия. 

В оружейных комнатах юридических лиц с особыми уставными задача-

ми совместно с оружием разрешается хранить патроны в колодочках, мага-

зинах, съемных барабанах или обоймах. 

Несоблюдение этих и других правил хранения оружия, предусмотрен-

ных Инструкцией, и образуют рассматриваемое правонарушение. 

Ответственность за сохранность оружия и боеприпасов в соответствии с 

ч. 2 ст. 20.8 Кодекса несут должностные лица, ответственные за сохранность 

оружия. 

 

3.10.3. Установка на гражданском или служебном оружии приспо-

собления для бесшумной стрельбы  или прицела (прицельного комплек-

са) ночного видения (ст. 20.9).  

 

 Данной статьей вводится административное наказание за нарушение 

предусмотренного ст. 6 Федерального закона от 13 декабря 1996 г. N 150-ФЗ 
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"Об оружии"  запрета на установку на гражданском или служебном оружии 

приспособления для бесшумной стрельбы или прицела (прицельного ком-

плекса) ночного видения (за исключением прицелов для охоты), порядок ис-

пользования которых устанавливается Правительством РФ. 

 Объектом данного административного правонарушения являются отно-

шения в области обеспечения общественного порядка и общественной без-

опасности. 

 Объективную сторону правонарушения характеризует действие, связан-

ное с установкой вышеуказанных приспособлений. 

 Субъект правонарушения - гражданин, достигший 16-летнего возраста. 

 С субъективной стороны совершение данного правонарушения характе-

ризуется умышленной формой вины. 

 Дела об административных правонарушениях рассматривают судьи (ч. 1 

ст. 23.1). 

Протоколы об административных правонарушениях составляются долж-

ностными лицами органов внутренних дел (милиции) (п. 1 ч. 2 ст. 28.3). 

 

3.10.4. Пересылка оружия, нарушение правил перевозки, транспор-

тирования или использования оружия и патронов к нему (ст. 20.12) 

 

 Данной статьей обеспечивается выполнение гражданами и организаци-

ями запрета на пересылку оружия, установленного ст. 6 Федерального закона 

от 13 декабря 1996 г. N 150-ФЗ "Об оружии", а также выполнение в соответ-

ствии со ст. 24-25 этого Федерального закона и нормативными правовыми 

актами Правительства РФ правил использования, перевозки, транспортиро-

вания оружия и патронов к нему. 

 Объектом комментируемого административного правонарушения явля-

ются отношения в области обеспечения общественного порядка и обще-

ственной безопасности. 

 Объективную сторону правонарушения характеризует действие, связан-

ное с пересылкой оружия, нарушением соответствующих правил использо-

вания, перевозки, транспортирования оружия и патронов к нему. 

Следует учитывать, что незаконная перевозка оружия, его основных ча-

стей, боеприпасов квалифицируется как преступление, предусмотренное ч. 1 

ст. 222 УК РФ. 

 Субъект данного правонарушения - физическое лицо, достигшее 18-

летнего возраста (ст. 13 Федерального закона "Об оружии"), а также юриди-

ческое лицо. 

 С субъективной стороны вина юридического лица признается в соответ-

ствии с ч. 2 ст. 2.1 Кодекса, а нарушение, совершенное физическим лицом, 

характеризуется умышленной формой вины. 

 Дела об административных правонарушениях рассматривают долж-

ностные лица органов внутренних дел (милиции) (ст. 23.3 КоАп). Кроме то-

го, по ч. 1 и 3 данной статьи такие дела рассматриваются судьями в случаях, 

если должностные лица органов внутренних дел (милиции) при необходимо-
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сти решения вопроса о назначении административного наказания в виде 

конфискации либо возмездного изъятия оружия передают их на рассмотре-

ние судье (ч. 2 ст. 23.1 КоАП). 

Протоколы об административных правонарушениях составляются долж-

ностными лицами органов внутренних дел (милиции) (ч. 1 ст. 28.3 КоАП). 

Непосредственное отношение к охранной деятельности имеют части 2 и 

3 указанной статьи. 

В соответствии с частью 2 ответственность наступает за нарушение пра-

вил перевозки, транспортирования оружия и патронов к нему. За подобное 

правонарушение предусмотрен штраф в размере от одной тысячи до  одной 

тысячи пятьсот рублей. 

Нарушение правил перевозки оружия и боевых припасов означает пе-

ревозку их в нарушение установленного порядка. 

Например, в соответствии с п. 66 Правил оборота гражданского и слу-

жебного оружия и патронов к нему на территории Российской Федерации, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 21 июля 1998 г. N 814,  

запрещается использовать технически неисправные оружие и патроны, срок 

годности, хранения или использования которых истек, за исключением слу-

чаев проведения исследовательских работ и испытаний либо проверки тех-

нического состояния оружия.  

В соответствии с Правилами  оборота гражданского и служебного ору-

жия и патронов к нему на территории Российской Федерации, утвержденных 

постановлением Правительства РФ от 21 июля 1998 г. N 814, перевозка огне-

стрельного оружия и боеприпасов, принадлежащих юридическим лицам, 

осуществляется по разрешениям органов внутренних дел, за исключением 

случаев, когда перевозка производится в пределах города или района. 

Огнестрельное оружие (партия пять и более единиц) и боеприпасы (пар-

тия четыреста и более единиц) при транспортировке железнодорожным, вод-

ным, автомобильным транспортом на протяжении всего пути сопровождают-

ся охраной не менее 2 человек, вооруженных огнестрельным оружием. Раз-

решенное огнестрельное оружие и боеприпасы должны быть раздельно упа-

кованы в приспособленную тару, которая опечатывается или пломбируется. 

Перевозка партий огнестрельного оружия и боеприпасов воздушным 

транспортом осуществляется по разрешению органов внутренних дел с со-

гласия перевозчика в запираемой и пломбируемой жесткой таре в грузовых 

или багажных отсеках. 

Разрешение на транспортировку огнестрельного оружия и боеприпасов 

выдается сроком на три месяца органами внутренних дел по форме, установ-

ленной Министерством внутренних дел Российской Федерации. 

На перевозку газового, пневматического и холодного оружия разреше-

ния органов внутренних дел не требуется. Оно осуществляется при согласии 

перевозчика и соблюдении необходимых мер безопасности (п.п. 20, 21 Пра-

вил оборота служебного и гражданского оружия и боеприпасов к нему в Рос-

сийской Федерации). 
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Часть 3 устанавливает ответственность за нарушение правил использо-

вания оружия и патронов к нему в виде штрафа в размере от одной тысячи 

пятьсот рублей до двух тысяч  с возмездным изъятием оружия и патронов к 

нему или без такового. 

Служебное оружие должно использоваться в соответствии с его целе-

вым назначением. Так охранным организациям оно выдается только для ока-

зания гражданам и юридическим лицам услуг в виде вооруженной охраны 

имущества, в том числе при его транспортировке. 

Охранная организация обязана вести книги учета, выдачи и приема ору-

жия и боеприпасов по форме, установленной МВД РФ, выдавать своим ра-

ботникам оружие на время выполнения служебных обязанностей, которое 

подлежит сдаче по окончании их выполнения. Несоблюдение этих и других 

правил использования оружия и боеприпасов образует состав администра-

тивного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 20.12 КОАП. 

В соответствии с п. 66 Правил оборота гражданского и служебного ору-

жия и патронов к нему на территории Российской Федерации. N 814,  запре-

щается использовать технически неисправные оружие и патроны, срок год-

ности, хранения или использования которых истек, за исключением случаев 

проведения исследовательских работ и испытаний либо проверки техниче-

ского состояния оружия.  

 

        3.10.5. Стрельба  из оружия в не отведенных для этого местах (ст. 

20.13) 

 

Данная статья обеспечивает административными мерами охрану отно-

шений, регулируемых Федеральным законом от 13 декабря 1996 г. N 150-ФЗ 

"Об оружии" и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми 

актами Правительства РФ. 

Указанный Федеральный закон под оружием понимает устройства и 

предметы, конструктивно предназначенные для поражения живой или иной 

цели, подачи сигналов. Им же определяются и виды оружия. Содержание по-

нятия "стрельба" данным Федеральным законом и принятыми в соответствии 

с ним нормативными правовыми актами не определено. Вместе с тем если 

под стрельбой понимать любую возможность поражения цели на расстоянии, 

то, как следует из содержания ст. 1 Федерального закона, такое поражение 

можно нанести из огнестрельного, пневматического и метательного оружия. 

Кроме того, по смыслу данной статьи Кодекса стрельба возможна и из газо-

вого оружия. 

Рассматриваемое  правонарушение представляет собой нарушение пра-

вил использования огнестрельного оружия установленных в целях обеспече-

ния общественного порядка и безопасности населения. 

Субъектом данного правонарушения может быть лицо, достигшее 16-

летнего возраста, владеющее огнестрельным оружием (как законно, так и с 

нарушением установленного порядка) или которому оно вверено в связи с 

выполнением служебных обязанностей (например, охраннику), а также  
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находящееся в собственности предприятия, учреждения, организации или 

переданное им во временное пользование. 

Ответственность по статье 20. 13 КОАП наступает при совершении хотя 

бы одного из следующих деяний: 1) стрельба в населенном пункте; 2) 

стрельба в других, не отведенных для этого местах; 3) стрельба в отведенных 

для этого местах с нарушением установленных правил. 

1. Стрельба в населенном пункте означает производство выстрела в ме-

стах проживания людей (городе, поселке, селе и т.п.). При этом для наступ-

ления ответственности не имеет значения, находились ли проживающие в 

населенном пункте граждане рядом со стрелявшим, поодаль или в своих жи-

лищах. 

Ответственность за стрельбу в населенном пункте исключается, если 

лицо находилось в состоянии необходимой обороны или крайней необходи-

мости. Например, на охранника во время несения службы набрасывается со-

бака и он, чтобы устранить угрожающую ему опасность, стреляет в нее. Пра-

вомерными будут действия охранника, если выстрел вверх произведен в 

населенном пункте в целях предупреждения о намерении применить оружие, 

для подачи сигнала тревоги или вызова подкрепления (при условии, что по-

сторонним при этом не причинен вред). 

2. Стрельба в других, не отведенных  для этого местах, означает, что эти 

действия совершаются в местах специально не предназначенных  для этого 

(например, пристрелка охранниками служебного оружия на пустыре). 

В соответствии с Правилами оборота служебного и гражданского ору-

жия и боеприпасов к нему, специально отведенными для стрельб местами яв-

ляются стрелковые тиры, стрельбища, спортивные объекты, открываемые по 

разрешению органов внутренних дел, при соблюдении условий, обеспечива-

ющих безопасность для окружающих их лиц, участвующих в проведении 

указанных мероприятий. 

3. Нарушение установленных правил при стрельбе означает несоблюде-

ние мер безопасности, предусмотренных ведомственными инструкциями (от-

крытие огня без команды руководителя стрельб; продолжение стрельбы в 

случаях появления людей, транспорта, животных на территории стрельбища; 

стрельба из неисправного оружия или в опасных направлениях). 

Рассматриваемое правонарушение совершается умышленно, то есть 

правонарушитель сознает, что нарушает правила использования огнестрель-

ного оружия и желает этого. Поэтому случайно произведенный выстрел, не 

влечет за собой ответственности за это правонарушение (при отсутствии вре-

да). 

Стрельба из огнестрельного оружия в случаях, предусмотренных стать-

ей 20.13 не предусматривает наступления каких-либо вредных последствий, 

то есть, наказуем сам факт стрельбы. Поэтому если эти действия (стрельба) 

повлекли вредные последствия (например, лишение жизни, ранение, ущерб 

имуществу), виновный будет нести ответственность по соответствующим 

статья Уголовного или Административного Кодекса. 
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Административная ответственность за рассматриваемое правонаруше-

ние предусмотрена в виде наложения на правонарушителя штрафа в размере 

до одной тысячи рублей  с конфискацией оружия и боевых припасов или без 

таковой. 

При обнаружении указанного правонарушения, сотрудником милиции 

составляется протокол, в котором фиксируются все обстоятельства совер-

шенного проступка, а в случае изъятия огнестрельного оружия и боеприпа-

сов - марка и модель, калибр, серия и номер изымаемого оружия, количество 

и вид боевых припасов. В случае отказа правонарушителя добровольно 

предъявить оружие и боеприпасы, сотрудник милиции вправе произвести 

личный досмотр и досмотр его вещей. 

Если данное правонарушение совершено лицом при исполнении слу-

жебных обязанностей, сотрудник милиции вправе произвести личный до-

смотр и досмотр его вещей, изъять огнестрельное оружие и боеприпасы лишь 

в случаях, не терпящих отлагательства. 

 Дела об административных правонарушениях рассматривают долж-

ностные лица органов внутренних дел (ст. 23.3 КоАП). Кроме того, такие де-

ла рассматриваются судьями в случаях, если должностные лица органов 

внутренних дел (милиции) при необходимости решения вопроса о назначе-

нии административного наказания в виде конфискации передают их на рас-

смотрение судье (ч. 2 ст. 23.1 КоАП). 

Протоколы об административных правонарушениях составляются долж-

ностными лицами органов внутренних дел (милиции) (ч. 1 ст. 28.3 КоАП), а 

также должностными лицами подразделения, воинской части, органа управ-

ления внутренних войск МВД России (п. 78 ч. 2 ст. 28.3 КоАП). 

 

3.10.6. Незаконная частная детективная или охранная деятельность 

(ст.  20.16) 

 

Статья 20.16 КоАП (в ред. ФЗ № 272)  устанавливает ответственность за 

незаконную частную детективную или охранную деятельность и тем самым 

административными мерами обеспечивает охрану отношений, возникающих 

при реализации Закона РФ "О частной детективной и охранной деятельности 

в Российской Федерации". 

В соответствии с ч. 1 статьи 20.16 КоАП ответственность наступает за 

незаконное осуществление частной охранной деятельности. Закон не раскры-

вает, что следует понимать под незаконной частной охранной деятельностью. 

Вывод об этом можно сделать исходя из того, какая охранная деятельность 

считается законной. 

Согласно ст. 11.1 Закона "О частной детективной и охранной деятельно-

сти в РФ" частная охранная деятельность отнесена к лицензируемому виду 

деятельности. Поэтому для ее законного осуществления необходимо полу-

чить лицензию в органе внутренних дел в порядке, определяемом ст. ст. 11.1- 

11.6 указанного Закона и Положением о лицензировании частной охранной 

деятельности. Осуществление охранной деятельности без указанной лицен-
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зии и образует состав административного правонарушения, предусмотренно-

го ч. 1 ст. 2016 КоАП. 

Указанным выше Законом РФ (ст. 3) определен исчерпывающий пере-

чень услуг, оказываемых при осуществлении частной детективной и охран-

ной деятельности в целях сыска или охраны. В связи с этим осуществление 

лицом, получившим в установленном порядке соответствующую лицензию, 

деятельности, выходящей за пределы указанного перечня услуг, должно быть 

квалифицировано только по ч. 4 данной статьи (оказание охранных услуг, 

либо не предусмотренных законом, либо с нарушением установленных зако-

ном требований). 

 Незаконное осуществление частной охранной деятельности влечет 

наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тыся-

чи пятьсот до двух тысяч пятисот рублей; на должностных лиц - от двух ты-

сяч до трех тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до трид-

цати тысяч рублей. 

Часть 2 рассматриваемой статьи предусматривает ответственность за не-

законное осуществление частной детективной (сыскной) деятельности.  

В соответствии с ФЗ № 272 от 22 декабря 2008 г. частную детективную 

деятельность вправе осуществлять только граждане, зарегистрированные в 

установленном порядке в качестве индивидуального предпринимателя. Для 

законного осуществления детективной деятельности гражданин должен по-

лучить лицензию в органе внутренних дел в порядке, определяемом ст. 6 За-

кона "О частной детективной и охранной деятельности в РФ" и Положением 

о лицензировании частной детективной деятельности. Осуществление част-

ной детективной деятельности при отсутствии у гражданина указанной ли-

цензии  образует состав данного административного правонарушения и вле-

чет  наложение административного штрафа на граждан в размере от двух ты-

сяч до двух тысяч пятисот рублей. 

Субъектом административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 

ст. 20.16 КоАП может быть только гражданин, осуществляющий частную де-

тективную деятельность без лицензии. Если указанной деятельностью зани-

мается юридическое лицо, то оно может быть привлечено по ст. 14.1 КоАП, 

предусматривающую ответственность за осуществление предприниматель-

ской деятельности без специального разрешения (лицензии). Объясняется это 

тем, что ответственность за незаконную деятельность может быть установле-

на только в том случае, когда предусмотрена законная деятельность. Что ка-

сается частной детективной деятельности, то законодательство в сфере охра-

ны не разрешает юридическому лицу осуществлять данный вид деятельности 

вообще и поэтому выдача такому лицу лицензии не предусмотрена. Отсюда 

вывод, если для юридического лица не предусмотрена  законная детективная 

деятельность, то оно не может быть привлечено по ч. 2 ст. 20106 КоАП за 

осуществление незаконной детективной деятельности.  

Осуществление негосударственными образовательными учреждениями 

деятельности по подготовке или переподготовке кадров для осуществления 

частной детективной или охранной деятельности без специального разреше-
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ния (лицензии) либо с нарушением установленных законом требований - 

влечет наложение административного штрафа на руководителя учреждения в 

размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей. 

Часть 3 ст. 20.16 КоАП устанавливает ответственность за осуществление 

негосударственными образовательными учреждениями деятельности по под-

готовке или переподготовке кадров для осуществления частной детективной 

или охранной деятельности без специального разрешения (лицензии) либо с 

нарушением установленных законом требований. 

Прежде чем перейти к анализу указанной статьи необходимо отметить, 

что юридически некорректно отнесение деятельности негосударственных об-

разовательных учреждений по подготовке частных охранников и детективов 

к незаконной частной детективной и охранной деятельности. В соответствии 

с законодательством, регулирующим образовательную деятельность, данная 

деятельность указанных учреждений является образовательной и поэтому та-

кие юридические лица должны нести ответственность за нарушение законо-

дательства в сфере образования. 

Деятельность  негосударственных образовательных учреждений по под-

готовке или переподготовке частных охранников и детективов подлежит ли-

цензированию. Лицензия выдается лицензирующим органом в сфере образо-

вания. Ее отсутствие у данного образовательного учреждения влечет ответ-

ственность по ч. 3 ст. 20.16 КоАП. 

Рассматриваемая ч. 3 ст. 20.16 КоАП. устанавливает  также ответствен-

ность указанного образовательного учреждения за осуществление образова-

тельной деятельности с нарушением установленных законом требований.  

Требования к образовательным учреждениям, осуществляющим профес-

сиональную подготовку частных детективов, частных охранников и руково-

дителей частных охранных организаций определены не только в законода-

тельстве в сфере образования, но и в Законе "О частной детективной и 

охранной деятельности в РФ". 

Так, в ст. 15.2 указанного Закона определены образовательные учрежде-

ния, которые могут осуществлять обучение охранников и детективов. Про-

фессиональная подготовка и повышение квалификации частных детективов 

осуществляются в образовательных учреждениях среднего профессиональ-

ного и высшего профессионального образования. Профессиональная подго-

товка 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 профессиональ-

ного и высшего профессионального образования. 

 Определены в указанной статье и требования к учредителям (участни-

кам) негосударственных образовательных учреждений, осуществляющих 

подготовку частных детективов и работников частных охранных организа-

ций. Ими не могут являться: 
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1) граждане, имеющие судимость за совершение умышленного преступ-

ления, а также юридические лица, в составе учредителей (участников) кото-

рых имеются указанные лица; 

2) иностранные граждане, граждане Российской Федерации, 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 соответству-

ющего международного договора Российской Федерации. 

Указанные в настоящей статье образовательные учреждения должны 

иметь на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Фе-

дерации, стрелковые объекты для проведения занятий по огневой подготов-

ке.  

Программы подготовки частных детективов и работников частных 

охранных организаций должны быть согласованы с органом внутренних дел. 

Нарушение образовательным учреждением этих и других, установлен-

ных законодательством в сфере образования, требований влечет  наложение 

административного штрафа на руководителя учреждения в размере от четы-

рех тысяч до пяти тысяч рублей. 

Часть 4 ст. 20.16 КоАП предусматривает ответственность за оказание 

частных детективных или охранных услуг, либо не предусмотренных зако-

ном, либо с нарушением установленных законом требований. 

Исчерпывающий перечень охранно-сыскных услуг дан в статье 3 Закона 

«О частной детективной и охранной деятельности». Оказание клиенту услуг 

прямо не предусмотренных данной статьей (например, принудительное ис-

полнение решений исполнительных и судебных органов; принудительное 

выселение из жилых помещений под предлогом взятия объекта под охрану; 

истребование долга и т.п.) и составляет рассматриваемое правонарушение. 

Требования, предъявляемые к оказанию частных детективных или 

охранных услуг, указаны также в Законе "О частной детективной и охранной 

деятельности". Так, например, в статье 3 данного закона содержится требо-

вание о том, что физическим и юридическим лицам, не имеющим правового 

статуса частного детектива, частного охранника или частной охранной орга-

низации запрещается оказывать услуги, предусмотренные этой статьей. Да-

лее, для оказания охранно-сыскных услуг требуется заключение письменного 

договора с клиентом по форме, установленной в статье 9 данного Закона. 

Субъектом правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 20.16 

Кодекса, являются частный детектив, частный охранник, руководитель част-

ной охранной организации. 

Рассматриваемое правонарушение  влечет наложение административно-

го штрафа на частных детективов (охранников) в размере от одной тысячи 

пятисот до двух тысяч рублей; на руководителей частных охранных органи-

заций - от трех тысяч до пяти тысяч рублей. 

Дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 

20.16 Кодекса, рассматривают органы внутренних дел (милиция) и конкретно 

начальники территориальных управлений (отделов) внутренних дел и при-
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равненных к ним органам внутренних дел, их заместители, начальники тер-

риториальных отделов (отделений) милиции, их заместители. 
 

3.10.7. Нарушение пропускного режима охраняемого объекта (ст. 

20.17). 

Указанная статья предусматривает административную ответственность 

за нарушение порядка, установленного федеральными законами и иными 

нормативными правовым актами РФ. В частности, в соответствии с Законом 

РФ «О частной детективной и охранной деятельности в РФ» частным охран-

ным организациям предоставлено право осуществлять охрану объектов и 

(или) имущества на основе договоров с физическими или юридическими ли-

цами, обеспечивать внутриобъектовый и пропускной режимы на объектах. 

Данный Закон и другие нормативные правовые акты определяют и порядок 

охраны имущества и обеспечения пропускного и внутриобъектового режи-

мов. Так, в ст. 12.1 Закона РФ «О частной детективной и охранной деятель-

ности в РФ» установлен порядок допуска лиц на объекты охраны, определе-

ны права частного охранника при этом. 

Ответственность за данное правонарушение наступает при соблюдении 

ряда условий. 

1. Гражданин проник на охраняемый  в установленном порядке объект. 

Юридический факт о том, что данный объект охраняется, подтверждает-

ся договором с заказчиком на охрану объекта.  

2. На данном объекте локальным нормативным правовым актом введен  

пропускной режим. 

Данный факт подтверждается соответствующим приказом заказчика. 

Персонал и посетители объекта охраны должны быть проинформированы о 

том, что на объекте установлен пропускной режим посредством размещения 

соответствующей информации в местах, обеспечивающих гарантированную 

видимость в дневное и ночное время, до входа на охраняемую территорию (ч. 

3 ст. 12 Закона "О частной детективной и охранной деятельности в РФ".  

3. Гражданин проник на охраняемую территорию самовольно, то есть с 

нарушением установленного заказчиком порядка посещения объекта.  

Субъектом данного правонарушения могут быть как сторонние граж-

дане, так и сотрудники охраняемого объекта, например, прошедшие на тер-

риторию минуя помещение, где осуществляется пропуск сотрудников и по-

сетителей. Ответственность по данной статье наступает с 16-летнего возрас-

та. 

Дела об административных правонарушениях рассматривают должност-

ные лица органов внутренних дел (милиции) (ст. 23.3). 

Протоколы об административных правонарушениях составляют долж-

ностные лица органов внутренних дел (милиции) (ч. 1 ст. 28.3), ведомствен-

ной охраны (п. 3 ч. 2 ст. 28.3), подразделения воинской части, орган управле-

ния внутренних войск МВД России (п. 78 ч. 2 ст. 28.3). 

Мера наказания за данное правонарушение – штраф в размере от трехсот 

до пятисот рублей. 
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3.10.8. Нарушение особого режима в закрытом административно-

территориальном образовании (ст. 20.19). 

 

Объектом правонарушений, предусмотренных комментируемой статьей, 

являются общественные отношения в области охраны общественной без-

опасности. 

Объективная сторона указанных правонарушений выражается в наруше-

нии особого режима, установленного в закрытом административно-

территориальном образовании (ЗАТО), путем осуществления соответствую-

щих действий или бездействия. 

В ст. 1 Закона РФ от 14 июля 1992 г. N 3297-I "О закрытом администра-

тивно-территориальном образовании"  закрытым административно-

территориальным образованием (ЗАТО) признается имеющее органы мест-

ного самоуправления территориальное образование, в пределах которого 

расположены промышленные предприятия по разработке, изготовлению, 

хранению и утилизации оружия массового поражения, переработке радиоак-

тивных и других материалов, военные и иные объекты, для которых устанав-

ливается особый режим безопасного функционирования и охраны государ-

ственной тайны, включающий специальные условия проживания граждан. 

Территория и границы ЗАТО определяются исходя из особого режима 

безопасного функционирования предприятий и (или) объектов, а также с уче-

том потребностей развития населенных пунктов. 

В соответствии со ст. 3 Закона особый режим безопасного функциони-

рования предприятий и (или) объектов в ЗАТО включает: установление кон-

тролируемых и (или) запретных зон по границе и (или) в пределах указанно-

го образования; ограничения на въезд и (или) постоянное проживание граж-

дан на его территории; ограничения на полеты летательных аппаратов над 

его территорией; ограничения на право ведения хозяйственной и предприни-

мательской деятельности, владения, пользования и распоряжения землей, 

природными ресурсами, недвижимым имуществом, вытекающие из ограни-

чений на въезд и (или) постоянное проживание (ч. 1). Решение об обеспече-

нии особого режима в отношении конкретного ЗАТО принимается Прави-

тельством РФ. 

Той же статьей Закона предусмотрено, что обеспечение особого режима 

осуществляется в порядке, установленном Правительством РФ. Так, поста-

новлением Правительства РФ от 26 июня 1998 г. N 655 утверждено Положе-

ние об обеспечении особого режима в закрытом административно-

территориальном образовании, на территории которого расположены объек-

ты Министерства обороны Российской Федерации. 

Иные особенности, имеющие значение для безопасных работы и прожи-

вания граждан в ЗАТО, могут устанавливаться федеральными органами ис-

полнительной власти и органами местного самоуправления в пределах их 

полномочий (ч. 3 ст. 3 Закона). 
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В ч. 4 ст. 3 Закона специально указано, что граждане, проживающие, ра-

ботающие и вновь прибывающие в ЗАТО, должны быть ознакомлены с усло-

виями особого режима и ответственностью за его нарушение. 

Законодательством РФ установлены соответствующие ограничения для 

осуществления некоторых видов деятельности. Так,  в соответствии с ч. 4 ст. 

11 Закона "О частной детективной и охранной деятельности в РФ" запреща-

ется вооруженная охрана имущества на территориях закрытых администра-

тивно-территориальных образований, а также приобретение и использование 

оружия частными охранными организациями, зарегистрированными и (или) 

расположенными на их территориях. 

 Субъектами правонарушений, предусмотренных комментируемой ста-

тьей, являются граждане, достигшие 16-летнего возраста. 

 Указанные правонарушения могут быть совершены как умышленно, так 

и по неосторожности. 

 Дела об указанных административных правонарушениях рассматрива-

ются судьями (ст. 23.1 КоАП). 

Протоколы о правонарушениях, предусмотренных комментируемой ста-

тьей, уполномочены составлять должностные лица органов внутренних дел 

(милиции) (п. 1 ч. 2 ст. 28.3 КоАП), подразделения воинской части, органа 

управления внутренних войск МВД России (п. 78 ч. 2 ст. 28.3 КоАП). 

 

3.10.9. Нарушение правил производства, хранения, продажи и при-

обретения специальных технических средств, предназначенных для не-

гласного получения информации (ст. 20.23). 
 

Цель данной статьи - предотвратить несанкционированное использова-

ние технических средств для негласного получения информации в том числе 

и при осуществлении частной охранной и детективной деятельности. 

В соответствии с Положением о лицензировании деятельности по разра-

ботке, производству, реализации и приобретению в целях продажи специаль-

ных технических средств, предназначенных для негласного получения ин-

формации, индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, 

осуществляющими предпринимательскую деятельность, утвержденным по-

становлением Правительства РФ от 15 июля 2002 г. N 526, юридические лица 

и индивидуальные предприниматели должны получать соответствующие ли-

цензии на эту деятельность в Федеральной службе безопасности РФ.  

Лицензирование деятельности, связанной со специальными технически-

ми средствами, осуществляют Федеральная служба безопасности РФ и ее 

территориальные органы. На каждый вид деятельности, связанной со специ-

альными техническими средствами, необходимо получить отдельную лицен-

зию. Лицензиат может иметь лицензии на несколько видов такой деятельно-

сти. 

Контроль за соблюдением условий, предусмотренных лицензией, осу-

ществляют указанные органы лицензирования с привлечением в необходи-
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мых случаях органов внутренних дел и других органов, осуществляющих 

оперативно-розыскную деятельность. 

Ввозимые в Российскую Федерацию (вывозимые из Российской Федера-

ции) специальные технические средства подлежат таможенному оформле-

нию и таможенному контролю в соответствии с порядком, установленным 

законодательством РФ. Необходимым условием осуществления таможенного 

оформления и таможенного контроля специальных технических средств яв-

ляется наличие соответствующей лицензии. 

Объектом правонарушения являются отношения в сфере обеспечения 

общественной безопасности, а также право граждан на неприкосновенность 

частной жизни, личную и семейную тайну, закрепленное в ст. 23 Конститу-

ции РФ. Объектом посягательства может быть также право граждан и орга-

низаций на неприкосновенность информации с ограниченным доступом 

(врачебная, коммерческая тайна, тайна усыновления и т.д.). 

Объективная сторона правонарушения характеризуется действиями, вы-

ражающимися в нарушении условий, предусмотренных лицензией, а также 

правил производства, хранения, продажи и приобретения специальных тех-

нических средств для негласного получения информации (ч. 1 ст. 20.23); в 

нарушении порядка разработки, ввоза в Российскую Федерацию и вывоза за 

ее пределы, а также порядка сертификации, регистрации и учета вышеука-

занных специальных технических средств (ч. 2 данной статьи). 

Виды специальных технических средств для негласного получения ин-

формации предусмотрены в Перечне и Списке, утвержденных постановлени-

ями Правительства РФ от 1 июля 1996 г. N 770 (с изменениями) и от 10 марта 

2000 г. N 214 (с изменениями). ФСБ России предоставлено право уточнять 

виды специальных технических средств. 

Порядок регистрации и учета специальных технических средств, предна-

значенных для негласного получения информации, устанавливается ФСБ 

России. 

Органы лицензирования ведут реестр выданных, зарегистрированных, 

приостановленных и аннулированных лицензий. 

 Субъектами ответственности по ч. 1 данной статьи могут быть долж-

ностные и приравненные к ним по ответственности лица (руководители, дру-

гие работники, осуществляющие управленческие функции, индивидуальные 

предприниматели), а по ч. 2 - кроме перечисленных лиц, и граждане. 

С субъективной стороны данное правонарушение характеризуется 

умыслом. 

 Дела об административных правонарушениях по ч. 2 данной статьи рас-

сматривают судьи (ч. 1 ст. 23.1КоАП); по ч. 1 - должностные лица органов, 

осуществляющих государственный контроль в области обращения и защиты 

информации, в данном случае - органов ФСБ России (п. 3 ч. 2 ст. 23.46 Ко-

АП), а также органов внутренних дел (милиции) (ст. 23.3 КоАП). 

Протоколы об административных правонарушениях составляют долж-

ностные лица органов ФСБ (ч. 1 ст. 28.3 КоАП), а по ч. 2 данной статьи - 

также органов внутренних дел (милиции) (п. 1 ч. 2 ст. 28.3 КоАП). 
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3.10.10. Незаконное использование специальных технических 

средств, предназначенных для негласного получения информации, в 

частной детективной или охранной деятельности (ст. 20.24 КоАП). 

 

К числу административных правонарушений в сфере охраны и сыска за-

конодатель относит и незаконное использование специальных технических 

средств, предназначенных для негласного получения информации в частной 

детективной или охранной деятельности (статья 20. 24). 

Рассматриваемая статья имеет целью охрану конституционных прав 

граждан на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, 

права на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных 

и иных сообщений (ст. 23 Конституции РФ). 

Данная статья предусматривает ответственность за использование в 

частной детективной или охранной деятельности специальных технических 

средств и не предусмотренных установленными перечнями. 

В соответствии с Законом "О частной детективной и охранной деятель-

ности в РФ"  (ч. 2 ст. 5) при осуществлении сыскной деятельности допуска-

ется использование видео- и аудиозаписи, кино- и фотосъемки, технических 

и иных средств, не причиняющих вреда жизни и здоровью граждан и окру-

жающей среде, а также средств оперативной радио– и телефонной связи.  

В соответствии со ст. 7 Закона РФ "О частной детективной и охранной 

деятельности в Российской Федерации"  частным детективам запрещается 

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

иных помещениях без письменного согласия на то соответствующих долж-

ностных лиц или частных лиц. Проведение сыскных действий, нарушающих 

указанные выше конституционные права граждан, влечет установленную за-

коном ответственность. 

При осуществлении частной охранной деятельности разрешается ис-

пользовать технические и иные средства, не причиняющие вреда жизни и 

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

тронной связи, а при осуществлении охраны объектов и (или) имущества на 

объектах  разрешается использовать технические средства охраны, перечень 

видов которых устанавливается Правительством РФ (соответственно, ч. 3 ст. 

11 и  п. 3 ст. 3 Закона "О частной детективной и охранной деятельности в 

РФ"). 

Объектом комментируемого административного правонарушения явля-

ются отношения в области обеспечения общественной безопасности. 

 Объективную сторону правонарушения характеризуют действия, свя-

занные с использованием в частной детективной или охранной деятельности 

специальных технических средств, предназначенных для негласного получе-

ния информации и не предусмотренных установленными перечнями.  

 Следует учитывать и то, что в соответствии с Указом Президента РФ от 

22 февраля 1992 г. N 179  специальные и иные технические средства, предна-
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значенные (разработанные, приспособленные, запрограммированные) для не-

гласного получения информации, а также нормативно-техническая докумен-

тация на их производство и использование отнесены к видам продукции, 

свободная реализация которых запрещена. 

 Субъект данного правонарушения - физическое лицо, имеющее право 

осуществлять частную детективную либо охранную деятельность. 

 С субъективной стороны правонарушение, совершенное гражданином 

либо должностным лицом (руководителем), характеризуется умышленной 

формой вины. 

Наказание за данное правонарушение предусмотрено в виде  админи-

стративного штрафа на частных детективов (охранников) в размере от одной 

тысячи до двух тысяч пятисот рублей с конфискацией незаконно используе-

мых специальных технических средств; на руководителей частных охранных 

организаций (объединений, ассоциаций) - от одной тысячи до пяти тысяч 

рублей. 

 Дела об административных правонарушениях рассматривают долж-

ностные лица органов ФСБ России (п. 3 ч. 2 ст. 23.46); в отношении руково-

дителей частных  охранных организаций   - должностные лица органов внут-

ренних дел (милиции) (ст. 23.3); в отношении частных детективов (охранни-

ков) - судьи (ч. 1 ст. 23.1). 

Протоколы об административных правонарушениях составляются долж-

ностными лицами указанных органов (ч. 1 и п. 1 ч. 2 ст. 28.3). 

 

Тема 4. Применение оружия и специальных средств при осуществ-

лении частной охранной деятельности. 

 

4.1. Понятие специальных средств. 

Закон "О частной детективной и охранной деятельности в РФ"  допуска-

ет использование в охранной деятельности специальных средств и определя-

ет условия и случаи применения специальных средств (ст. ст. 16, 18). Прави-

ла применения специальных средств частными охранниками сформулирова-

ны в Приложении № 4 к постановлению Правительства РФ от 14 августа 

1992 г. № 587  в связи с чем ссылка комментируемого Закона о распростра-

нении правил применения спецсредств, установленных им для органов внут-

ренних дел на охранников и детективов, не применима. 

Понятие "специальные средства" дано в постановлении Правительства 

Москвы от 16 октября 2007 г. № 911 - ПП "Об утверждении базовых требо-

ваний к охране объектов города Москвы, оплачиваемой за счет средств бюд-

жета города Москвы". В нем под специальными средствами понимаются  

средства, предназначенные согласно законодательству для использования в 

служебных целях - защиты жизни и здоровья граждан, собственности, задер-

жания правонарушителей. 

В литературе, посвященной данному вопросу, под специальными сред-

ствами понимаются устройства, предметы и вещества, конструктивно пред-
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назначенные для индивидуальной защиты, активной обороны (защиты) от 

воздействия на охранника в целях успешного выполнения ими возложенных 

на них законом задач по охране собственности, защите жизни и здоровья лю-

дей в случаях и в порядке, предусмотренном нормативными актами.  

Закон "О милиции" относит к специальным средствам служебных собак. 
 

4.2. Виды специальных средств. 

В соответствии с ч. 1 ст. 16 "О частной детективной и охранной деятель-

ности в РФ" виды и модели специальных средств регламентируются Прави-

тельством Российской Федерации. Нормативным правовым актом Прави-

тельства РФ, в котором дан перечень видов  специальных средств, использу-

емых в частной охранной  деятельности, является Приложение № 2 к Поста-

новлению Правительства Российской Федерации от 14 августа 1992 г. N 587 

в редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 4 апреля 

2005 г. № 179. В соответствии с указанным перечнем в ходе осуществления 

частной охранной деятельности разрешается использовать следующие спе-

циальные средства: 

1. Шлем защитный 1 - 3 классов защиты отечественного производства. 

2. Жилет защитный 1 - 5 классов защиты отечественного производства. 

3. Наручники отечественного производства "БР-С", "БР-С2", "БКС-1", 

"БОС". 

4. Палка резиновая отечественного производства "ПР-73М", "ПР-К", 

"ПР-Т", "ПУС-1", "ПУС-2", "ПУС-3". 

Изложенный перечень специальных средств, используемых в частной 

охранной деятельности, является исчерпывающим. Вместе с тем, на практике 

нередко возникает вопрос о правомерности использования в частной охран-

ной деятельности служебных собак, которые, как известно, отнесены к спе-

циальному средству. Необходимо при этом иметь в виду следующее. Без-

условно, на данный момент служебные собаки не входят в исчерпывающий 

перечень специальных средств, утвержденный для частной охраны. Поэтому, 

на сегодняшний день, использование служебных собак в частных охранных 

структурах при оказании охранных услуг было бы юридически некорректно. 

Однако самому собственнику (арендатору) объекта, на котором осуществля-

ется охрана (не важно, идет ли речь о территории личной дачи или террито-

рии предприятия) не запрещено использовать собственных собак для защиты 

своего имущества, равно как не запрещено использовать собак, «сдаваемых в 

аренду» различными кинологическими центрами и клубами собаководства. 

Охранники лишь будут соотносить свои действия с наличием их на объекте. 

В зависимости от предназначения,  специальные средства делятся на: 

1) средства индивидуальной защиты, к которым относятся шлем защит-

ный и жилет защитный;  

2) средства активной обороны, к числу которых относятся наручники и 

палка резиновая.  



137 

 

В свою очередь средства индивидуальной защиты  делятся на индивиду-

альные средства защиты головы - куда входят шлемы 1-3 классов защиты; 

туловища -  бронежилеты - 1-5 классов защиты. 
 

4.3. Порядок приобретения, учета и хранения специальных средств. 

В соответствии с ч. 1 ст. 16 Закона "О частной детективной и охранной 

деятельности в РФ" порядок приобретения, учета, хранения и ношения спе-

циальных средств регламентируются Правительством Российской Федера-

ции. 

 

4.4. Основания, условия и порядок применения специальных 

средств в частной охранной деятельности. Действия частного охранника 

после применения специальных средств. 

 Правовые основания  применения специальных средств указаны в За-

коне "О частной детективной и охранной деятельности в РФ" (ст. 16, 17), 

других нормативных правовых актах, регламентирующих оборот специаль-

ных средств в частной охранной деятельности.  

Применение частным охранником правомерно только при соблюдении 

соответствующих условий, установленных нормативными правовыми актами 

в сфере оборота специальных средств. 

Во-первых, должны быть соблюдены условия применения специальных 

средств, указанные в  ч. 1 ст. 16 Закона "О частной детективной и охранной 

деятельности в РФ".  

В соответствии с ч. 1 ст. 16 указанного Закона частный охранник при 

применении специальных средств обязан соблюсти следующие условия. 

1. Предупредить о намерении их использовать, предоставив при этом до-

статочно времени для выполнения своих требований, за исключением тех 

случаев, когда промедление в применении специальных средств или огне-

стрельного оружия создает непосредственную опасность его жизни и здоро-

вью или может повлечь за собой иные тяжкие последствия. 

Указанная статья не указывает, каким образом охранник должен преду-

предить о намерении применить специальные средства. В отличие от приме-

нения оружия, при применении специальных средств существует только 

один способ предупреждения – голосом. 

Суть этого предупреждения состоит в требовании охранника к правона-

рушителю прекратить действия, посягающие на жизнь и здоровье охранника, 

охраняемую собственность. Содержание предупреждения зависит от харак-

тера действий правонарушителя. Предупреждения должно быть четким, кон-

кретным и понятным правонарушителю. 

После высказанного в четкой и доходчивой форме предупреждения о 

намерении применить специальное средство охранник, до применения спе-

циального средства, обязан предоставить правонарушителю время для вы-

полнения своих требований. Закон не устанавливает конкретного времени 

для выполнения правонарушителем требования охранника. Достаточность 

времени для выполнения указанного требования  охранника определяется 
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исходя из конкретной ситуации, то есть зависит от того, какие действия во 

исполнение требования охранника должен  выполнить правонарушитель и 

сколько с учетом здравого смысла необходимо для этого времени. 

Часть 1 рассматриваемой статьи предоставляет охраннику в двух случа-

ях применять специальные средства без предупреждения. Во-первых, когда 

промедление в применении специальных средств создает непосредственную 

опасность жизни и здоровью охранника. 

Непосредственную опасность для жизни и здоровья создают такие дей-

ствия посягающего как: направление на другого человека огнестрельное 

оружие; нападение с близкого расстояния с холодным оружием и другими 

предметами, с помощью которых можно лишить жизни или причинить вред 

здоровью; сдавливание горла потерпевшего; выталкивание на ходу из дви-

жущегося транспорта; направление транспортного средства на человека; по-

пытка завладения огнестрельным оружием, утопления и т.п. 

Второй случай специальных средств без предупреждения допускается 

тогда, когда промедление в этом может повлечь за собой иные тяжкие по-

следствия. Под иными тяжкими последствиями следует понимать опасность 

для жизни и здоровья других лиц. Например, преступник замахивается для 

броска гранаты в помещение, где находятся люди. 

2. Стремиться в зависимости от характера и степени опасности правона-

рушения и лиц, его совершивших, а также силы оказываемого противодей-

ствия к тому, чтобы любой ущерб, причиненный при устранении опасности, 

был минимальным. 

Суть данного требования закона  к охраннику заключается в том, чтобы 

он стремился к причинению минимального вреда правонарушителю даже в 

тех случаях, когда причинение такого вреда будет правомерным. Особенно 

это касается причинения вреда, связанного с лишением жизни, ибо в этом 

случае, если будет допущена ошибка, ее невозможно будет исправить. По-

этому в тех случаях, когда имеется реальная возможность причинить право-

нарушителю минимальный вред применением специальных средств, такую 

возможность необходимо использовать. 

Кроме соблюдения указанных двух условий, которые охранник обязан 

выполнить до применения оружия, он обязан также соблюсти два условия 

после применения оружия, которые в зависимости от последствий примене-

ния специальных средств индивидуальны. 

Во-первых, частный охранник обязан обеспечить лицам, получившим 

телесные повреждения, доврачебную помощь и уведомить о происшедшем в 

возможно короткий срок органы здравоохранения и внутренних дел. Такими 

лицами могут быть правонарушитель, посторонние граждане. 

В соответствии с приказом Минзддравсоцразивития от 17 мая 2010 г. № 

353н "О первой помощи" частные охранники являются лицами, которые  обя-

заны оказать первую помощь по закону, в соответствии с пунктом 3 ст. 16 

Закона «О частной детективной и охранной деятельности в РФ». В связи 

этим программой подготовки охранников предусмотрена медицинская под-

готовка охранников.  Конечно же, речь в рассматриваемом случае идет об 
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оказании первой помощи правонарушителю, пострадавшему от применения 

специальных средств.  

 В случае неисполнения охранником этой обязанности, он может быть 

подвергнут уголовной ответственности по статье 125 УК. Данная статья 

предусматривает ответственность за заведомое оставление без помощи лица, 

находящегося в опасном для жизни или здоровья состоянии и лишенного 

возможности принять меры к самосохранению вследствие своей беспомощ-

ности в случаях, когда виновный имел возможность оказать помощь этому 

лицу и был обязан иметь о нем заботу либо сам поставил его в опасное для 

жизни или здоровья состояние. Это может выразиться в неоказании первой 

медицинской помощи, физической помощи путем предоставления транспор-

та, не вызове врача и т.п. 

Указанная ответственность по статье 125 УК может наступить для 

охранника при наличии ряда условий. 

Во-первых, лицо, которому не оказана помощь, должно находиться в 

опасном для жизни или здоровья состоянии, то есть ему реально угрожала 

смерть или наступление тяжкого вреда здоровью и вследствие этого требу-

ются безотлагательные меры по его спасению. Например, на охраняемом 

объекте возник пожар, произошел взрыв, случилось другое чрезвычайное 

происшествие, вследствие чего возникла угроза жизни и здоровью сотрудни-

кам этого объекта. 

Если при этом сотрудники получили телесные повреждения, не пред-

ставляющие опасности для жизни или здоровья, то в случае неоказания им 

помощи охранник может быть привлечен к административной ответственно-

сти (например, лишен лицензии). 

Во-вторых, лицо, оставленное в опасности, было не в состоянии принять 

меры к самосохранению, например, вследствие своей беспомощности. 

В-третьих, охранник имел возможность без серьезной опасности для се-

бя или других лиц оказать этому лицу помощь. Если необходимая помощь не 

могла быть оказана в силу объективных причин (опасность собственной жиз-

ни или здоровья, например, в связи с необходимостью отразить нападение 

вооруженных преступников, войти в горящее помещение) ответственность 

по данной статье исключается. 

В-четвертых, для наступления ответственности по статье  125 УК требу-

ется, чтобы охранник был обязан заботиться о лице, находящемся в опасном 

для жизни и здоровья состоянии. 

Обязанность охранника оказать помощь вытекает также из его служеб-

ных обязанностей, предусмотренных Законом о частной детективной и 

охранной деятельности. Так, охранник в соответствии с договором, заклю-

ченным с клиентом, обязан защищать его жизнь и здоровье охраняемого ли-

ца, а при чрезвычайном происшествии на объекте - оказать доврачебную по-

мощь пострадавшим. Поэтому в случаях оставления без помощи клиента, 

находящегося в опасном для жизни или здоровья состоянии, а равно лица, 

оказавшегося в таком же состоянии в результате происшедшего на объекте 
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чрезвычайного происшествия, охранник будет нести ответственность по ста-

тье 125 УК. 

И, наконец, охранник будет нести ответственность в случаях, когда он 

сам поставил лицо в опасное для жизни и здоровья состояние. Например, 

охранник, применив специальное средство в состоянии необходимой оборо-

ны, тяжело ранил нападавшего и, не оказав ему доврачебную помощь, 

скрылся, тем самым оставив его в опасном состоянии. Ответственность в по-

добной ситуации не наступит, если охранник находился в состоянии крайней 

необходимости, когда он не мог оказать помощь ввиду угрожавшей опасно-

сти его жизни, например, со стороны соучастников посягавшего. 

По статье 125 УК будут квалифицированы также и действия охранника-

водителя, оставившего без помощи сбитого пешехода, находящегося в опас-

ном для жизни и здоровья состоянии. 

Заведомое оставление в опасности означает, что охранник осознает как 

наличие опасности для жизни и здоровья пострадавшего, так и то, что он не 

имеет возможности принять меры к собственному спасению в силу различ-

ных объективных обстоятельств. 

Другим действием, которое охранник обязан совершить после примене-

ния специальных средств - это немедленно уведомить прокурора обо всех 

случаях смерти или причинения телесных повреждений. Это необходимо 

сделать для того, чтобы прокурор смог своевременно принять меры к про-

верке законности применения специальных средств и причинения вреда. 

Кроме предусмотренных в ст. 16 Закона "О частной детективной и 

охранной деятельности в РФ" условий правомерности применения специаль-

ных средств, охранник обязан при этом соблюсти и условия, указанные в 

Приложении № 4 Постановлением Правительства РФ № 587 от 14 августа 

1992 г., в котором изложены правила применения частными охранниками 

специальных средств.  

Указанные правила представляют собой по существу дополнительные 

требования по применению специальных средств к тем требованиям, кото-

рые содержатся в статье 16 Закона "О частной детективной и охранной дея-

тельности".  

Правило 1. Специальные средства применяются охранниками в случаях, 

когда использованы и не дали желаемых результатов ненасильственные спо-

собы предупредительного воздействия на правонарушителей. 

Правило 2. В ситуациях, когда применение специальных средств неиз-

бежно, охранник обязан проявлять сдержанность, действовать исходя из 

складывающейся обстановки и той цели, которая должна быть достигнута, 

сводя к минимуму возможность причинения ущерба и нанесения телесных 

повреждений. 

В этом же Приложении определено, в каких случаях охранник вправе 

применить резиновую палку, а в каких - наручники. Так резиновую палку 

охранник вправе применить для  отражения нападения, непосредственно 

угрожающего  его жизни и здоровью, а также  для отражения нападения при 

защите жизни и здоровья охраняемых граждан и для пресечения преступле-
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ния против охраняемой собственности, когда правонарушитель оказывает 

физическое сопротивление.  Наручники он может применить только  для от-

ражения нападения при защите жизни и здоровья охраняемых граждан и для 

пресечения преступления против охраняемой собственности, когда правона-

рушитель оказывает физическое сопротивление. Исходя из буквального тол-

кования данной нормы, частный охранник не вправе применить наручники 

для отражения нападения, непосредственно угрожающего его жизни и здоро-

вью. 

 Представляется, данная норма находится в противоречии с положения-

ми статьи 17 Закона "О частной детективной и охранной деятельности", со-

гласно которой охраннику предоставлено право применять специальные 

средства, в том числе и наручники,  также для отражения нападения, непо-

средственно угрожающего жизни и здоровью не только охраняемому лицу, 

но и самому охраннику. Как быть в такой ситуации, руководствоваться зако-

ном или подзаконным актом. Как известно, при наличии противоречия меж-

ду нормами закона и подзаконного акта, следует руководствоваться законом.  

Кроме того, в Постановлении определены особенности применения от-

дельных видов специальных средств: 

1. Резиновые палки. 

Запрещается нанесение ударов по голове, шее и ключичной области, жи-

воту, половым органам. 

2. Наручники. 

Требуется периодическая (не реже чем один раз в два часа проверка со-

стояния фиксации замков). 

Рассматриваемый Закон позволяет применять специальные средства ис-

ключительно для пресечения преступных посягательств, а не администра-

тивных правонарушений. 

 Применение специальных средств будет правомерным только в случаях, 

предусмотренных ст. 17 Закона  "О частной детективной и охранной дея-

тельности в РФ". 

Частные охранники имеют право применять специальные средства в 

следующих случаях: 

для отражения нападения, непосредственно угрожающего их жизни и 

здоровью. 

Пункт 1  Статья 17  указанного Закона  разрешает  охранникам  приме-

нять специальные средства только для отражения нападения, непосредствен-

но угрожающего их жизни и здоровью и не предусматривает такую возмож-

ность в отношении  охраняемых граждан. Вместе с тем, такое право им 

предоставлено Приложением № 4 Постановлением Правительства РФ № 587 

от 14 августа 1992 г. в подпункте "б" п.3 которого  указано, что специальные 

средства применяются охранниками, в том числе и "для отражения нападе-

ния при защите жизни и здоровья охраняемых граждан …". Тем самым ука-

занным Постановлением вводится новая норма в ст. 17 рассматриваемого За-

кона. Как известно,  подзаконным актом, к числу которых относятся и поста-

новления Правительства РФ, нельзя устанавливать новые нормы, дополнять 
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действующий закон, вносить в него какие-либо коррективы. Учитывая, что 

предоставление такого права охраннику не вызывает сомнения, его необхо-

димо прописать непосредственно в ст. 17 рассматриваемого Закона.  

Под нападением следует понимать насильственные действия, представ-

ляющие непосредственную опасность  для жизни  и здоровья частного 

охранника. 

Отражение нападения представляет собой действия по нейтрализации 

конкретных действий, сопряженных с насилием. Нападение, угрожающее 

жизни и здоровью, означает применение насилия (или угроза применения 

насилия), которое повлекло или может повлечь причинение потерпевшему 

тяжкого вреда здоровью, средней тяжести вреда здоровью, а также легкого 

вреда здоровью, вызвавшее кратковременное расстройство здоровья или не-

значительной стойкой утратой общей трудоспособности. Такое нападение 

может осуществляться не только с использованием оружия, но и предметов, 

которые были приспособлены преступником для нанесения телесных повре-

ждений или были специально подготовлены и находились при правонаруши-

теле с этой целью; 

2) для пресечения преступления против охраняемого  им имущества, ко-

гда правонарушитель оказывает физическое сопротивление.  

Под пресечением указанных преступлений понимаются действия охран-

ника, не позволяющие правонарушителю завершить преступление и скрыть-

ся с похищенным. 

К числу преступлений против собственности, которые чаще всего при-

ходится пресекать частному охраннику, относятся кража (ст. 158); грабеж 

(ст. 161); разбой (ст. 162); неправомерное завладение автомобилем или иным 

транспортным средством без цели хищения (ст. 166). 

При пресечении преступлений против охраняемой собственности охран-

ники вправе применять специальные средства только в случае, если правона-

рушитель оказывает им физическое сопротивление. Если же он не делает 

этого, а пытается скрыться, не выполняет требования охранника следовать в 

охранное помещение, то охранник вправе применить только физическую си-

лу. 

Физическое сопротивление - это активное противодействие правонару-

шителя правомерным действиям охранника по пресечению им преступлений 

против охраняемой собственности путем причинения телесных повреждений, 

отталкивания и других физических воздействий в отношении охранника.  
 

4.5. Основания, исключающие применение специальных средств. 

Ответственность за незаконное применение специальных средств. 
 

В соответствии с ч. 2 ст. 17 Закона  "О частной детективной и охранной 

деятельности в РФ" запрещается применять специальные средства в отноше-

нии женщин с видимыми признаками беременности, лиц с явными призна-

ками инвалидности и несовершеннолетних, когда их возраст очевиден или 

известен частному охраннику, кроме случаев оказания ими вооруженного 
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сопротивления, совершения группового либо иного нападения, угрожающего 

жизни и здоровью частного охранника или охраняемому имуществу. 

В первой части данной статьи названы граждане, в отношении которых 

запрещается применять специальные средства, а во второй – когда и в отно-

шении этих граждан могут быть применены специальные средства. 

Совершеннолетними считаются граждане, достигшие 18-ти лет. Как от-

мечается в указанной статье, в отношении несовершеннолетних запрещается 

применять специальные средства только в том случае, если их возраст очеви-

ден или известен охраннику. Это означает, что для охранника должно быть 

очевидно (по внешним признакам, например, телосложению, чертам лица), 

что правонарушителю нет 18-ти лет. Только в этом случае охраннику запре-

щается применять специальные средства. Если же несовершеннолетний по 

своим внешним характеристикам выглядит как совершеннолетний, то при-

менение специальных средств будет правомерным. 

Под вооруженным сопротивлением в данной статье понимается нападе-

ние с огнестрельным, холодным оружием и другими предметами, с помощью 

которых можно лишить человека жизни или причинить вред здоровью. 

Под групповым нападением понимается нападение двух и более человек.  

Под иным нападением следует понимать, в том числе, и нападение одно-

го человека, если это нападение сопряжено с угрозой для жизни или здоровья 

обороняющегося. 

Уголовное и административное законодательство не предусматривают 

ответственности за незаконное применение специальных средств. В части 4 

ст. 16  Закона  "О частной детективной и охранной деятельности в РФ" лишь 

сказано, что применение охранником  специальных средств с превышением 

своих полномочий, крайней необходимости или необходимой обороны вле-

чет за собой ответственность, установленную законом. Поэтому ответствен-

ность за данное деяние наступает в зависимости от характера причиненного 

вреда. Если специальные средства были применены с превышением полно-

мочий, то есть в случаях, не предусмотренных законом, и наступили послед-

ствия, указанные в ст. 203 УК РФ, то охранник может быть привлечен к уго-

ловной ответственности по соответствующей части указанной статьи. Если 

при применении специальных средств не было допущено превышения пол-

номочий, а вред причинен явно несоответствующий характеру и степени 

угрожавшей опасности, то охранник может быть привлечен к ответственно-

сти за преступления против жизни, здоровья или за неосторожное причине-

нии вреда имуществу. 
 

    4.5. Понятие и классификация оружия. 

Под оружием понимаются устройства и предметы, конструктивно пред-

назначенные для поражения живой или иной цели, подачи сигналов. 

К оружию не относятся изделия, сертифицированные в качестве изделий 

хозяйственно-бытового и производственного назначения, спортивные снаря-

ды, конструктивно сходные с оружием. 
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Оружие в зависимости от целей его использования соответствующими 

субъектами, а также по основным параметрам и характеристикам подразде-

ляется на 1) гражданское; 2) служебное; 3) боевое ручное стрелковое и хо-

лодное. 

К гражданскому оружию относится оружие, предназначенное для ис-

пользования гражданами Российской Федерации в целях самообороны, для 

занятий спортом и охоты. Гражданское огнестрельное оружие должно ис-

ключать ведение огня очередями и иметь емкость магазина (барабана) не бо-

лее 10 патронов. Ограничение емкости магазина (барабана) не распространя-

ется на спортивное оружие, требования к составным частям которого опре-

деляются правилами видов спорта и (или) положениями (регламентами) о 

спортивных соревнованиях, принятыми общероссийскими спортивными фе-

дерациями, аккредитованными в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации, по одному или нескольким видам спорта, связанным с ис-

пользованием спортивного оружия. 

Гражданское оружие подразделяется на: 

1) оружие самообороны: 

огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие, в том числе с 

патронами травматического действия, соответствующими нормам федераль-

ного органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработ-

ке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере здравоохранения; 

огнестрельное бесствольное оружие отечественного производства с па-

тронами травматического, газового и светозвукового действия, соответству-

ющими нормам федерального органа исполнительной власти, осуществляю-

щего функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере здравоохранения; 

газовое оружие: газовые пистолеты и револьверы, в том числе патроны к 

ним, механические распылители, аэрозольные и другие устройства, снаря-

женные слезоточивыми или раздражающими веществами, разрешенными к 

применению федеральным органом исполнительной власти, осуществляю-

щим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере здравоохранения; 

электрошоковые устройства и искровые разрядники отечественного 

производства, имеющие выходные параметры, соответствующие требовани-

ям государственных стандартов Российской Федерации и нормам федераль-

ного органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработ-

ке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере здравоохранения; 

2) спортивное оружие: 

огнестрельное с нарезным стволом; 

огнестрельное гладкоствольное; 

холодное клинковое; 

метательное; 

пневматическое с дульной энергией свыше 3 Дж; 

http://base.garant.ru/10128024/#102#102
http://base.garant.ru/12163432/#3000
http://base.garant.ru/10128024/#109#109
http://base.garant.ru/12163415/
http://base.garant.ru/12163432/#2000
http://base.garant.ru/10128024/#102#102
http://base.garant.ru/10128024/#105#105
http://base.garant.ru/10128024/#106#106
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3) охотничье оружие: 

огнестрельное с нарезным стволом; 

огнестрельное гладкоствольное, в том числе с длиной нарезной части не 

более 140 мм; 

огнестрельное комбинированное (нарезное и гладкоствольное), в том 

числе со сменными и вкладными нарезными стволами; 

пневматическое с дульной энергией не более 25 Дж; 

холодное клинковое; 

4) сигнальное оружие; 

5) холодное клинковое оружие, предназначенное для ношения с казачьей 

формой, а также с национальными костюмами народов Российской Федера-

ции, атрибутика которых определяется Правительством Российской Федера-

ции. 

К служебному оружию относится огнестрельное гладкоствольное и 

нарезное короткоствольное оружие отечественного производства с дульной 

энергией не более 300 Дж, а также огнестрельное гладкоствольное длинно-

ствольное оружие. 

Служебное оружие должно исключать ведение огня очередями, нарезное 

служебное оружие должно иметь отличия от боевого ручного стрелкового 

оружия по типам и размерам патрона, а от гражданского - по следообразова-

нию на пуле и гильзе. Емкость магазина (барабана) служебного оружия 

должна быть не более 10 патронов. Пули патронов к огнестрельному гладко-

ствольному и нарезному короткоствольному оружию не могут иметь сердеч-

ников из твердых материалов. Патроны к служебному оружию должны соот-

ветствовать требованиям государственных стандартов РФ, 

Предприятия и организации, на которые законодательством Российской 

Федерации возложены функции, связанные с использованием и применением 

служебного оружия, являются юридическими лицами с особыми уставными 

задачами (далее - юридические лица с особыми уставными задачами). 

К боевому ручному стрелковому и холодному оружию относится ору-

жие, предназначенное для решения боевых и оперативно-служебных задач. 

Образцы боевого ручного стрелкового оружия и патронов к нему, конструк-

тивные параметры которых относительно уже принятых на вооружение ана-

логов не увеличивают их поражающую силу, а также холодное оружие при-

нимаются на вооружение руководителями государственных военизирован-

ных организаций в порядке, определяемом Правительством Российской Фе-

дерации. 

Порядок оборота боевого ручного стрелкового и иного оружия, боепри-

пасов и патронов к нему, а также холодного оружия в государственных вое-

низированных организациях определяется Правительством Российской Фе-

дерации. 

В частной охранной деятельности разрешается использовать служебное 

и гражданское оружие. Гражданское оружие используется в охранной дея-

тельности для защиты жизни и здоровья, охраняемой собственности. Слу-

жебное оружие используется в охранной деятельности только при охране 

http://base.garant.ru/10128024/#104#104
http://base.garant.ru/10128024/#1010#1010
http://base.garant.ru/10128024/#104#104
http://base.garant.ru/10128024/#104#104
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имущества, а применяется в случаях, предусмотренных ст. 18 Закона "О 

частной детективной и охранной деятельности в РФ". Перечень видов во-

оружения охранников дан в Приложении № 3  к  постановлению Правитель-

ства РФ от 14 августа 1992 г. № 587. В соответствии с указанным Перечнем в 

частной охранной деятельности разрешается использовать: 

1. Сертифицированные в установленном порядке в качестве служебного 

оружия: 

а) пистолеты и револьверы отечественного производства; 

б) ружья и карабины гладкоствольные длинноствольные отечественного 

производства. 

2. Сертифицированные в установленном порядке в качестве гражданско-

го оружия: 

а) огнестрельное бесствольное оружие отечественного производства; 

б) газовые пистолеты и револьверы отечественного производства; 

в) механические распылители, аэрозольные и другие устройства, снаря-

женные слезоточивыми веществами, разрешенными к применению компе-

тентным федеральным органом исполнительной власти; 

г) электрошоковые устройства и искровые разрядники отечественного 

производства, имеющие выходные параметры, соответствующие требовани-

ям государственных стандартов Российской Федерации и нормам Мин-

здравсоцразвития России. 

3. Сертифицированные в установленном порядке: 

а) патроны к служебному оружию отечественного производства; 

б) патроны к гражданскому оружию травматического, газового и свето-

звукового действия, соответствующие нормам Минздравсоцразвития России. 

 

4.6. Продажа, учет, хранение, транспортировка и ношение оружия. 

Порядок получения лицензий на приобретение оружия, разрешений на 

право хранения и ношения оружия. 

4.6.1. Продажа оружия. 

В соответствии с законодательством в сфере оборота оружия правом 

продажи оружия наделены соответствующие организации и граждане. Пере-

чень таких организаций и граждан дан в п. 10 Раздела 4 Постановления Пра-

вительства от 21 июля 1998 г. № 814.  К ним относятся: 

1) Государственные военизированные организации, которые вправе про-

давать или передавать имеющееся у них на вооружении боевое ручное стрел-

ковое и холодное оружие в порядке, установленном Правительством Россий-

ской Федерации, либо продавать имеющееся у них гражданское и служебное 

оружие и патроны к нему юридическим лицам, имеющим лицензию на тор-

говлю гражданским и служебным оружием и патронами к нему;   

2) юридические лица с особыми уставными задачами (предприятия и ор-

ганизации, на которые законодательством РФ возложены функции, связан-

ные с использованием и применением служебного оружия), к числу которых 

относятся и частные охранные организации.  
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Вместе с тем, частные охранные организации вправе продавать в уста-

новленном порядке только имеющееся у них в собственности гражданское 

оружие самообороны за исключением гладкоствольного длинноствольного 

оружия. Это объясняется тем, что в соответствии с ФЗ  №  272 от 28 декабря 

2008 г. с 1 января 2010 г. служебное и гражданское гладкоствольное оружие  

находится у  них  не в собственности, а во временном пользовании;  

3) поставщики (продавцы); 

4) юридические и физические лица, занимающиеся коллекционирование 

или экспонированием оружия; 

5) спортивные организации и организации, ведущие охотничье хозяй-

ство; 

6) организации независимо от форм собственности, занимающиеся оле-

неводством в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а 

также специализированные предприятия, ведущие охотничий или морской 

зверобойный промысел; 

7) образовательные учреждения, к числу которых относятся и негосу-

дарственные образовательные учреждения по подготовке частных охранни-

ков и частных детективов; 

8) граждане Российской Федерации. 

Продажа оружия должна оформляться документами установленного об-

разца, перечень, форма и порядок ведения  которых  определяются соответ-

ствующими государственными военизированными организациями по согла-

сованию с МВД России.  

Юридические лица с особыми уставными задачами  и образовательные 

учреждения имеют право продавать находящееся на законных основаниях 

оружие и патроны юридическим лицам, имеющим лицензии на торговлю 

оружием с предварительным уведомлением об этом органов внутренних дел 

по месту учета указанного оружия. 

Граждане РФ имеют право продавать находящееся у них на законном 

основании на праве личной собственности оружие: 

а) юридическим лицам, имеющим лицензии на торговлю оружием, его 

коллекционирование или экспонирование, либо государственным военизиро-

ванным организациям - с предварительным уведомлением органов внутрен-

них дел, выдавших им разрешения на хранение или ношение оружия; 

б)   гражданам, имеющим лицензию на приобретение оружия, его кол-

лекционирование или экспонирование, - после перерегистрации оружия в ор-

ганах внутренних дел по месту его учета. 

От продажи оружия государственными военизированными организаци-

ями (в их число входит и МВД России) следует отличать выдачу оружия ор-

ганами внутренних дел во временное пользование юридическим лицам с осо-

быми уставными задачами.  В данном случае указанные юридические лица 

не являются собственниками полученного во временное пользование оружия 

и поэтому они не вправе его продать. 

Так в соответствии с ч. 4 ст. 11 ФЗ "Об оружии" (в ред. ФЗ № 272 ) орга-

ны внутренних дел наделены правом приобретать соответствующие виды, 
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типы и  модели оружия и патронов к нему для выдачи во временное пользо-

вание юридическим и физическим лицам. В свою очередь ч. 1 ст. 12 указан-

ного Закона  предоставила частным охранным организациям право получать 

в органах внутренних дел во временное пользование служебное оружие в по-

рядке, установленном Правительством Российской Федерации.  Порядок по-

лучения частными охранными организациями служебного оружия во вре-

менное пользование прописан в Разделе 16 Постановления Правительства РФ 

от 21 июля 1998 г. № 814 (в ред. Постановления Правительства РФ от 4 марта 

2010 г. № 124). 

Указный порядок предполагает совершение следующих действий руко-

водителем частной охранной организации (его представителем): 

1) предоставить в орган внутренних дел, выдавший лицензию на осу-

ществление частной охранной деятельности, заявку, в которой указывает 

имеющееся в частной охранной организации оружие  и требуемое количество 

служебного оружия. Форма заявки устанавливается соответствующим прика-

зом МВД России; 

2) приложить к заявке следующие документы: 

-  копию лицензии на осуществление частной охранной деятельности; 

- список работников частной охранной организации, имеющих квалифи-

кацию, которая позволяет выполнять функциональные обязанности с исполь-

зованием служебного оружия; 

- копии документов, подтверждающих наличие надлежащих условий 

хранения служебного оружия, для получения которого представляется заяв-

ка; 

- копию разрешения на хранение и использование имеющегося в  част-

ной охранной организации служебного оружия (при его наличии); 

3) после получения разрешения органа внутренних дел о выдаче слу-

жебного оружия во временное пользование заключить с ним соответствую-

щий  договор; 

4) возместить органу внутренних дел расходы, связанные с приобрете-

нием, хранением и транспортированием указанного оружия, а также платы за 

временное пользование этим оружием. 

Плата за временное пользование служебным оружием, полученном в ор-

ганах внутренних дел, составляет 15 процентов фактической стоимости соот-

ветствующей модели указанного оружия (устанавливается на весь срок дого-

вора). Эта норма не распространяется на частные охранные организации от-

казавшиеся от права собственности на принадлежащее ей служебное оружие 

и его безвозмездной передачи в федеральную собственность (оперативное 

управление органов внутренних дел); 

5) осмотреть оружие при его получении, проверить его количество, ком-

плектность, исправность и соответствие индивидуальных номеров и основ-

ных частей данным, содержащимся в учетных документах на это оружие; 

 6) в 2-х недельный срок после получения оружия представить в орган 

внутренних дел заявление для получения (переоформления) разрешения на 

хранение и использование такого оружия в установленном порядке. 
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Орган внутренних дел в течение месяца со дня получения заявки и ука-

занных документов проверяет достоверность сведений, изложенных в пред-

ставленных документах, и принимает в установленном порядке решение о 

выдаче или об отказе в выдаче служебного оружия во временное пользование 

с учетом установленных норм обеспечения (не более одной единицы на двух 

частных охранников, имеющих 6-й разряд). 
 

4.6.2. Учет оружия.  

Общие требования к учету оружия и патронов изложены в Разделе 10 

постановления Правительства РФ № 814 от 21 июня 1998 г. 

 В соответствии с указанным Постановлением учету в органах внутрен-

них дел подлежат оружие и патроны, имеющиеся у юридических и физиче-

ских лиц, независимо от их вида, типа, модели и источников поступления, за 

исключением оружия и патронов, имеющихся в государственных военизиро-

ванных организациях, а также оружия, регистрация которого не предусмот-

рена, и патронов, приобретенных гражданами РФ к оружию, имеющемуся у 

них на законных основаниях на праве личной собственности.  

При ведении учета оружия и патронов могут использоваться электрон-

ные средства автоматизированного учета с обязательным выводом данных на 

бумажные и магнитные носители с соблюдением требований, установленных 

МВД РФ. 

Детально порядок учета оружия прописан в Разделе 18 Приложения к 

приказу МВД России от 12 апреля 1999 г. № 288. 
 

4.6.2. Учет оружия  

Общие требования к учету оружия и патронов изложены в Разделе 10 

постановления Правительства РФ № 814 от 21 июня 1998 г. 

 В соответствии с указанным Постановлением учету в органах внут-

ренних дел подлежат оружие и патроны, имеющиеся у юридических и физи-

ческих лиц, независимо от их вида, типа, модели и источников поступления, 

за исключением оружия и патронов, имеющихся в государственных военизи-

рованных организациях, а также оружия, регистрация которого не преду-

смотрена, и патронов, приобретенных гражданами РФ к оружию, имеющему-

ся у них на законных основаниях на праве личной собственности.  

При ведении учета оружия и патронов могут использоваться электрон-

ные средства автоматизированного учета с обязательным выводом данных на 

бумажные и магнитные носители с соблюдением требований, установленных 

МВД РФ. 

Детально порядок учета оружия прописан в Разделе 18 Приложения к 

приказу МВД России от 12 апреля 1999 г. № 288. 

 В соответствии с указанным приказом документы на оружие подшива-

ются в дела. Номенклатура дел утверждается руководителем структурного 

подразделения организации.  
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 Книги и журналы учета оружия, дела с учетными документами ведутся 

лицами, ответственными за их сохранность, и по их закрытии передаются в 

архив организации. 

 Уничтожение дел с учетными документами, книг и журналов учета 

оружия производится по истечении 10 лет их хранения либо с письменного 

разрешения органа внутренних дел, осуществляющего контроль за деятель-

ностью организации. Когда дальнейшее хранение учетных документов в ор-

ганизации невозможно, они передаются в орган внутренних дел.  

 Лицом, ответственным за сохранность оружия, при размещении оружия 

в комнате хранения оружия ведутся следующие учетные документы: 

- книга приема и выдачи оружия и патронов; 

- книга проверки наличия и технического состояния оружия и патронов; 

- книга приема и сдачи дежурства;  

- книга учета посещений объекта и подключений сигнализации на пульт 

централизованного наблюдения вневедомственной охраны при органах внут-

ренних дел;  

- опись оружия и патронов, находящихся под охраной в КХО, в сейфах, 

шкафах; 

- список закрепления оружия, размещенного в сейфах, шкафах; 

- список лиц, допущенных к производству работ с оружием и патронами; 

       - учетные дела с копиями приказов  директора организации о проведении 

стрельб и заявки на отпуск патронов для проведения учебных (тренировоч-

ных) стрельб, пристрелки оружия и приведение его к нормальному бою; 

- раздаточно-сдаточные ведомости на оружие и патроны при проведении 

стрельб. 

 Книги учета наличия и движения, а также номерного учета и закрепле-

ния оружия являются основными документами текущего учета оружия, со-

стоящего на балансе организации. 

 В учетных документах сведения об оружии записываются с указанием 

его вида, типа, модели, калибра, номера, о патронах - дополнительно количе-

ство и номера партий изготовления. 

 Учетные документы регистрируются в журнале регистрации учетных и 

приходно-расходных документов. Книги и журналы нумеруются, прошива-

ются, скрепляются печатью и подписываются должностными лицами, ответ-

ственными за  учет, хранение оружия, патронов, и регистрируются в ОВД. 

 Выдача (прием) оружия из комнаты для хранения оружия осуществля-

ются работниками организации, на которых приказом  директора организа-

ции возложены обязанности по учету и хранению оружия, после внесения 

соответствующих записей в книги учета. С ними в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, заключается договор о полной 

материальной ответственности.  

 Оружие, не закрепленное за конкретным работником, может выдаваться 

по письменному распоряжению  директора организации только при перевоз-

ке оружия на учебные стрельбы, для контрольного отстрела оружия, для сда-

чи в ОВД или оружейный магазин. 
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В случаях утраты или хищения оружия или патронов организации неза-

медлительно информируется ОВД по месту ее регистрации. На имя началь-

ника ГУВД, УВД пишется письмо о  постановке похищенного или утрачен-

ного оружие на учет. Директором организации совместно с ОВД для прове-

дения проверки назначается комиссия. По ее результатам начальником ОВД 

принимается решение о снятии оружия с учета с составлением акта списания. 

Сверки соответствия фактического наличия оружия учетным данным, 

имеющимся в книгах номерного учета и персонального закрепления оружия 

и патронов (часть I) и книгах выдачи (приема) вооружения и специальных 

средств (часть I), проводятся ежеквартально. Сверки проводятся комиссион-

но лицами, назначенными приказом  директора организации, а при необхо-

димости - с участием сотрудников подразделений лицензионно-

разрешительной работы ОВД по месту учета оружия. 

Перед проведением сверок в книгах и журналах учета оружия и патро-

нов подводятся итоги, которые заверяются подписями лиц, ответственными 

за сохранность оружия и патронов. При отсутствии расхождений в результа-

тах проведенных сверок в книгах учета оружия и патронов производятся от-

метки с указанием даты их проведения "Сверка проведена. Расхождений нет" 

и заверяются подписями лиц, проводивших сверку. 
 

4.6.3. Хранение оружия 

В соответствии с ч. ст. 22 ФЗ "Об оружии" хранение гражданского и 

служебного оружия и патронов к нему  разрешается юридическим лицам и 

гражданам, получившим в органах внутренних дел разрешения на хранение 

или хранение и ношение оружия.  

 Юридическим лицам и гражданам запрещаются хранение и использова-

ние найденного ими или переданного им огнестрельного оружия, собствен-

никами которого они не являются. Такое оружие подлежит немедленной сда-

че в органы внутренних дел.  

Гражданское и служебное оружие должно храниться в условиях, обеспе-

чивающих его сохранность, безопасность хранения и исключающих доступ к 

нему посторонних лиц. 

 Требования к условиям хранения различных видов гражданского и слу-

жебного оружия и патронов к нему определяются Правительства РФ от 21 

июля 1998 г. N 814 приказами МВД России.  

Оружие и патроны в соответствии с требованиями МВД России, подле-

жат хранению в изолированных помещениях, специально оборудованных для 

этих целей, оснащенных техническими средствами охраны и иными сред-

ствами защиты, в запирающихся на замок сейфах или металлических шка-

фах.  

Хранение оружия и патронов гражданами РФ в местах временного пре-

бывания должно осуществляться с соблюдением условий, исключающих до-

ступ к оружию посторонних лиц. 
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Требования к размещению оружия, оборудованию оружейных комнат 

определены в Разделе 20   Приложения к приказу МВД РФ  от 12 апреля 1999 

г. № 288. 

В соответствии с указанным приказом хранение оружия  в помещении 

разрешается при наличии договора аренды КХО и получения в ОВД разре-

шения на хранение и использование оружия и патронов к нему. 

 В этих целях составляется акт обследования помещения инспектором 

лицензионно-разрешительной работы ОВД и представляются заключения: 

- регионального отдела государственного пожарного надзора о разреше-

нии размещения КХО; 

- ОВО об оборудовании КХО охранно-пожарной сигнализацией; 

- территориального отдела СЭС  управления Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека; 

- отдела архитектуры Управы района по месту нахождения КХО о раз-

решении размещения комнаты в соответствии с планом и экспликацией БТИ;  

Порядок хранения оружия и патронов, их учет, прием (выдача), ведение 

учетных документов устанавливаются приказами  директора организации в 

соответствии с требованиями, установленными МВД России.  

Организация хранения служебного оружия должна обеспечивать его со-

хранность, безопасность хранения и исключать доступ к нему посторонних 

лиц. 

 Для хранения оружия отводится отдельная комната (помещение), кото-

рая должна примыкать к помещению, где размещены специалисты Службы 

вооружения, и находиться под их постоянным контролем. Требования к обо-

рудованию КХО, размещению оружия и патронов определены Главой XX 

Инструкции по организации работы ОВД по контролю за оборотом граждан-

ского и служебного оружия и патронов к нему на территории Российской 

Федерации, утвержденной приказом МВД России от 12.04.99  № 288. 

В КХО кроме шкафов с оружием и патронами могут находиться: стол, 

стул, тумбочка, настольная лампа, огнетушитель, документация по выдаче 

оружия и патронов. Все имущество, находящееся в КХО, должно иметь ин-

вентарные номера и быть внесено в опись КХО. Плакаты по оружию, ин-

струкции, описи, используемые в КХО и крепящиеся на стены и двери, 

должны находиться в однообразных рамках за стеклом. 

Комната для чистки оружия должна располагаться рядом с комнатой для 

хранения оружия. В ней устанавливается стол, ящик для сбора промасленной 

ветоши, огнетушитель, плакаты по материальной части оружия. 

 Первый комплект ключей от мест хранения оружия, сейфов, шкафов и 

ящиков должен храниться у лица, ответственного за сохранность оружия, а 

второй – у руководителя юридического лица. В случае возложения приказом 

руководителя организации обязанностей по выдаче оружия на начальника 

смены, дежурного в подразделении охраны, второй комплект ключей хранит-

ся у указанных лиц и передается по окончании дежурства под расписку в 

книге приема и сдачи дежурства. 

В частной охранной деятельности хранение служебного и гражданско-
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го оружия осуществляют только охранные организации. Частные охранники 

осуществляют  лишь использование и ношение указанного оружия, так как 

оружие им выдается только на период выполнения трудовой функции, после 

чего они обязаны сдать его в оружейную комнату.  

 

4.6.4. Транспортирование оружия. 

Законодательство в сфере оборота оружия употребляет два термина, свя-

занные с перемещением оружия - «транспортирование оружия» и «перевозка 

оружия».  

Под транспортированием оружия следует понимать перемещение ору-

жия, имеющегося на законном основании у юридических лиц и граждан,  

собственником или владельцем оружия. 

Перевозка оружия  - это самостоятельный, лицензируемый вид деятель-

ности, осуществляемый на договорной основе юридическими лицами, уста-

вами которых предусмотрено оказание услуг по перевозке оружия и патро-

нов.  

 Учитывая, что частные охранные организации, частные охранники пе-

ревозку оружия и патронов нему  не осуществляют, а лишь транспортируют 

его, то  в данном подразделе именно эти вопросы и будут подробно рассмот-

рены. 

Согласно ст. 25 ФЗ "Об оружии" правила  транспортирования  оружия 

определяются Правительством Российской Федерации. Правовому регулиро-

ванию транспортирования оружия посвящен Раздел 13  постановления Пра-

вительства РФ № 814 от 21 июня 1998 г.  

Юридические лица имеют право транспортировать принадлежащее им 

оружие и патроны на основании разрешений органов внутренних дел, выдан-

ных в порядке, установленном МВД России. Для транспортирования оружия 

и патронов они обязаны: 

а) согласовать с органами внутренних дел по месту учета оружия и па-

тронов маршрут движения и вид транспорта; 

б) оборудовать транспортные средства в соответствии с предъявляемыми 

к ним требованиями  по перевозке опасных грузов; 

в) обеспечить сопровождение партий огнестрельного оружия в количе-

стве более пяти единиц или патронов в количестве более 400 штук  в пути 

следования охраной в количестве не менее двух человек, вооруженных огне-

стрельным оружием; 

г) транспортировать оружие и патроны в заводской упаковке либо в спе-

циальной таре, которая должна быть опечатана или опломбирована.  

Оружие при транспортировке должно находиться в разряженном состоя-

нии отдельно от патронов. 

Без разрешений органов внутренних дел осуществляется транспортиро-

вание оружия и патронов: 

а) государственными военизированными организациями в порядке, 

установленном этими организациями; 
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б) юридическими и физическими лицами в пределах территорий субъек-

тов Российской Федерации, органами внутренних дел которых данное ору-

жие и патроны поставлены на учет; 

в) гражданами РФ, имеющими на законных основаниях спортивное и 

охотничье оружие, для участия в охоте и спортивных мероприятиях  на осно-

вании разрешений органов внутренних дел на хранение и ношение оружия; 

г) гражданами РФ, имеющими на законных основаниях огнестрельное 

гладкоствольное длинноствольное оружие, приобретенное в целях самообо-

роны без права ношения;  

д) не подлежащих регистрации в органах внутренних дел. 

Граждане РФ осуществляют транспортирование оружия в количестве не 

более пяти единиц и патронов не более 400 штук на основании разрешений 

органов внутренних дел на хранение или хранение и ношение соответствую-

щих видов, типов и моделей оружия либо лицензий на их приобретение. 

Это положение в полной мере относится и к частным охранникам при 

транспортировании ими служебного оружия. 

Транспортирование оружия и патронов в количестве, превышающем 

указанные нормы, осуществляется гражданами РФ в порядке, установленном 

для юридических лиц.    

Транспортирование оружия гражданами осуществляется в чехлах, кобу-

рах или специальных футлярах. Оружие при транспортировке должно нахо-

диться в разряженном состоянии отдельно от патронов. 

Необходимость транспортирования оружия частными охранными орга-

низациями возникает в следующих случаях: 

1) после его приобретения или получения в органах внутренних дел во 

временное пользование; 

2) сдаче в орган внутренних дел в случае отказа от оружия, направлении 

его на ремонт; 

3) перемещении на объект охраны, тир  и т.п. 

Необходимость транспортирования оружия охранником возникает тогда, 

когда оружие у него находится после прекращения служебных обязанностей, 

например, при следовании в офис по окончании смены для сдачи оружия в 

оружейную комнату, возвращении из командировки после сопровождения 

имущества и т.п. 

Как транспортирование, а не ношение, оружия следует рассматривать и 

случаи следования охранника в командировку с оружием для охраны имуще-

ства по месту командировки. В случае следования в командировку с оружием  

воздушным транспортом необходимо знать порядок его транспортирования 

данным видом транспорта. 

Порядок перевозки (в смысле транспортирования) оружия воздушным 

транспортом гражданами определяет Инструкция о порядке перевозки воз-

душными судами гражданской авиации оружия, боеприпасов и патронов к 

нему, специальных средств, переданных пассажирами для временного хране-

ния на период полета (далее - Инструкция), утвержденная приказом Феде-
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ральной службы воздушного транспорта РФ и МВД РФ от 30 ноября 1999 г. 

№ 120/971. 

Согласно указанной Инструкции прием оружия к перевозке, оформление 

соответствующих документов, доставку на борт воздушного судна в аэро-

порту отправления и выдачу оружия в аэропорту назначения осуществляют 

уполномоченные сотрудники Службы авиационной безопасности аэропорта. 

Контроль за соблюдением порядка перевозки оружия воздушными судами 

осуществляют органы внутренних дел и службы авиационной безопасности 

аэропорта. 

Инструкция определяет  порядок оформления документов на перевозку 

оружия, доставки его на борт воздушного судна, выдачи пассажирам в аэро-

порту назначения. 

 В ходе предполетного досмотра охранник обязан предъявить оружие 

уполномоченному лицу, который  ставит об этом в известность сотрудника 

органа внутренних дел на транспорте. Указанный сотрудник обязан прове-

рить наличие у охранника документов на право хранения и ношение оружия, 

а также произвести тщательный его осмотр, о чем сделать отметку в акте 

приемки оружия на период полета воздушного судна. Оружие должно нахо-

диться в разряженном состоянии отдельно от боеприпасов.  

Осмотр оружия и оформление документов на его перевозку должны 

производиться в специально отведенных помещениях аэропорта. Уполномо-

ченное лицо службы авиационной безопасности составляет в трех экземпля-

рах акт приемки оружия на период полета воздушного судна, который под-

писывают указанное уполномоченное лицо и владелец оружия. Третий эк-

земпляр акта выдается охраннику в аэропорту отправления. Он служит осно-

ванием для получения оружия в аэропорту назначения. При оформлении акта 

уполномоченное лицо обязано разъяснить охраннику порядок его получения 

в аэропорту назначения. 

Оружие, переданное его владельцем на временное хранение на период 

полета, упаковывается уполномоченным лицом в оберточную бумагу, бу-

мажный или пластиковый пакет. На упаковке проставляются номера рейса и 

акта, фамилия, имя, отчество владельца оружия. После этого уполномочен-

ное лицо доставляет оружие на борт воздушного судна. Член экипажа, ответ-

ственный за сохранность и перевозку оружия, осуществляет приемку оружия 

и совместно с уполномоченным помещает его в запираемый на замок метал-

лический ящик или мешок. Ящик опечатывается номерной печатью аэропор-

та, о чем делается запись в первом и втором экземплярах акта. 

По прибытии воздушного судна в аэропорт назначения уполномоченное 

лицо Службы авиационной безопасности встречает воздушное судно, предъ-

являет члену экипажа, ответственному за сохранность и перевозку оружия, 

соответствующие документы, проверяет сохранность печати и соответствие 

металлического ящика внутренней описи, после чего расписывается во вто-

ром экземпляре за получение оружия. 

Уполномоченное лицо доставляет оружие в специально оборудованное 

помещение аэропорта. По предъявлению охранником врученного ему в аэро-
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порту отправления третьего экземпляра акта и документа, удостоверяющего 

его личность, документа на право ношения и хранения оружия, оно выдается 

владельцу после росписи в третьем экземпляре акта.  

Невостребованное пассажиром оружие  в аэропорту назначения сдается 

в орган внутренних дел.  
 

4.6.5. Ношение оружия. 

В соответствии со статьей 25 ФЗ "Об оружии" правила ношения оружия 

определяются Правительством РФ, и в частности, постановлением Прави-

тельства РФ № 814 от 21 июня 1998 г.  

Указанное Постановление (пункты 62, 63, 67, 68) устанавливает следу-

ющие правила ношения огнестрельного оружия: 

1. Ношение оружия осуществляется на основании разрешения на хране-

ние и ношение конкретных видов, типов и моделей оружия, выданного орга-

ном внутренних дел. 

2. Работникам  юридических лиц с особыми уставными задачами  раз-

решается ношение оружия только  при исполнении  служебных обязанно-

стей. 

3. Ношение огнестрельного длинноствольного оружия должно осу-

ществляться в расчехленном состоянии, со снаряженным магазином или ба-

рабаном, поставленном на предохранитель.  

4. Ношение короткоствольного огнестрельного оружия разрешается при 

наличии соответствующего снаряжения: кобуры, ремня, револьверного шну-

ра, со снаряженным магазином или барабаном, поставленном на предохрани-

тель. 

5. Досылание патрона в патронник разрешается только при необходимо-

сти применения оружия, либо для защиты жизни, здоровья и собственности в 

состоянии необходимой обороны или крайней необходимости. 

Необходимость применения оружия  охранником определяется случая-

ми, указанными в статье 18 Закона "О частной детективной и охранной дея-

тельности в Российской Федерации".  В указанных в ней случаях, за исклю-

чением пункта 3 этой статьи, охранник находится в состоянии необходимой 

обороны. Однако в реальной жизни могут возникнуть и другие ситуации, ко-

гда охранник окажется в состоянии необходимой обороны, а также крайней 

необходимости и может правомерно применить оружие, а следовательно и 

дослать патрон в патронник. Например, нападение, опасное для жизни друго-

го охранника, сотрудника охраняемого объекта и любого другого граждани-

на.   

6. При ношении оружия граждане  обязаны иметь при себе документы, 

удостоверяющие личность, а также выданное органом внутренних дел раз-

решение на ношение и хранение оружия.  

Охранник, кроме указанных документов, должен иметь удостоверение и 

личную карточку частного охранника. 

7. Лица, имеющие право на хранение и ношение оружия, обязаны вы-

полнять установленные правила безопасного обращения с ним.  Указанные 
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лица могут применять в порядке, установленном федеральным  законода-

тельством, имеющееся у них на законном основании оружие.  

Все перечисленные правила ношения оружия в полной мере распростра-

няются и на частного охранника. 
 

4.6.6. Порядок получения лицензий на приобретение оружия, разре-

шений на право хранения и ношения оружия. 
Приобретение оружия и патронов к нему на территории Российской Фе-

дерации осуществляется на основании лицензий, выдаваемых органами 

внутренних дел. Лицензии на приобретение оружия и патронов к нему выда-

ются органами внутренних дел на основании заявлений граждан Российской 

Федерации. Срок действия лицензии на приобретение оружия и патронов к 

нему - шесть месяцев со дня выдачи лицензии. Заявление о выдаче лицензии 

рассматривается указанными органами в течение месяца со дня его подачи. В 

заявлении указываются сведения о видах оружия, которое планируется при-

обрести, и мерах, принятых для обеспечения учета и сохранности оружия. 

Заявитель также обязан представить учредительные и регистрационные до-

кументы юридического лица или документы, удостоверяющие личность 

гражданина, и другие предусмотренные настоящим Федеральным законом 

документы.  

Порядок выдачи лицензий на приобретение оружия прописан в Разделе 2  

в Приложении к приказу МВД РФ от 12 апреля 1999 г. № 288. 

Для получения лицензий на приобретение оружия и патронов при пер-

воначальном обращении руководители организаций (за исключением руко-

водителей юридических лиц-поставщиков, а также юридических лиц, зани-

мающихся коллекционированием оружия и патронов), должны представить в 

орган внутренних дел: 

а) заявление; 

б) копии учредительных документов и свидетельства о государственной 

регистрации юридического лица; 

в) документы, подтверждающие законность владения (использования) 

помещений, зданий и складов для хранения или размещения оружия и патро-

нов; 

д) акты комиссионных обследований помещений, зданий и складов для 

хранения оружия и патронов сотрудниками лицензионно-разрешительной 

работы органов внутренних дел с привлечением представителей органов 

внутренних дел, государственного санитарно-эпидемиологического, пожар-

ного и архитектурного надзоров; 

е) акты, составленные подразделениями вневедомственной охраны при 

органах внутренних дел по месту нахождения объектов о соответствии обо-

рудования их помещений для хранения оружия и патронов требованиям 

МВД России; 

ж) копию приказа руководителя юридического лица о назначении лица, 

ответственного за сохранность оружия и патронов; 
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и) списки работников юридических лиц, допущенных к хранению, выда-

че, производству разрешенных видов работ с оружием и патронами и (или) 

прошедших периодическую проверку на пригодность к действиям в услови-

ях, связанных с применением огнестрельного оружия; 

к) расчет потребного количества оружия  с учетом норм его обеспечения 

для данной организации, утвержденных Правительством Российской Феде-

рации либо МВД России (для отдельной категории юридических лиц). 

В последующем лицензии на приобретение оружия и патронов выдаются 

юридическим лицам по представлению заявлений, сведений о наличии име-

ющегося оружия и других материалов, необходимых для принятия решения. 

Граждане Российской Федерации, впервые приобретающие газовые пи-

столеты или револьверы, огнестрельное бесствольное оружие самообороны 

отечественного производства, сигнальное оружие либо приобретающие огне-

стрельное гладкоствольное длинноствольное оружие в целях самообороны, 

для получения лицензий на их приобретение должны представить по месту 

жительства в орган внутренних дел: 

а) заявление  с указанием паспортных данных и сведений об имеющемся 

оружии. Дополнительно в заявлении указываются адреса мест жительства 

(жилых строений с оборудованными местами для хранения оружия и патро-

нов); 

б) ксерокопию паспорта гражданина Российской Федерации или иного 

документа, удостоверяющего личность и гражданство Российской Федера-

ции, которые после сличения с подлинниками заверяются личной подписью 

ответственного исполнителя на свободном поле документа с указанием даты 

приема документа; 

в) две фотокарточки размером 3 х 4 см; 

г) медицинское заключение об отсутствии у заявителя противопоказаний 

для владения оружием, справки из наркологического и психоневрологиче-

ского диспансеров по месту жительства. 

О медицинском освидетельствовании граждан для выдачи лицензии на 

право приобретения оружия см. приказ Минздрава РФ от 11 сентября 2000 г. 

N 344. 

Перечень указанных документов представляется также в органы внут-

ренних дел при продлении срока действия лицензий и разрешений. 

Лица, проходящие военную службу, представляют взамен медицинских 

документов справку из кадровых подразделений о прохождении данной 

службы и закреплении табельного оружия, а граждане, имеющие огнестрель-

ное оружие, и работники юридических лиц с особыми уставными задачами 

вместо вышеуказанных медицинских заключений и справок - разрешение на 

хранение, хранение и ношение оружия, в том числе служебного. При отсут-

ствии указанных документов данные лица представляют документы на об-

щих основаниях. 

Основаниями для отказа в выдаче лицензии являются: непредставление 

заявителем необходимых сведений либо представление им неверных сведе-

ний; невозможность обеспечения учета и сохранности оружия либо не обес-
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печение этих условий; другие предусмотренные  Федеральным законом «Об 

оружии» основания. В случае отказа в выдаче лицензии указанные органы 

обязаны в письменной форме проинформировать об этом заявителя с указа-

нием причин отказа. Отказ в выдаче лицензии и нарушение сроков рассмот-

рения заявления могут быть обжалованы заявителем в судебном порядке.  

В соответствии с Разделом  6 постановления Правительства РФ № 814 от 

21 июня 1998 г. юридические лица с особыми уставными задачами приобре-

тают оружие патронов к нему в соответствии с установленными нормами 

обеспечения.  

Лицензии на приобретение оружия не выдаются гражданам  Российской 

Федерации: 

а) при наличии у них хронических и затяжных психических расстройств 

с тяжелыми стойкими или часто обостряющимися болезненными проявлени-

ями; 

б) больным алкоголизмом, наркоманией или токсикоманией; 

в) имеющим остроту зрения с коррекцией ниже 0,5 на одном глазу и ни-

же 0,2 на другом или 0,7 на одном глазу при отсутствия зрения на другом; 

г) при наличии других оснований, предусмотренных ФЗ "Об оружии". 

Лицензии и разрешения на право хранения и ношения оружия выдаются 

после оплаты установленных размеров единовременных сборов. 

 Необходимо иметь в виду, что частные охранные организации, после 

получения во временное пользование, в том числе замены неисправного 

оружия на исправное, получает в органе внутренних дел разрешение на хра-

нение и использование такого оружия. Заявление на получение такого раз-

решения должно быть подано в 2 - недельный срок с момента получения 

оружия во временное пользование.   
 

4.7. Основания, условия и порядок применения оружия в частной 

охранной деятельности. Обстоятельства, исключающие применение 

оружия. Действия частного охранника после применения оружия. От-

ветственность за его неправомерное применение. 

Охранник вправе применять огнестрельное оружие только в случаях и в 

порядке, предусмотренных настоящим Законом, и в пределах предоставлен-

ных ему законом прав. 

Прежде чем применить огнестрельное оружие охранник должен выпол-

нить ряд действий, а именно: 

1) представиться правонарушителю, что он является охранником и нахо-

дится при исполнении обязанностей охранника; 

2) предупредить о намерении использовать оружие; 

3) предоставить достаточно времени для выполнения своих требований. 

Способы предупреждения: 

1. Голосом.  

Суть этого предупреждения состоит в требовании охранника к правона-

рушителю прекратить действия, посягающие на жизнь и здоровье охранника, 

охраняемую собственность. 
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2. Предупредительный выстрел в воздух о намерении применить огне-

стрельное оружие. 

Охранник вправе производить предупредительный выстрел в воздух 

только в тех случаях, когда у него имеется право на применение оружия, если 

правонарушитель не выполнил его требование. Другими словами, право на 

предупредительный выстрел о намерении применить оружие у охранника 

имеется только в случаях, предусмотренных пунктами 1 и 2 статьи 18 Закона 

"О частной детективной и охранной деятельности". В других случаях произ-

водство предупредительного выстрела будет неправомерным и может по-

влечь за собой административную ответственность по статье 20.13 КоАП за 

стрельбу в населенном пункте.  

Желательно, чтобы охранник до применения оружия и специальных 

средств использовал все способы предупреждения. Однако это вовсе не обя-

зательно. Например, произвести предупредительный выстрел в воздух в по-

мещении вряд ли возможно, поскольку это опасно для жизни и здоровья 

находящихся в помещении граждан, самого охранника. В подобных случаях 

достаточно будет предупреждения только голосом. 

Предоставляя охраннику право на предупредительный выстрел, законо-

датель ничего не говорит о направлении этого выстрела, отмечая лишь, что 

он должен быть произведен в воздух. Тем самым законодатель предоставляет 

охраннику самому выбрать направление предупредительного выстрела. Он 

должен быть произведен в безопасном направлении как для самого охранни-

ка, так и окружающих граждан, чужого имущества. 

Предоставление достаточного времени для выполнения требований 

охранника определяется исходя из конкретной ситуации, то есть зависит от 

того, какие действия во исполнение требования охранника должен был вы-

полнить правонарушитель и сколько с учетом здравого смысла необходимо 

для этого времени. 

Согласно статье 18 Закона он вправе применить его в следующих случа-

ях:  

для отражения нападения, когда его собственная жизнь подвергается 

непосредственной опасности; 

для отражения группового или вооруженного нападения на охраняемую 

собственность; 

для предупреждения (выстрелом в воздух) о намерении применить ору-

жие, а также для подачи сигнала тревоги или вызова помощи. 

Из содержания статьи 18 Закона следует, что охранник вправе приме-

нять огнестрельное оружие только при оказании одного вида услуг, из числа 

перечисленных в части 2 статьи 3, а именно: при охране имущества соб-

ственников, в том числе при его транспортировке.    

Правомерным будет также и применение охранником оружия при осу-

ществлении с оружием охраны собственности, находящейся при охраняемом 

лице, если его жизни будет угрожать опасность. 

Следовательно, правовым основанием применения охранником оружия 

являются: Закон "О частной детективной и охранной деятельности", положе-
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ния уголовного закона о необходимой обороне, крайней необходимости и за-

держании лица, совершившего преступление. 

Применение служебного оружия охранником допустимо в пределах 

охраняемого объекта. В случае применения оружия на прилегающей терри-

тории при защите жизни и здоровья других граждан, задержании преступни-

ка, его действия будут оцениваться с учетом положений  крайней необходи-

мости (коллизия правоохраняемых интересов - защищая большее благо 

(жизнь человека) он вынужден идти на нарушение требований закона). 

Рассмотрим названные в статье 18 Закона конкретные основания 

применения оружия. 

1. Вопрос о применении огнестрельного оружия для отражения нападе-

ния, когда собственная жизнь охранника подвергается непосредственной 

опасности, решается исходя из характера нападения, то есть, угрожает ли оно 

его жизни или нет. 

В судебной практике под нападением понимают "действия, направлен-

ные на достижение преступного результата путем применения насилия над 

потерпевшим либо создания реальной угрозы его немедленного примене-

ния". 

В пункте 1 статьи 18 Закона речь идет о нападении, которое непосред-

ственно угрожает жизни охранника, то есть о совершении посягающим таких 

действий, которые в конкретных условиях места и времени, при конкретных 

обстоятельствах могут причинить смерть. К таким действиям следует отне-

сти покушение на убийство, угроза убийством, разбойное нападение, совер-

шенное с насилием, опасным для жизни, либо с угрозой применения такого 

насилия (например, демонстрация или попытка использования огнестрельно-

го или холодного оружия, взрывных устройств, а также других предметов, 

которыми охраннику могут быть причинены телесные повреждения, опасные 

для жизни). 

Угроза нападения, сопряженного с насилием опасным для жизни охран-

ника, должна быть реальной, обосновываться складывающейся ситуацией и 

выраженной готовностью ее использования. 

2. Решение вопроса о правомерности применения оружия для отражения 

группового или вооруженного нападения на охраняемую собственность 

(пункт 2 статьи 18) требует, прежде всего, уяснения, что следует понимать 

"под нападением на охраняемую собственность".  

Представляется, что выражение "нападение на охраняемую собствен-

ность" сформулировано в Законе не совсем удачно. Напасть на собственность 

нельзя. Напасть можно лишь на собственника имущества или на охраняемое 

его лицо с целью завладения этим имуществом. Нападение при этом осу-

ществляется для преодоления реального или предполагаемого сопротивления 

собственника имущества или охранника в целях противоправного завладения 

имуществом. Подобное нападение имеет место, например, при нападении на 

банк, инкассаторскую машину. Преступник в таких случаях будет нести от-

ветственность не за нападение на охраняемую собственность, а за нападение 

на охранника с целью хищения чужого имущества, сопряженного с насили-
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ем, опасным для его жизни или здоровья (разбой). При этом правомерность 

применения охранником огнестрельного оружия обусловлено не посягатель-

ством на охраняемое имущество, а тем, что при достижении цели (завладение 

имуществом), преступник совершает насильственные действия, опасные для 

его жизни и здоровья. Поэтому, применение огнестрельного оружия в случае, 

предусмотренном в пункте 2 статьи 18 Закона (для отражения группового 

или вооруженного нападения на охраняемую собственность) мало чем отли-

чается от пункта 1 этой же статьи (для отражения нападения, когда его соб-

ственная жизнь подвергается непосредственной опасности). И в том и в дру-

гом случае речь идет об отражении нападения, сопряженного с насилием, 

опасным для его жизни. Разница состоит лишь в цели нападения, в первом 

случае оно может быть совершено с целью убийства, из личных неприязнен-

ных взаимоотношений, мести и т.п., во втором - с целью завладения охраня-

емым имуществом. 

Таким образом, выражение в пункте 2 статьи 18 Закона "нападение на 

охраняемую собственность" следует понимать как нападение на охранника, 

совершаемое преступником, с целью насильственного завладения охраняе-

мой им собственности. Именно в этом случае применение им огнестрельного 

оружия будет правомерным. 

Иное толкование пункта 2 статьи 18 Закона может привести к тяжким 

последствиям, привлечению охранника к уголовной ответственности. Бук-

вальное толкование этого пункта может создать у охранника убежденность в 

правомерности применения огнестрельного оружия и в случаях ненасиль-

ственного завладения имуществом (краже) или грабеже с применением наси-

лия, не опасного для жизни или здоровья охранника. Например, охранник, 

увидев, как на территорию охраняемого объекта проникли несколько пре-

ступников или вооруженный преступник с целью хищения имущества, при-

менил огнестрельное оружие и лишил одного или нескольких из них жизни. 

Его действия по применению огнестрельного оружия при этом будут непра-

вомерными (нет нападения на охранника), хотя из буквального толкования  

пункта 2 статьи 18 Закона его действия якобы являются правомерными, так 

как в данном случае формально налицо и групповое и вооруженное нападе-

ние на охраняемую собственность. Охранник при отсутствии на него нападе-

ния (при тайной или ненасильственной попытке завладения имуществом) 

вправе применить для защиты охраняемой собственности лишь специальные 

средства и то при условии оказания преступником физического сопротивле-

ния. Если же при пресечении попытки тайного или ненасильственного хище-

ния собственности преступник предпримет нападение на охранника, сопря-

женное с насилием опасным для жизни у охранника появляется право на 

применение огнестрельного оружия. 

Пункт 2 статьи 18 Закона допускает применение охранником оружия 

только для отражения группового или вооруженного нападения на охраняе-

мую собственность. 

Под групповым нападением понимаются согласованные действия двух 

или более лиц, направленные на причинение вреда охраннику с целью 
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насильственного завладения охраняемой им собственности. Пленум Верхов-

ного Суда РСФСР в своем постановлении от 16 августа 1984 года "О приме-

нении судами законодательства, обеспечивающего право на необходимую 

оборону от общественно опасных посягательств" подчеркнул, что при груп-

повом нападении правомерно причинение вреда, в том числе и путем приме-

нения  огнестрельного оружия, любому из нападающих. 

В случае если нападение на охранника с целью завладения собственно-

стью осуществляется одним лицом, применение оружия определяется требо-

ваниями уголовного закона о необходимой обороне. 

Нападение считается вооруженным не только в случае применения ору-

жия, но и тогда, когда имеется реальная угроза применения оружия для до-

стижения преступных целей. 

Под оружием в соответствии со статьей 1 Закона Российской Федерации 

"Об оружии" следует понимать устройства и предметы, конструктивно пред-

назначенные для поражения живой или иной цели, подачи сигналов, Оружие 

подразделяется на: огнестрельное, холодное, метательное, пневматическое, 

газовое. 

Применяемое при нападении оружие может быть как промышленного, 

так и кустарного производства. Судебная практика рассматривает как воору-

женное нападение и в тех случаях, когда при этом применяются предметы, 

используемые в качестве оружия (ломики, железные пруты, топоры и т.п.). 

Нападение будет вооруженным как в случае нападения с оружием одним 

лицом, так и тогда, когда при групповом посягательстве оружие или другое 

орудие нападения окажется хотя бы у одного из преступников.  

В п.п. 1 и 2 ст.18 Закона речь идет о правомерности применения охран-

ником только служебного оружия и при исполнении им служебных обязан-

ностей. Вопросы о правомерности применения оружия за рамками этого ре-

шаются исходя из положений необходимой обороны и крайней необходимо-

сти. Следует отметить и то, что вопросы о правомерности  применения ору-

жия и правомерности его ношения являются самостоятельными и при юри-

дической оценке этих деяний рассматриваются отдельно. Например, охран-

ник, в нарушение  установленного порядка, применил при защите от посяга-

тельства на его жизнь незаконно имевшее у него огнестрельное оружие и 

лишил при этом нападавшего жизни. Если его действия по защите от посяга-

тельства будут признаны правомерными, то он будет нести ответственность 

лишь за незаконное ношение огнестрельного оружия. 

3. В соответствии с п.3 Закона охранник вправе применить огнестрель-

ное оружие и для предупреждения (выстрелом в воздух) о намерении приме-

нить оружие, а также для подачи сигнала тревоги или вызова помощи. Статья 

24 Закона "Об оружии" требует, чтобы применению оружия предшествовало 

“четко выраженное предупреждение” лицо, против которого применяется 

оружие. Смысл предупреждения состоит в том, чтобы побудить посягающего 

или сопротивляющегося поступить определенным образом (прекратить пре-

ступное посягательство; совершить определенные действия во исполнение 

требований охранника; требование остановиться, не приближаться и т.п.). 
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Главное требование к предупреждению - это его доступность и понятность 

для нападающего. Для него должно быть ясно, какого поведения от него тре-

буют, и что в случае невыполнения этих требований к нему может быть при-

менено оружие на поражение. При этом должно быть предоставлено доста-

точно времени для выполнения требований охранника. 

При нападении, угрожающему жизни и здоровью охранника или которое 

может повлечь за собой иные тяжкие последствия, оружие может быть при-

менено и без предупреждения (ст.16 настоящего Закона). Необходимо под-

черкнуть, что подобное возможно только в случаях, когда существует непо-

средственно угроза жизни и здоровью, но не охраняемой собственности. 

Дополнительное требование, которое необходимо соблюдать при при-

менении оружия, содержится в ст.24 Закона "Об оружии". Суть его состоит в 

том, что применение оружия в состоянии необходимой обороны не должно 

причинять вред третьим лицам. Это означает, что охранник вправе приме-

нить оружие только к нападавшему на него преступнику. Например, охран-

ник застиг на месте преступления двух преступников. Несмотря на то, что 

только один из них оказал вооруженное сопротивление, охранник применил 

оружие не только против него, но и в отношении его соучастника, который 

никакого сопротивления не оказывал. Применение оружия против этого лица 

будет неправомерным. 

Кроме того, указанное положение ст.24 Закона "Об оружии" еще раз об-

ращает внимание на необходимость соизмерения вреда при применении 

оружия. Необходимо иметь в виду и то обстоятельство, что в случае приме-

нения оружия при защите жизни и причинения при этом вреда третьим ли-

цам, правомерность действий лица, применившего оружие, будет оценивать-

ся не только с точки зрения необходимой обороны, но и положений крайней 

необходимости, которая предусматривает при определенных условиях при-

чинение вреда третьим лицам. 

Применение оружия должно быть крайней мерой, то есть при условии, 

когда другими способами и средствами невозможно пресечь посягательство. 

Охранники, прошедшие специальную подготовку, должны уметь выбирать, 

исходя из конкретных обстоятельств, вид оружия и способ его применения. 

Статья 18 Закона о частной детективной и охранной деятельности раз-

решает охраннику применять огнестрельное оружие против любых лиц, за 

исключением случаев прямо предусмотренных в этой статье, и, в частности, 

в отношении: 

а) женщин; 

б) лиц с явными признаками инвалидности (например, отсутствие ко-

нечности, невозможность самостоятельного передвижения, слепота и т.п.); 

в) несовершеннолетних, если их возраст очевиден или известен охран-

нику. 

Однако и в отношении этих лиц охранник может прибегнуть к огне-

стрельному оружию, если эти лица: 

1) в одиночку или в составе группы оказывают вооруженное сопротив-

ление; 
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2) в одиночку или группой совершают вооруженное нападение, угрожа-

ющее жизни и здоровью охранника. 

Кроме того, в статье 18 названного Закона названо еще одно ограниче-

ние по применению огнестрельного оружия, а именно, запрещается приме-

нять оружие при значительном скоплении людей, когда от этого могут по-

страдать посторонние лица. Не будучи твердо уверенным в том, что никто из 

окружающих не пострадает от применения оружия, охранник должен воз-

держаться от применения огнестрельного оружия. 

Наряду с рассмотренными требованиями, соблюдение которых обяза-

тельно при применении огнестрельного оружия, Закон (статья 16) содержит 

требование о минимизации причинения при этом вреда. 

О каждом случае применения огнестрельного оружия (независимо от 

наступивших последствий) охранник обязан незамедлительно сообщить об 

этом в орган внутренних дел по месту применения оружия. Такое уведомле-

ние, во-первых, обусловлено тем, что органы внутренних дел должны прове-

рить правомерность применения оружия, во-вторых, они как правоохрани-

тельные органы, ставятся в известность о совершенном преступлении (пося-

гательстве на охранника), для предотвращения которого было применено 

оружие. 

Первоначально о применении оружия может быть сообщено по телефо-

ну. В последующем необходимо по данному факту представить подробную 

письменную информацию, указав в ней, кто, когда, в связи с чем, при каких 

обстоятельствах, какое оружие применил, какой вред был при этом причи-

нен.  

В соответствии со статьей 16 настоящего Закона, если в результате при-

менения оружия наступила смерть человека или нанесены телесные повре-

ждения, охранник обязан, кроме уведомления органов внутренних дел, со-

общить об этом немедленно и прокурору. 

Указанная статья также содержит норму, обязывающую частных охран-

ников проходить периодические проверки на пригодность к действиям в 

условиях, связанных с применением огнестрельного оружия и (или) специ-

альных средств. Содержание периодических проверок, порядок и сроки их 

проведения определяются федеральным органом исполнительной власти, в 

ведении которого находятся вопросы внутренних дел.  
 

Тема 5. Основы гражданского и трудового законодательства. 
 

5.1. Основы гражданского законодательства. 

 

5.1.1. Право собственности и его содержание. 

 

Гражданское право - отрасль права, объединяющая правовые, регулиру-

ющие имущественные, а также связанные и несвязанные с ними личные не-

имущественные отношения, которые основаны на независимости имуще-

ственной самостоятельности и юридическом равенстве сторон в целях созда-
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ния наиболее благоприятных условий для удовлетворения частных потреб-

ностей, а также норм развития экономических отношений. 

Нормы гражданского права сконцентрированы в Гражданском кодексе и 

принятых в соответствии с ним иных федеральных законов. Нормы граждан-

ского права, содержащиеся в других законах, должны соответствовать Граж-

данскому кодексу. Гражданский кодекс состоит из двух частей. Часть 1 его 

была принята Государственной Думой 21 октября 1994 г., часть вторая - 22 

декабря 1995 г.  

Как и любая отрасль права, гражданское право имеет свой предмет - ре-

гулируемый по общему правилу только им круг отношений.  

Гражданское законодательство регулирует различные виды отношений, 

объединяемых, прежде всего тем, что они возникают по поводу имущества. 

Под имуществом законодательство подразумевает обычно вещи, которые 

имеют или могут иметь денежную оценку (разумеется, что вещам относятся 

и сами деньги). Тот же термин нередко используется для обозначения не 

только вещей, но вместе с ними и прав на вещи либо вещей, прав и обязанно-

стей одновременно. 

Нормы гражданского законодательства регулируют наряду с имуще-

ственными, также и личные неимущественные отношения, которые с ними 

связаны. Подобного рода неимущественные отношения возникают главным 

образом в сфере, именуемой авторским и изобретательским правом. Связь 

неимущественных отношений с имущественными выражается в том, что в 

них участвуют одни и те же лица и возникают они по поводу одного и того 

же объекта. При этом имущественные отношения в указанных случаях ока-

зываются зависимыми от неимущественных.  

Гражданское законодательство регулирует  отношения между лицами, 

осуществляющими предпринимательскую деятельность, или с их участием, 

исходя из того, что предпринимательской является  самостоятельная, осу-

ществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое 

получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполне-

ния работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве 

в установленном законом порядке. 

Право собственности представляет собой наиболее широкое по содер-

жанию вещное право, которое дает возможность своему обладателю-

собственнику и только ему определять содержание и направления использо-

вания принадлежащего ему имущества, осуществляя над ним полное «гос-

подство». В п. 1 ст. 209 ГК правомочия собственника раскрываются с помо-

щью традиционной для русского гражданского права «триады» правомочий: 

владения, пользования и распоряжения, охватывающих в своей совокупности 

все возможности собственника. 

Под правомочием владения понимается основанная на законе возмож-

ность иметь у себя данное имущество, содержать его в своем хозяйстве (фак-

тически обладать им, числить на своем балансе и т.п.). Правомочие пользо-

вания представляет собой основанную на законе возможность эксплуатации, 

хозяйственного или иного использования имущества путем извлечения из не-
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го полезных свойств, его потребления. Оно тесно связано с правомочием 

владения, ибо по общему правилу можно пользоваться имуществом, только 

фактически владея им. Правомочие распоряжения означает аналогичную 

возможность определения юридической судьбы имущества путем изменения 

его принадлежности, состояния или назначения (отчуждение по договору, 

передача по наследству, уничтожение и т.д.).   

У собственника одновременно концентрируются   все три названных 

правомочия. Но порознь, а иногда и все вместе они могут принадлежать и не 

собственнику, а иному законному владельцу имущества, например арендато-

ру. Последний не только владеет и пользуется имуществом собственника-

арендодателя по договору с ним, но и вправе с его согласия сдать имущество 

в поднаем (субаренду) другому лицу, внести в имущество улучшения, следо-

вательно, в известных рамках распорядиться им. Итак, сама по сбе «триада» 

правомочий еще недостаточна для характеристики прав собственника. 

Правомочия собственника устраняют, исключают всех других лиц от ка-

кого-либо воздействия на принадлежащее ему имущество, если на то нет его 

воли. В отличие от этого правомочия иного законного владельца не только не 

исключает прав на то же имущество самого собственника, но и возникают 

обычно по воле последнего и в предусмотренных им пределах.  

Главное, что характеризует правомочия собственника в российском 

гражданском праве, - это возможность осуществлять их по своему усмотре-

нию (п. 2 ст. 209), а именно самому решать, что делать с принадлежащим 

имуществом, руководствуясь исключительно собственными интересами. 

Собственник вправе  передавать другим лицам свои права владения, 

пользования и распоряжения принадлежащим ему имуществом, оставаясь  

его собственником, например, при сдаче его в аренду. На этом основана и 

предусмотренная п. 4 ст. 209 ГК возможность передать свое имущество в до-

верительное управление другому лицу, что, как подчеркивает закон, не вле-

чет перехода к последнему  (доверительному управляющему  права соб-

ственности на переданное ему имущество. Доверительное управление явля-

ется, следовательно, способом осуществления собственником принадлежа-

щих ему правомочий, одной из форм реализации правомочия распоряжения, 

но вовсе не установлением нового права собственности на данное имуще-

ство. 

В отношениях собственности тесно переплетаются две стороны: «благо» 

обладания имуществом и получения доходов от его использования и «бремя» 

несения связанных с этим расходов, издержек и риска. В этом смысле соб-

ственность действительно обязывает владельца быть заботливым хозяином и 

расчетливым коммерсантом, а отсутствие такого "бремени" риска и потерь 

никогда не сделает владельца настоящим хозяином. Поэтому ст. 210 ГК спе-

циально подчеркивает необходимость для собственника нести бремя содер-

жания своего имущества (охрана, ремонт и поддержание в должном состоя-

нии и т.п.), если только законом или договором  это "бремя" или его часть не 

возложены на иное лицо(например, охрана имущества - на специально наня-

тых лиц).  
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Все граждане и юридические лица являются частными собственниками 

принадлежащего им имущества. В этом качестве они могут быть собственни-

ками любого имущества, в том числе различных видов недвижимости, вклю-

чая земельные участки, предприятия как имущественные комплексы, а также 

иметь в собственности оборудование, транспортные средства и другие сред-

ства производства. Объектом права собственности граждан и юридических 

лиц не может быть только имущество, изъято из оборота, поскольку оно со-

ставляет объект исключительной собственности государства. Так, например, 

в соответствии с положениями ФЗ № 272 с 1 января 2010 г. в собственности 

частных охранных организаций не может находиться служебное оружие. С 

этого времени они обязаны реализовать имеющееся у них  и приобретенное 

на законных основаниях оружие в установленном законодательством поряд-

ке. 

Основания возникновения (приобретения) права собственности - это 

юридические факты, обобщающий перечень которых содержится в ст. 8 ГК. 

В качестве таких юридических фактов, влекущих возникновение права соб-

ственности на определенное  имущество у конкретных лиц, могут выступать 

как действия лиц, так и не зависящие от воли людей события. К первым, 

например, относятся различные сделки по отчуждению имущества, а ко вто-

рым - смерть гражданина, вызывающая наследственные правоотношения.  

В качестве объектов права собственности могут выступать только вещи - 

предметы материального мира, обязательно имеющие к тому же форму това-

ра (поскольку они всегда, так или иначе, являются результатом человеческо-

го труда, имеющим определенную материальную ценность). Следовательно, 

объекты права собственности – категория гораздо более узкая, чем объекты 

гражданских прав. Поэтому и правила главы 14 ГК (приобретение права соб-

ственности) касаются оснований возникновения права собственности на ве-

щи и не говорят об ином имуществе. 

Основания приобретения права собственности называются также титу-

лами собственности. Титульное владение – это владение вещью, основанное 

на каком-либо праве (правовом основании), вытекающем из соответствую-

щего юридического факта – титула (например, право собственности, осно-

ванное на договоре купли-продажи вещи или переходе ее в порядке наследо-

вания). В отличие от этого беститульное (фактическое) владение не опирает-

ся на какое-либо правовое основание, хотя при установленных законом усло-

виях и оно может влечь определенные правовые последствия.   

Титулы собственности могут приобретаться различными способами, ко-

торые традиционно подразделяются на две  группы: первоначальные, то есть 

не зависящие от прав предшествующего собственника на данную вещь 

(включая и случаи, когда такого собственника ранее вообще не было), и про-

изводные, при которых право собственности на вещь возникает по воле 

предшествующего собственника (чаще всего  - по договору с ним). Практи-

ческое значение такого различия состоит в том, что при производных спосо-

бах приобретения права собственности на вещь всегда необходимо учиты-

вать  возможность существования прав на эту же вещь других лиц - не соб-
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ственников (например, арендатора, залогодержателя, субъекта иного ограни-

ченного вещного права).  

Право собственности является  не только широким, но и наиболее 

устойчивым вещным правом, составляя основную юридическую предпосыл-

ку и результат нормального имущественного оборота. Поэтому закон специ-

ально регулирует не только основания приобретения права собственности 

(правопорождающие юридические факты – титулы), но и основания его пре-

кращения  (правопрекращающие юридические факты) 

В соответствии с п. 1 ст. 235 ГК право собственности прекращается при 

отчуждении собственником своего имущества другим лицам, отказе соб-

ственника от права собственности, гибели или уничтожении имущества и 

при утрате права собственности на имущество в иных случаях, предусмот-

ренных законом. 
 

5.1.2. Защита права собственности. 
 

Защита права собственности представляет собой совокупность правовых 

способов, которые применяются к нарушителям отношений собственности. С 

этой точки зрения можно сказать, что способы защиты права собственности 

(как и других вещных прав) суть разновидности способов защиты граждан-

ских прав. С другой стороны, сама защита вещных прав есть составная часть 

охраны вещных прав, целям которой и служат нормы о вещных правах.  

Гражданский кодекс (Глава 20) устанавливает следующие способы за-

щиты права собственности.  

1. Истребование  имущества из чужого незаконного владения (ст. 301). 

Собственник вправе истребовать свое имущество из чужого незаконного 

владения.  

       Если имущество возмездно приобретено у лица, которое не имело права 

его отчуждать, о чем приобретатель не знал и не мог знать (добросовестный 

приобретатель), то собственник вправе истребовать это имущество от приоб-

ретателя в случае, когда имущество утеряно собственником или лицом, кото-

рому имущество было передано собственником во владение, либо похищено 

у того или другого, либо выбыло из их владения иным путем помимо их во-

ли.  

Если имущество приобретено безвозмездно от лица, которое не имело 

права его отчуждать, собственник вправе истребовать имущество во всех 

случаях.  

Деньги, а также ценные бумаги на предъявителя не могут быть истребо-

ваны от добросовестного приобретателя. 

При истребовании имущества из чужого незаконного владения соб-

ственник вправе также потребовать от лица, которое знало или должно было 

знать, что его владение незаконно (недобросовестный владелец), возврата 

или возмещения всех доходов, которые это лицо извлекло или должно было 

извлечь за все время владения; от добросовестного владельца возврата или 

возмещения всех доходов, которые он извлек или должен был извлечь со 
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времени, когда он узнал или должен был узнать о неправомерности владения 

или получил повестку по иску собственника о возврате имущества.  

Владелец, как добросовестный, так и недобросовестный, в свою очередь 

вправе требовать от собственника возмещения произведенных им необходи-

мых затрат на имущество с того времени, с которого собственнику причита-

ются доходы от имущества.  

Добросовестный владелец вправе оставить за собой произведенные им 

улучшения, если они могут быть отделены без повреждения имущества. Если 

такое отделение улучшений невозможно, добросовестный владелец имеет 

право требовать возмещения произведенных на улучшение затрат, но не 

свыше размера увеличения стоимости имущества.  

2. Защита прав собственника от нарушений, не связанных с лишением 

владения  (ст. 304). 

Собственник может требовать устранения всяких нарушений его права, 

хотя бы эти нарушения и не были соединены с лишением владения.  

3. Защита прав владельца, не являющегося собственником (ст. 305). 

Права, предусмотренные статьями 301 - 304 настоящего Кодекса, при-

надлежат также лицу, хотя и не являющемуся собственником, но владеюще-

му имуществом на праве пожизненного наследуемого владения, хозяйствен-

ного ведения, оперативного управления либо по иному основанию, преду-

смотренному законом или договором. Это лицо имеет право на защиту его 

владения также против собственника.  

В случае принятия Российской Федерацией закона, прекращающего пра-

во собственности, убытки, причиненные собственнику в результате принятия 

этого акта, в том числе стоимость имущества, возмещаются государством. 

Споры о возмещении убытков разрешаются судом (ст. 306). 

Знание руководителем частной охранной организации, частным охран-

ником основ гражданского законодательства имеет практическое значение. 

Это дает возможность руководителю частной охранной организации заклю-

чать договоры с заказчиками в соответствии с требованиями гражданского 

законодательства и с учетом положений Закона "О частной детективной и 

охранной деятельности в РФ", осуществлять охрану имущества только нахо-

дящегося в законном владении у заказчика, юридически грамотно подгото-

вить устав в соответствии с требованиями гражданского законодательства, 

предъявляемыми к обществу с ограниченной ответственностью, принимать в 

точном соответствии с нормами гражданского прав другие  решения и со-

вершать юридически значимые действия.  
 

5.1.3. Обязательства, возникающие вследствие причинения вреда 

имуществу. Общие основания ответственности за причинение вреда. 

 

Обязательства вследствие причинения вреда являются одним из видов 

внедоговорных  обязательств. В таком обязательстве потерпевший выступает 

в качестве кредитора, а причинитель - должника. Названные обязательства 
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возникают между лицами, которые состоят в договорных отношениях, но 

причиненный вред не связан  с нарушением договорных обязательств.  

В случаях, предусмотренных законом (ст. ст. 796, 800 ГК) возмещается 

вред, причиненный нарушением договорных обязательств. Например, по до-

говору перевозки пассажиров в обязанности перевозчика входит доставка 

пассажиров к месту назначения в целости и сохранности. При нарушении 

своих обязательств перевозчик за недостачу или утрату груза отвечает по 

нормам о договорной ответственности.  

В ст. 8 ГК причинение вреда другому лицу названо как одно из основа-

ний возникновения гражданских прав и обязанностей. При этом вредоносный 

результат может явиться  следствием как действия, так и бездействия. При-

мером такого противоправного бездействия может служить предусмотрен-

ные уголовным законодательством  оставление в опасности (ст. 127 УК), ха-

латность (ст. 172 УК). 

Для возникновения обязательств по возмещению вреда (гражданско-

правовой ответственности) одного факта причинения вреда недостаточно. 

Статья 1064 ГК содержит общие условия (основания), которые в совокупно-

сти с фактом причинения вреда порождают обязательство по его возмеще-

нию. Условия эти следующие: противоправность действия (бездействия), 

причинная связь между действием (бездействием) и наступившим результа-

том и вина причинителя.  

 Содержащиеся в ст. 1064 ГК правила посвящены обязательствам, кото-

рые возникают не из договора, а из причинения вреда (их часто называют 

"деликатными обязательствами"). При этом имеется в виду вред, причинен-

ный: 

личности гражданина, т.е. его жизни, здоровью, чести, достоинству, 

иным нематериальным благам, упомянутым в ст. 150-152 ГК; 

имуществу гражданина; 

имуществу юридического лица. Однако вред, причиненной юридиче-

скому лицу нарушением его исключительных прав (объектов интеллектуаль-

ной собственности), статьей 1064 ГК не охватывается. В случае причинения 

вреда деловой репутации юридического лица последнее вправе воспользо-

ваться нормами ст. 152 ГК.  

По общему правилу абзаца 1 п. 1 ст. 1064, упомянутый в нем вред под-

лежит возмещению: 

в полном объеме, т.е. возмещаются не только реальный ущерб, но и 

упущенная выгода (если вред причинен лицам, осуществляющим предпри-

нимательскую деятельность). Лишь в случаях, оговоренных законом, объем 

возмещения может быть меньшим; 

лицом, непосредственно причинившим вред. 

В отличие от этого правила абзацы  2 и 3 п. 1 ст. 1064 ГК: 

возлагают обязанность по возмещению вреда на лицо, не являющееся 

причинителем вреда. Однако это должно быть прямо предусмотрено законом 

(например, согласно ст. 1073 ГК родители отвечают за вред, причиненный их 

малолетними детьми); 
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допускают возложение на причинителя обязанность выплатить компен-

сацию сверх возмещения вреда. При этом такую обязанность в ряде случаев 

возлагает сам закон (например, при возмещении вреда, причиненного повре-

ждением здоровья в случаях, предусмотренных ст. 1085 ГК), а в ряде случаев 

это вытекает из какого-либо договора. 

Другие случаи, когда обязанность возмещения вреда может быть возло-

жена на лицо, не являющееся причинителем вреда названы ст. ст. 1067, 1068, 

1069, 1070, 1074-1076, 1078, 1079 ГК. 

Так, в соответствии с положениями ст. 1068 ГК наступает ответствен-

ность  юридического лица или гражданина за вред, причиненный его работ-

ником. Согласно этой статье юридическое лицо либо гражданин возмещает 

вред, причиненный его работником при исполнении трудовых (служебных, 

должностных) обязанностей. 

Применительно к правилам, предусмотренным настоящей главой, ра-

ботниками признаются граждане, выполняющие работу на основании трудо-

вого договора, а также граждане, выполняющие работу по гражданско-

правовому договору, если при этом они действовали или должны были дей-

ствовать по заданию соответствующего юридического лица или гражданина 

и под его контролем за безопасным ведением работ. 

 Хозяйственные товарищества и производственные кооперативы возме-

щают вред, причиненный их участниками (членами) при осуществлении по-

следними предпринимательской, производственной или иной деятельности 

товарищества или кооператива. 
 

5.1.4. Причинение вреда в состоянии необходимой обороны и край-

ней необходимости (ст.ст. 1066, 1067 ГК). 
 

 В Гражданском кодексе (ст. 1066 и 1067) выделены два случая причине-

ния вреда правомерными действиями: в состоянии необходимой обороны и 

крайней необходимости. 

Причинение вреда в состоянии необходимой обороны регламентирует 

статья 1066 ГК. В соответствии с правилами указанной статьи не подлежит 

возмещению любой вред, если при этом не были превышены пределы необ-

ходимой обороны. В отличие от "крайней необходимости" (определение ко-

торой дается в ст. 1067 ГК) "необходимая оборона" в ГК не определяется. 

Однако систематический анализ ст. 1066  ГК и норм действующего уголов-

ного и административного законодательства позволяет указать следующие ее 

признаки. Необходимая оборона: 

1. Опирается на право лица воспользоваться таким способом защиты 

своих гражданских прав и обязанностей, как самозащита (ст. 14 ГК).  

Самозащита - это один из способов защиты гражданских прав. Для него 

характерно то, что субъект гражданского права защищает себя собственными 

действиями. По сравнению с другими средствами защиты это защита без об-

ращения в суд или иной орган, осуществляющий защиту гражданских прав.  
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Статья 14 ГК  допускает использование данного способа при наличии в 

совокупности трех условий: а) нарушения права или возможности (опасно-

сти) его нарушения; б) необходимости пресечения (предупреждения) нару-

шения; в) применения мер, соответствующих характеру и содержанию пра-

вонарушения.  

 Этим условиям отвечает защита прав и интересов собственными силами 

при захвате имущества и иных противоправных действиях нарушителя. Дей-

ствия обладателя права в защиту личных и имущественных прав не призна-

ются противоправными, если они совершены в состоянии необходимой обо-

роны. По Уголовному кодексу (ст. 37) необходимая оборона - это защита 

личности и прав обороняющегося от общественно опасных посягательств. В 

соответствии со ст. 1066 ГК вред, причиненный при самозащите в состоянии 

необходимой обороны без превышения ее пределов, не подлежит возмеще-

нию.  

 Допускается применение мер самозащиты и в состоянии крайней необ-

ходимости, которую ст. 1067 ГК трактует как опасность, угрожающую само-

му обладателю прав или другим лицам, если эта опасность при данных об-

стоятельствах не могла быть устранена иными средствами.  

Такие действия, как и действия в состоянии необходимой обороны, ГК 

не признает противоправными. Однако если в состоянии крайней необходи-

мости причинен вред, то он, как правило, подлежит возмещению. Самозащи-

той действия в состоянии крайней необходимости могут признаваться, если 

ценность защищенных прав превышает причиненный вред. Например, огне-

стрельное ранение грабителя фруктов в саду едва ли может рассматриваться 

как действие, соразмерное нарушению.  

Судебная практика не признает самозащиту правомерной, если она явно 

не соответствует способу и характеру нарушения и причиненный (возмож-

ный) вред является более значительным, чем предотвращенный.  

 Одним из проявлений самозащиты можно признать удержание имуще-

ства кредитором несмотря на то, что ГК трактует это действие как один из 

способов обеспечения исполнения обязательств (ст. ст. 329, 359, 360). Удер-

жание вещи допускается, пока обязательство не будет исполнено. Кроме то-

го, требования кредитора, удерживающего вещь, могут быть удовлетворены 

из стоимости этой вещи. В таких случаях обладатель имущественных прав 

защищает свои права и интересы собственными действиями, не обращаясь к 

суду. Более того, лицо имеет моральное право и долг на необходимую обо-

рону. 

2. Связана, безусловно, с посягательством на личность или имущество 

причинителя вреда (например, защищая свою жизнь и здоровье, он вынужден 

выстрелом из охотничьего ружья вывести из строя колеса надвигающегося 

автомобиля). 

Посягательство должно быть реальным, а не мнимым (налицо оно и то-

гда, когда вред уже частично причинен и есть реальная угроза его дальней-

шего причинения). Однако если нападения, иные действия (характерные для 

посягательства) уже прекращены (независимо от того, был ли вред уже при-
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чинен или его удалось избежать), говорить о применении необходимой обо-

роны оснований нет, т.к. угроза посягательства отпала (либо уже воплоти-

лась во вред). С другой стороны, к необходимой обороне можно прибегать, 

если посягательство не прекращено, а всего лишь приостановлено. Вопрос о 

реальном характере посягательства всецело решается с учетом конкретной 

обстановки. Состояние необходимой обороны не может считаться устранен-

ным и в том случае, когда акт самозащиты последовал непосредственно за 

актом хотя бы и оконченного нападения, но по обстоятельствам дела для 

обороняющегося не было ясно, что нападение окончено. 

3. Возможна тогда, когда посягательство исходит от человека, а не от 

животных, юридического лица, иных неодушевленных предметов (иначе это 

крайняя необходимость). 

4. Возможна как при защите собственного здоровья, жизни, имущества 

гражданина, так и здоровья, жизни, имущества других лиц, а также государ-

ства. С другой стороны, необходимая оборона допускается лишь при защите 

наиболее важных благ (здоровья, жизни) и имущества. 

5. Допускается лишь в отношении неправомерных посягательств (нельзя, 

например, препятствовать представителям государственных при конфиска-

ции имущества по решению суда, ст. 243 ГК). 

Вред, причиненный при превышении пределов необходимой обороны, 

возмещается на общих основаниях. Превышением пределов необходимой 

обороны признается явное несоответствие защиты характеру и опасности по-

сягательства. При этом размер возмещения должен определяться в зависимо-

сти от степени вины как потерпевшего, действиями которого был вызван 

вред,  так и причинителя вреда. 

Второй случай правомерных действий – причинение вреда в состоянии 

крайней необходимости. Понятие этой категории раскрывается непосред-

ственно в ст. 1067 ГК. В соответствии с этой статьей вред, причиненный в 

состоянии крайней необходимости, то есть для устранения опасности, угро-

жающей самому причинителю вреда или другим лицам, если эта опасность 

при данных обстоятельствах не могла быть устранена иными средствами, 

должен быть возмещен лицом, причинившим вред. По сравнению с уголов-

ным законодательством указанная статья расширяет пределы действий, кото-

рые можно признать совершенными в состоянии крайней необходимости: это 

действия, угрожающие самому причинителю вреда  или другим лицам, если 

эта опасность при данных обстоятельствах не могла быть устранена иными 

средствами. В ст. 39 УК РФ содержится еще одно условие, которого нет в ст. 

1067 ГК: если причиненный вред является менее значительным, чем предот-

вращенный. Это обстоятельство для применения режима, определенного в ст. 

1067 ГК, значения не имеет. Статья 1067 в виде общего правила  устанавли-

вает, что вред, причиненный в состоянии крайней необходимости, то есть 

правомерными действиями, подлежит возмещению  лицом, причинившим 

вред. В то же время ст. 1067 ГК дает возможность принятия и иного реше-

ния: исходя из обстоятельств дела, суд может возложить обязанность возме-

щения вреда  на третье лицо, в интересах которого действовал причинивший 
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вред, либо полностью или частично отказать в иске. В частности, гражданин 

должен быть освобожден от обязанности возместить вред, если причинение 

вреда имело место в результате его правомерных действий по пресечению 

хулиганских, а также иных преступных проявлений или при задержании пре-

ступника.  
  

5.2. Основы трудового законодательства.    

 

5.2.1. Общая характеристика Трудового кодекса Российской Феде-

рации. 

 

Важнейшим источником трудового права является Трудовой кодекс РФ. 

Кодекс вступил в силу с 1 февраля 2002 г. В Трудовом кодексе 424 статьи, 

сгруппированные в 14 разделов, шесть частей и 62 главы. 

Новый Кодекс, как указывалось ранее, сохранил на 70 процентов содер-

жание норм КЗоТ. Но он значительно восполнил пробелы КЗоТ и создал ряд 

новых норм, лучше отвечающих нынешним реалиям в сфере труда. Кодекс 

повысил значение социально-партнерских отношений в сфере труда, особен-

но на уровне организации, как индивидуальных, так и коллективных, расши-

рил круг вопросов, регулируемых договорным порядком, развил механизмы 

обеспечения выполнения договоров о труде.  

Все другие акты трудового законодательства, как федеральные, так и 

субъектов Федерации, органов местного самоуправления и локальные, при-

нятые в организации, должны соответствовать Кодексу, не противоречить 

ему. Нормативные указы Президента Российской Федерации по вопросам 

трудовых и непосредственно связанных с ними отношений не должны про-

тиворечить Кодексу и иным федеральным законам (ст. 5 ТК). 

В случае противоречия между Кодексом и иным федеральным законом 

применяется Кодекс. А если вновь принятый федеральный закон противоре-

чит Кодексу, то этот закон будет применяться лишь при условии внесения в 

Кодекс соответствующих изменений. 

Индивидуальные трудовые договоры не являются источниками трудово-

го права, но они представляют определенную договорную часть всего меха-

низма правового регулирования труда, которая при переходе к рыночным от-

ношения расширяется. Не все акты регулирования труда являются источни-

ками трудового права. Например, социально-партнерские соглашения, кол-

лективные договоры, хотя и являются договорным регулированием, но их 

нормативная часть подходит под понятие источника трудового права, по-

скольку в них могут быть локальные нормы права, чего нельзя сказать об ин-

дивидуальном трудовом договоре (т.е. в нем нет нормы трудового права). 

Это акт договорного правоприменения трудового законодательства со сторо-

ны двух договаривающихся сторон: работника и работодателя, устанавлива-

ющий сроки и порядок применения трудового законодательства к конкрет-

ному работнику, его условия труда. Индивидуальный трудовой договор 

можно назвать актом индивидуально-правового регулирования. 
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Таким образом, общая оценка Трудового кодекса базируется на двух 

принципиально важных положениях. Во-первых, что данный Кодекс рас-

сматривается в качестве хотя и важнейшего, но не единственного норматив-

ного правового акта в сфере труда. Разработка и введение в действие Трудо-

вого кодекса предполагает как создание новых нормативных актов, так и 

внесение корректив в действующие акты либо отмену некоторых из них. Во-

вторых, данный Кодекс рассматривается как промежуточный. По мере изме-

нений в экономике и, главное, в общественном правосознании, его содержа-

ние будет подвергаться изменениям с тем, чтобы в дальнейшем этот Кодекс 

вкупе с другими нормативными правовыми актами мог стать основой для но-

вой кодификации. 

 

5.2.2. Стороны и содержание трудового договора. Условия трудового 

договора, срок и форма его заключения. 

 

Трудовой договор - это соглашение между работодателем и работником, 

в соответствии с которым работодатель обязуется предоставить работнику 

работу по обусловленной трудовой функции, обеспечить условия труда, 

предусмотренные вышеназванным Кодексом, законами и иными норматив-

ными правовыми актами, коллективным договором, соглашениями, локаль-

ными нормативными актами, содержащими нормы трудового права, свое-

временно и в полном размере выплачивать работнику заработную плату, а 

работник обязуется лично выполнять определенную этим соглашением тру-

довую функцию, соблюдать действующие в организации правила внутренне-

го трудового распорядка. 

Сторонами трудовых отношений являются работник и работодатель.  

Работник - физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с рабо-

тодателем. 

Работодатель - физическое либо юридическое лицо (организация), всту-

пившее в трудовые отношения с работником. В случаях, установленных фе-

деральными законами, в качестве работодателя может выступать иной субъ-

ект, наделенный правом заключать трудовые договоры.   

В Российской Федерации по трудовому договору работник принимает на 

себя обязанность выполнять работу в рамках служебных обязанностей по 

определенной специальности, согласно своей квалификации и (или) должно-

сти с подчинением внутреннему трудовому распорядку, а работодатель обя-

зуется обеспечивать соответствующие условия труда согласно нормам тру-

дового законодательства, правилам внутреннего трудового распорядка, кол-

лективного и трудового договора. 

Подчинение внутреннему трудовому распорядку является одной из ос-

новных характеризующих черт трудового договора, отделяющих его от раз-

личных гражданско-правовых договоров (подряда, оказания услуг и пр.). 

Служебные обязанности и иные особенности работы на определенной 

должности регулируются должностной инструкцией, с которой работника 

обязаны ознакомить при подписании договора. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
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При заключении трудового договора на работодателе лежит обязанность 

по ознакомлению работника также с иными локальными нормативными ак-

тами организации. 

Обязательные нормы трудового договора в основном регулируются Тру-

довым кодексом и иными правовыми актами трудового законодательства, а 

для отдельных организаций, отраслей хозяйства или административно-

территориальных могут устанавливаться также коллективными договорами. 

Согласно трудовому кодексу, в трудовом договоре указываются:  

фамилия, имя, отчество работника и наименование работодателя (фами-

лия, имя, отчество работодателя - физического лица), заключивших трудовой 

договор; 

сведения о документах, удостоверяющих личность работника и работо-

дателя - физического лица; 

идентификационный номер налогоплательщика (для работодателей, за 

исключением работодателей - физических лиц, не являющихся индивидуаль-

ными предпринимателями); 

сведения о представителе работодателя, подписавшем трудовой договор, 

и основание, в силу которого он наделен соответствующими полномочиями; 

место и дата заключения трудового договора. 

Обязательными для включения в трудовой договор являются следующие 

условия: 

место работы, а в случае, когда работник принимается для работы в фи-

лиале, представительстве или ином обособленном структурном подразделе-

нии организации, расположенном в другой местности, - место работы с ука-

занием обособленного структурного подразделения и его местонахождения; 

трудовая функция (работа по должности в соответствии со штатным 

расписанием, профессии, специальности с указанием квалификации; кон-

кретный вид поручаемой работнику работы). Если в соответствии с настоя-

щим Кодексом, иными федеральными законами с выполнением работ по 

определенным должностям, профессиям, специальностям связано предостав-

ление компенсаций и льгот либо наличие ограничений, то наименование этих 

должностей, профессий или специальностей и квалификационные требова-

ния к ним должны соответствовать наименованиям и требованиям, указан-

ным в квалификационных справочниках, утверждаемых в порядке, устанав-

ливаемом Правительством Российской Федерации; 

дата начала работы, а в случае, когда заключается срочный трудовой до-

говор, - также срок его действия и обстоятельства (причины), послужившие 

основанием для заключения срочного трудового договора в соответствии с 

настоящим Кодексом или иным федеральным законом; 

условия оплаты труда (в том числе размер тарифной ставки или оклада 

(должностного оклада) работника, доплаты, надбавки и поощрительные вы-

платы); 

режим рабочего времени и времени отдыха (если для данного работника 

он отличается от общих правил, действующих у данного работодателя); 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D1%82&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D1%82&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4
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компенсации за тяжелую работу и работу с вредными и (или) опасными 

условиями труда, если работник принимается на работу в соответствующих 

условиях, с указанием характеристик условий труда на рабочем месте; 

условия, определяющие в необходимых случаях характер работы (по-

движной, разъездной, в пути, другой характер работы); 

условие об обязательном социальном страховании работника в соответ-

ствии с настоящим Кодексом и иными федеральными законами; 

другие условия в случаях, предусмотренных трудовым законодатель-

ством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы тру-

дового права. 

Если при заключении трудового договора в него не были включены ка-

кие-либо сведения и (или) условия из числа предусмотренных частями пер-

вой и второй настоящей статьи, то это не является основанием для признания 

трудового договора незаключенным или его расторжения. Трудовой договор 

должен быть дополнен недостающими сведениями и (или) условиями. При 

этом недостающие сведения вносятся непосредственно в текст трудового до-

говора, а недостающие условия определяются приложением к трудовому до-

говору либо отдельным соглашением сторон, заключаемым в письменной 

форме, которые являются неотъемлемой частью трудового договора. 

В трудовом договоре могут предусматриваться дополнительные усло-

вия, не ухудшающие положение работника по сравнению с установленным 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашени-

ями, локальными нормативными актами, в частности: 

об уточнении места работы (с указанием структурного подразделения и 

его местонахождения) и (или) о рабочем месте; 

об испытании; 

о неразглашении охраняемой законом тайны (государственной, служеб-

ной, коммерческой и иной); 

об обязанности работника отработать после обучения не менее установ-

ленного договором срока, если обучение проводилось за счет средств рабо-

тодателя; 

о видах и об условиях дополнительного страхования работника; 

об улучшении социально-бытовых условий работника и членов его се-

мьи; 

об уточнении применительно к условиям работы данного работника 

прав и обязанностей работника и работодателя, установленных трудовым за-

конодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права. 

По соглашению сторон в трудовой договор могут также включаться пра-

ва и обязанности работника и работодателя, установленные трудовым зако-

нодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права, локальными нормативными актами, а также права и 

обязанности работника и работодателя, вытекающие из условий коллектив-

ного договора, соглашений. Не включение в трудовой договор каких-либо из 
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указанных прав и (или) обязанностей работника и работодателя не может 

рассматриваться как отказ от реализации этих прав или исполнения этих обя-

занностей. 

Существенными условиями трудового договора являются: 

место работы (с указанием структурного подразделения); 

дата начала работы; 

наименование должности, специальности, профессии с указанием ква-

лификации в соответствии со штатным расписанием организации или кон-

кретная трудовая функция; 

права и обязанности работника; 

права и обязанности работодателя; 

характеристики условий труда, компенсации и льготы работникам за ра-

боту в тяжелых, вредных и (или) опасных условиях; 

режим труда и отдыха (если он в отношении данного работника отлича-

ется от общих правил, установленных в организации); 

условия оплаты труда (в том числе размер тарифной ставки или долж-

ностного оклада работника, доплаты, надбавки и поощрительные выплаты); 

виды и условия социального страхования, непосредственно связанные с 

трудовой деятельностью. 

Расторжение договора работодателем разрешается сразу, не дожидаясь 

окончания испытательного срока, с предупреждением работника за три дня в 

письменной форме и указанием причин, послуживших причиной для призна-

ния этого работника не выдержавшим испытание. 
 

5.2.3. Основания прекращения трудового договора. 

 

Трудовой договор может быть прекращен при наличии оснований, ука-

занных в ст. 77 Трудового кодекса РФ. 

Указанная  статья предусматривает общие основания прекращения тру-

дового договора, т.е. такие основания, которые могут быть применены ко 

всем работникам, независимо от их категории. 

Прекращение трудового договора влечет за собой прекращение трудо-

вых отношений. 

Основания прекращения трудового договора, перечисленные в ч. 1 дан-

ной статьи, условно можно разделить на четыре группы в зависимости от об-

стоятельств, послуживших причиной для прекращения трудовых отношений. 

Первую составляют случаи прекращения трудового договора по взаим-

ному волеизъявлению сторон. 

        Вторую - по инициативе одной из сторон трудового договора - работни-

ка или работодателя, в т.ч. в связи с переводом работника по его просьбе или 

с его согласия на работу к другому работодателю или переходом его на вы-

борную должность. 

В третью группу входят основания прекращения трудового договора, 

исключающие по тем или иным обстоятельствам возможность продолжения 

трудовых отношений, в т.ч.: 



180 

 

истечение срока трудового договора; 

обстоятельства, не зависящие от воли сторон; 

нарушение установленных правил заключения трудового договора; 

Четвертую группу составляют основания, связанные с отказом работни-

ка по тем или иным причинам от продолжения трудовых отношений. К ним 

относятся: 

отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собственника 

имущества организации либо ее реорганизацией; 

отказ работника от продолжения работы в связи с изменением суще-

ственных условий трудового договора; 

отказ от перевода на другую работу по состоянию здоровья;  

отказ работника от перевода в связи с перемещением работодателя в 

другую местность.  

 Перечень оснований прекращения трудового договора, предусмотрен-

ный ч. 1 ст. 77, не является исчерпывающим. Трудовым кодексом или иными 

федеральными законами могут быть предусмотрены и другие основания пре-

кращения трудового договора. 

При прекращении трудового договора по любому из перечисленных в ст. 

77 оснований работник подлежит увольнению с работы. Днем увольнения во 

всех случаях является последний день работы, о чем делается запись в трудо-

вой книжке работника. При этом следует иметь в виду, что при прекращении 

трудового договора по основаниям, предусмотренным ст. 77 ТК (за исключе-

нием случаев расторжения трудового договора по инициативе работодателя и 

по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон (п. п. 4 и 10 ст. 77 ТК)), в 

трудовую книжку вносится запись об увольнении (прекращении трудового 

договора) со ссылкой на соответствующий пункт указанной статьи (п. 15 

Правил ведения и хранения трудовых книжек). 

При расторжении трудового договора по инициативе работодателя в 

трудовую книжку вносится запись об увольнении (прекращении трудового 

договора) со ссылкой на соответствующий пункт ст. 81 ТК (п. 16 Правил ве-

дения и хранения трудовых книжек). 

При расторжении трудового договора по обстоятельствам, не зависящим 

от воли сторон, в трудовую книжку вносится запись об основаниях прекра-

щения трудового договора со ссылкой на соответствующий пункт ст. 83 ТК 

(п. 17 Правил ведения и хранения трудовых книжек). 

При прекращении трудового договора по другим основаниям, преду-

смотренным ТК или иным федеральным законом, в трудовую книжку вно-

сится запись об увольнении (прекращении трудового договора) со ссылкой 

на соответствующие статью, пункт ТК или иного федерального закона (п. 18 

Правил ведения и хранения трудовых книжек).  

 

5.2.4. Рабочее время и время отдыха. 

В процессе работы следует различать время для работы и время для от-

дыха. Рабочее время — время, в течение которого работник в соответствии с 

правилами внутреннего трудового распорядка организации и условиями тру-
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дового договора должен исполнять трудовые обязанности, а также иные пе-

риоды времени, которые в соответствии с законами и иными нормативными 

правовыми актами относятся к рабочему времени (ст. 91 ТК РФ). 

Нормативными правовыми актами к рабочему времени могут быть отне-

сены некоторые периоды, когда работник не исполнял свои трудовые обя-

занности. 

Например, в рабочее время засчитываются: 

• специальные перерывы для обогревания работающих в холодное время 

года на открытом воздухе или в закрытых не обогреваемых помещениях, а 

также перерывы для отдыха работников, занятых на погрузочно-

разгрузочных работах (ч. 2 ст. 109 ТК РФ); 

• перерывы для отдыха и приема пищи в случаях, когда по условиям 

производства работник не может оставить рабочее место; 

• перерывы для кормления ребенка возраста до 1,5 лет, предоставляемые 

работающим женщинам (ст. 258 ТК РФ); 

• простой (временная приостановка работы по причинам экономическо-

го, технологического, технического или организационного характера). 

Согласно ст. 100 ТК РФ режим рабочего времени должен предусматри-

вать: 

• продолжительность рабочей недели (пятидневная с двумя выходными 

днями, шестидневная с одним выходным днем, рабочая неделя с предостав-

лением выходных дней по скользящему графику); 

• работу с ненормированным рабочим днем для отдельных категорий ра-

ботников; 

• продолжительность ежедневной работы (смены); 

• время начала и окончания работы; 

• время перерывов в работе; 

• число смен в сутки; 

• чередование рабочих и нерабочих дней, которые устанавливаются кол-

лективным договором или правилами внутреннего трудового распорядка ор-

ганизации в соответствии с ТК РФ, иными федеральными законами, коллек-

тивным договором, соглашениями. 

Особенности режима рабочего времени и времени отдыха работников 

транспорта, связи и других, имеющих особый характер работы, определяют-

ся в порядке, устанавливаемом Правительством РФ. 

Виды режимов работы с учетом производственных и социальных факто-

ров ТК РФ позволяет работодателю: 

• устанавливать по соглашению с работником режим гибкого рабочего 

времени (ст. 102 ТК РФ), когда время начала и окончания работы определя-

ется соглашением сторон с отработкой работником суммарного количества 

рабочих часов в течение дня, месяца или другого учетного периода; 

• использовать режим работы в две, три, четыре смены (ст. 103 ТК РФ); 

• делить рабочий день на части, если интенсивность труда в течение дня 

неодинакова (ст. 105 ТК РФ). 
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Используя режим работы с разделенным рабочим днем, работодатель 

должен установить это условие в локальном нормативном акте и в трудовом 

договоре с работником. Если условие о разделении рабочего дня на части при 

приеме работника на работу не было установлено, введение такого режима 

является существенным изменением условий труда по причинам, связанным 

с изменением организационных или технологических условий труда (ст. 74 

ТК РФ). 

Обязанностью работодателя является соблюдение при любом режиме 

рабочего времени установленной трудовым законодательством нормы про-

должительности рабочего времени. Превышение нормы рабочего времени 

недопустимо. 

Не менее важной обязанностью работодателя является обязанность 

предоставить работнику время для полноценного отдыха. 

Время отдыха - время, в течение которого работник свободен от испол-

нения трудовых обязанностей и которое он может использовать по своему 

усмотрению (ст. 106 ТК РФ). 

Видами времени отдыха являются (ст. 107 ТК РФ): 

• перерывы в течение рабочего дня (смены); 

• ежедневный (междусменный) отдых; 

• выходные дни (еженедельный непрерывный отдых); 

• нерабочие праздничные дни; 

• ежегодный оплачиваемый отпуск. 

В течение рабочего дня (смены) работнику должен быть предоставлен 

перерыв для отдыха и питания продолжительностью не более 2 часов и не 

менее 30 минут, который в рабочее время не включается (ст. 108 ТК РФ). 

Время предоставления перерыва и его конкретная продолжительность 

устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка организации 

или по соглашению между работником и работодателем. 

На работах, где по условиям производства (работы) предоставление пе-

рерыва для отдыха и питания невозможно, работодатель обязан обеспечить 

работнику возможность отдыха и приема пищи в рабочее время. Перечень 

таких работ, а также места для отдыха и приема пищи устанавливаются пра-

вилами внутреннего трудового распорядка организации. 

На отдельных видах работ предусматривается предоставление работни-

кам в течение рабочего времени специальных перерывов, обусловленных 

технологией и организацией производства и труда (ст. 109 ТК РФ). Виды 

этих работ, продолжительность и порядок предоставления таких перерывов 

устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка организации. 

Работникам, работающим в холодное время года на открытом воздухе или в 

закрытых не обогреваемых помещениях, а также грузчикам, занятым на по-

грузочно-разгрузочных работах, и другим работникам в необходимых случа-

ях предоставляются специальные перерывы для обогревания и отдыха, кото-

рые включаются в рабочее время. Работодатель обязан обеспечить оборудо-

вание помещений для обогревания и отдыха работников. 
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 5.2.5. Оплата и нормирование труда. 
 

Оплата труда – система отношений, связанных с обеспечением установ-

ления и осуществления работодателем выплат  работникам за их труд  в со-

ответствии с законами , иными нормативными правовыми актами, коллек-

тивными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами и 

трудовыми договорами. 

Трудовой кодекс РФ устанавливает систему основных государственных 

гарантий по оплате труда работников. В указанную систему включаются: 

величина минимального размера оплаты труда в РФ;  

величина минимального размера тарифной ставки (оклада) работников 

бюджетных организаций.  Тарифная ставка, или оклад, определяет фиксиро-

ванный размер оплаты труда работника за выполнение нормы труда (трудо-

вых обязанностей) определенной сложности или квалификации за единицу 

времени; 

меры, обеспечивающие повышение уровня реального содержания зара-

ботной платы. Индексация заработной платы в связи с ростом потребитель-

ских цен на товары и услуги; в коммерческих организациях индексация про-

изводится в порядке, установленном коллективным договором, соглашения-

ми или другим локальным нормативным актом организации; 

ограничение перечня оснований и размеров удержаний из заработной 

платы по распоряжению работодателя. Ограничение размеров налогообло-

жения доходов от заработной платы. 

Основанием для удержаний из заработной платы работника является по-

гашение задолженности работника работодателю, которое производится в 

случаях, если: 

- не отработан аванс, выданный работнику в счет заработной платы; 

- не израсходован и своевременно не возвращен аванс, выданный в связи 

со служебной командировкой или переводом на другую работу в другую 

местность; в других случаях; 

- работнику излишне выплачена сумма денег (вследствие счетных оши-

бок или в случае признания органом по рассмотрению индивидуальных тру-

довых споров вины работника в невыполнении норм труда). 

Следует отметить, что для вышеупомянутых случаев работодатель впра-

ве принять решение об удержании средств из заработной платы работника не 

позднее одного месяца со дня окончания срока, установленного для возме-

щения аванса, погашения задолженности и неправильно исчисленных вы-

плат, при этом работник не должен оспаривать основания и сумму удержа-

ния; 

- работник увольняется до окончания рабочего года - за неотработанные 

дни ежегодного оплаченного отпуска. Однако удержания за эти дни не про-

изводятся, если работник увольняется по следующим основаниям: 

а) ликвидация организации или прекращение деятельности работодате-

лем - физическим лицом; 

б) сокращение численности или штата работников организации; 
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в) состояние здоровья в соответствии с медицинским заключением; 

г) смена собственника имущества организации (в отношении руководи-

теля организации, его заместителей и главного бухгалтера); 

- счетная ошибка; 

- если орган по рассмотрению индивидуальных трудовых споров при-

знал вину работника в невыполнении норм труда или простое; 

- если заработная плата была излишне выплачена работнику в связи с его 

неправомерными действиями, установленными судом. 

Общий размер всех удержаний при каждой выплате заработной платы не 

может превышать 20%, а в предусмотренных федеральными законами случа-

ях - 50% причитающейся работнику заработной платы (например, при удер-

жании из заработной платы по нескольким исполнительным документам ра-

ботнику во всех случаях должно быть сохранено 50%). 

В некоторых случаях размер удержаний из заработной платы не может 

превышать 70% (отбывание исправительных работ; взыскание алиментов на 

несовершеннолетних детей и др.); 

- ограничение оплаты труда в натуральной форме. Доля заработной пла-

ты в неденежной форме не может превышать 20% от общей суммы заработ-

ной платы;  

- обеспечение получения работником заработной платы в случае пре-

кращения деятельности работодателя и его неплатежеспособности в соответ-

ствии с федеральными законами; 

- государственный надзор и контроль за полной и своевременной выпла-

той заработной платы и реализацией государственных гарантий по оплате 

труда. 

Такой контроль осуществляют органы федеральной инспекции труда, 

федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти 

субъектов РФ и органы местного самоуправления, Генеральный прокурор РФ 

и подчиненные ему прокуроры; 

- ответственность работодателей за нарушение требований, установлен-

ных ТК РФ, законами, нормативными правовыми актами, коллективными до-

говорами и соглашениями; 

- сроки и очередность выплаты заработной платы. При выплате заработ-

ной платы работодатель обязан в письменной форме извещать каждого ра-

ботника о ее составных частях за соответствующий период, размерах и осно-

ваниях произведенных удержаний, а также об общей денежной сумме, под-

лежащей выплате. Заработная плата выплачивается в месте выполнения ра-

боты или перечисляется на указанный работником счет в банке. 

       Тарифная система оплаты труда. 

Тарифная система оплаты труда - это совокупность нормативов, с помо-

щью которых осуществляется дифференциация заработной платы работни-

ков различных категорий. Она включает в себя: тарифные ставки (оклады), 

тарифную сетку, тарифные коэффициенты. 
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Тарифная ставка, или оклад - фиксированный размер оплаты труда ра-

ботника за выполнение нормы труда (трудовых обязанностей) определенной 

сложности или квалификации за единицу времени. 

Тарифная сетка - совокупность тарифных разрядов работ (профессий, 

должностей), определенных в зависимости от сложности работ и квалифика-

ционных характеристик работников с помощью тарифных коэффициентов. 

Тарифный разряд - величина, отражающая сложность труда и квалифи-

кацию работника. 

Тарификация работы - это отнесение видов труда к тарифным разрядам 

или квалификационным категориям в зависимости от сложности труда. 

Тарификация работ и присвоение тарифных разрядов работникам произ-

водятся с учетом единого тарифно-квалификационного справочника работ и 

профессий рабочих, единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих. 

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий празд-

ничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом слу-

чае работа в нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном разме-

ре, а день отдыха оплате не подлежит. 

Оплата труда за пределами нормальной продолжительности рабочего 

времени оплачивается следующим образом: 

- сверхурочная работа оплачивается за первые 2 часа - не менее чем в 

полуторном размере, за последующие часы - не менее чем в двойном разме-

ре; конкретные размеры могут регулироваться коллективным или трудовым 

договором; по желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной 

оплаты может компенсироваться предоставлением дополнительного времени 

отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно. 

В ночное время (с 22 до 6 часов) каждый час работы оплачивается в по-

вышенном размере по сравнению с работой в нормальных условиях; кон-

кретные размеры устанавливаются работодателем с учетом мнения предста-

вительного органа работников, коллективным и трудовым договором. 

Время простоя по вине работодателя, если работник в письменной фор-

ме предупредил о начале простоя, оплачивается в размере не менее 2/3 сред-

ней заработной платы работника. Время простоя по причинам, не зависящим 

от работодателя и работника, если работник в письменной форме предупре-

дил о начале простоя, оплачивается в размере не менее 2/3 тарифной ставки 

(оклада). Время простоя по вине работника не оплачивается. 

При изготовлении продукции, оказавшейся браком, брак не по вине ра-

ботника оплачивается наравне с годными изделиями, полный брак по вине 

работника оплате не подлежит, частичный брак по вине работника оплачива-

ется по пониженным расценкам в зависимости от степени годности продук-

ции. 

При невыполнении норм труда (должностных обязанностей), если невы-

полнение произошло по вине работодателя, то оплата производится за фак-

тически проработанное время или выполненную работу, но не ниже средней 

заработной платы работника, рассчитанной за тот же период времени или за 
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выполненную работу. Если невыполнение произошло по причинам, не зави-

сящим от работодателя и работника, последний должен получить не менее 

2/3 тарифной ставки (оклада). Если невыполнение произошло по вине работ-

ника, то оплата производится в соответствии с объемом выполненной рабо-

ты. 
 

Средняя заработная плата. 

 

Остановимся подробнее на вопросах исчисления средней заработной 

платы. 

Для расчета средней заработной платы учитываются все предусмотрен-

ные системой оплаты труда виды выплат, применяемые в организации, неза-

висимо от источников этих выплат. 

При любом режиме работы расчет производится исходя из фактически 

начисленной заработной платы и фактически отработанного времени за 12 

месяцев, предшествующих моменту оплаты. 

Средний дневной заработок для оплаты отпусков и выплаты компенса-

ции за неиспользованные отпуска исчисляется за последние три календарных 

месяца путем деления суммы начисленной заработной платы на 3 и на 29,6 

(среднемесячное число календарных дней). В коллективном договоре могут 

быть предусмотрены и иные периоды для расчета, если это не ухудшает по-

ложение работников. 

Нормы труда. 

Нормы труда - это нормы выработки, времени, обслуживания, которые 

устанавливаются для работников в соответствии с достигнутым уровнем тех-

ники, технологии, организации производства и труда; они могут быть пере-

смотрены по мере совершенствования или внедрения новой техники, техно-

логии и проведения организационных или иных мероприятий, обеспечиваю-

щих рост производительности труда. Локальные нормативные акты, преду-

сматривающие введение, замену и пересмотр норм труда, принимаются ра-

ботодателем с учетом мнения представительного органа работников. О вве-

дении новых норм труда работники должны быть извещены не позднее, чем 

за 2 месяца. 

Работодатель обязан обеспечить нормальные условия для выполнения 

сотрудниками норм выработки. Это подразумевает: 

- исправное состояние помещений, сооружений, машин, технологиче-

ской оснастки и оборудования; 

- своевременное обеспечение технической и иной необходимой для ра-

боты документацией; 

- надлежащее качество материалов, инструментов, иных средств и пред-

метов, необходимых для выполнения работы, их своевременное предостав-

ление работнику; 
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- условия труда, соответствующие требованиям охраны труда и безопас-

ности производства. Вопросы охраны труда в фармацевтических организаци-

ях будут рассматриваться в следующей публикации. 

5.2.6. Трудовая дисциплина. 

Трудовая дисциплина (дисциплина труда) - обязательное для всех работ-

ников подчинение правилам поведения, определенным в соответствии с за-

конами, трудовым договором, правилами внутреннего трудового распорядка 

и другими актами организации. Работодатель обязан создавать условия, не-

обходимые для соблюдения работниками дисциплины труда. 

За нарушение трудовой дисциплины, выражающемся в совершении дис-

циплинарного проступка, т. е. неисполнении или ненадлежащем исполнении 

работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, рабо-

тодатель в зависимости от проступка имеет право применить следующие 

дисциплинарные взыскания: 

• замечание; 

• выговор; 

• увольнение по соответствующим основаниям. 

В соответствии со ст. 193 ТК до применения дисциплинарного взыска-

ния работодатель должен затребовать от работника объяснение в письменной 

форме. В случае Отказа работника дать указанное объяснение составляется 

соответствующий акт. Отказ работника дать объяснение не является препят-

ствием для применения дисциплинарного взыскания. 

Применение дисциплинарного взыскания оформляется приказом (распо-

ряжением) работодателя, который объявляется работнику под расписку в те-

чение трех рабочих дней со дня его издания. В случае отказа работника под-

писать указанный приказ (распоряжение) составляется соответствующий акт. 

Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со 

дня обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребыва-

ния его в отпуске, а по результатам ревизии, проверки финансово-

хозяйственной деятельности или аудиторской проверки - не позднее двух лет 

со дня его совершения. 

За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только 

одно дисциплинарное взыскание. 

Сведения о взысканиях в трудовую книжку не вносятся, за исключением 

случаев, когда дисциплинарным взысканием является увольнение (ст. 66 ТК). 

Нарушение любого условия применения дисциплинарного взыскания 

является основанием для его отмены по заявлению работника. 

Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания (за-

мечания или выговора) работник не будет подвергнут новому дисциплинар-

ному взысканию, то он считается не имеющим дисциплинарного взыскания.   

        Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного 

взыскания имеет право снять его с работника по собственной инициативе, 
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просьбе самого работника, ходатайству его непосредственного руководителя 

или представительного органа работников (ст. 194 ТК). 
 

5.2.7. Понятие и признаки материальной ответственности сторон по 

трудовому договору.   

  

Материальная ответственность по трудовому праву - это обязанность 

возмещения виновной стороной трудового договора нанесенного вреда 

(ущерба) другой стороне. В зависимости от того, кто кому нанес вред, разли-

чается: материальная ответственность работника за ущерб, причиненный 

производству его виновными действиями или бездействием, и материальная 

ответственность работодателя за вред, причиненный работнику трудовым 

увечьем иным повреждением здоровья, а также нарушением его права на 

труд. 

Трудовой кодекс предусматривает (ст. 232), что трудовым договором 

или заключаемыми в письменной форме соглашениями, прилагаемыми к 

нему, может конкретизироваться материальная ответственность сторон этого 

договора. Эта договорная ответственность работодателя перед работником не 

может быть ниже, а работника перед работодателем – выше, чем это преду-

смотрено Кодексом и иными федеральными законами. Так в Трудовом ко-

дексе стороны могут сделать оговорку, что при немедленном увольнении ра-

ботника досрочно без его вины работодатель выплачивает ему шестимесяч-

ный средний заработок и др. 

По трудовому праву материальная ответственность и работника, и рабо-

тодателя является одним из видов юридической ответственности как санкция 

за трудовое правонарушение. Она отличается от материальной ответственно-

сти по гражданскому праву субъектами ответственности, ее условиями, а 

также размерами возмещения работником ущерба, которые в большинстве 

случаев возможны лишь в пределах среднемесячного его заработка. 

Трудовой договор, коллективный договор могут конкретизировать от-

ветственность как работника, так и работодателя. Такая договорная ответ-

ственность работодателя не должна быть ниже, а работника – выше, чем 

предусмотрено законодательством. 

Увольнение работника не влечет освобождение его или работодателя от 

материальной ответственности друг перед другом по трудовому праву. 

Материальная ответственность стороны трудового договора за ущерб 

наступает, если этот ущерб нанесен другой стороне виновными противоре-

чивыми действиями или бездействием, если иное не предусмотрено Кодек-

сом или другими федеральными законами. Каждая сторона, которой причи-

нен ущерб, обязана доказать его размер. 

Материальная ответственность работника за ущерб – это его обязанность 

возместить нанесенный по его вине ущерб производству в пределах и поряд-

ке, установленных законодательством. Работник может нести материальную 

ответственность одновременно с дисциплинарной, административной или 

даже уголовной ответственностью за данное правонарушение. 
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Материальная ответственность работника регулируется ст. 232, 233, 238-

250 Трудового кодекса. 

Материальная ответственность работника отличается от материальной 

ответственности за вред по гражданскому праву следующим: 

- работник отвечает только за прямой действительный ущерб, нанесен-

ный работодателю, с него не взыскиваются неполученные доходы, как в 

гражданском праве (например, если работник по небрежности сломал станок, 

то с него взыскивается лишь стоимость ремонта станка, а не стоимость недо-

полученной за время простоя станка продукции); 

- размер возмещаемого работником ущерба, как правило, ограничивается 

по отношению к его заработку, чего нет при гражданско-правовой ответ-

ственности, где всегда возмещается полная стоимость вреда; 

- удержание с работника ущерба в пределах его среднемесячного зара-

ботка производится властью работодателя, чего нет при гражданско-

правовой ответственности; 

- работодатель обязан создать для работника необходимые условия для 

нормальной работы и обеспечения сохранности вверенного ему имущества, 

чего нет при ответственности по гражданскому праву за причиненный вред. 

Работодатель вправе и отказаться от взыскания ущерба с работника. 

Для наступления материальной ответственности работника надо, чтобы 

одновременно были основания и условия этой ответственности. 

Основанием ответственности работника является действительный (пря-

мой) ущерб, причиненный им производству (ч. 1 ст. 238 ТК). Под прямым 

действительным ущербом понимается реальное уменьшение наличного иму-

щества работодателя или ухудшение его состояния (в том числе и находяще-

гося у работодателя имущества третьих лиц), или затраты, излишние выпла-

ты по приобретению или восстановлению имущества. Недополученные до-

ходы не входят в стоимость ущерба. Реального ущерба также не будет, если в 

нарушение порядка оплаты была произведена оплата за фактически выпол-

ненную работу. Работник не несет также ответственности за ущерб, который 

может быть отнесен к категории нормального производственного риска 

(усушка, утряска товаров в пути, крайняя необходимость спасти жизнь и здо-

ровье людей). Обстоятельствами, также исключающими материальную от-

ветственность работника, являются случаи, когда ущерб возник в результате 

непреодолимой силы, стихийного бедствия, крайней необходимости или не-

обходимой обороны, или если работодатель нарушил свои обязанности по 

обеспечению сохранности имущества, вверенного работнику. Условиями от-

ветственности работника являются следующие: 

- его противоправные действия или бездействие, причинившие ущерб; 

- его вина в форме умысла или неосторожности (форма вины влияет на 

вид ответственности по некоторому имуществу); 

- есть причинная связь между виновными противоправными действиями 

работника и причиненным ущербом. 

Только при наличии основания и всех трех указанных условий работник 

несет материальную ответственность за ущерб. 
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Работодатель имеет право с учетом конкретных обстоятельств причине-

ния ущерба отказаться полностью или частично от его взыскания. 

Материальная ответственность работника бывает двух видов: ограни-

ченная и полная. Ограниченной она называется потому, что размер возмеща-

емого ущерба ограничивается по отношению к заработку работника. Полная 

ответственность называется так потому, что работник в указанных законода-

тельством случаях возмещает полную стоимость ущерба без всякого ограни-

чения. 

Как правило, работник несет ограниченную материальную ответствен-

ность, возмещая ущерб, но не более одного его среднемесячного заработка 

(ст. 241 ТК), если иное не предусмотрено Кодексом или иным федеральным 

законом. 

Полная материальная ответственность работника согласно ст. 243 ТК 

может наступить лишь в следующих восьми случаях:  

1) когда ущерб причинен преступлением, установленным приговором 

суда. Суд, установив факт преступления, может освободить виновного ра-

ботника от наказания вследствие акта амнистии или помилования и т.п., но 

полную ответственность работник будет нести; 

2) когда по законодательству на данную категорию работников (напри-

мер, инкассаторов, работников связи, работающих с переводами, бандероля-

ми, кассиров и т.д.) прямо возложена полная материальная ответственность 

за ущерб, причиненный производству при исполнении трудовых обязанно-

стей, независимо от того, был ли заключен с работником договор о матери-

альной ответственности; 

3) когда ущерб причинен не при исполнении трудовых обязанностей, 

независимо от того, в какое время, в рабочее или нерабочее (например, ра-

ботник сломал станок, когда точил деталь для своей автомашины, или води-

тель служебной машины по окончании рабочего дня при поездке на дачу к 

брату сломал машину); 

4) недостачи ценностей, вверенных ему на основании специального 

письменного договора или полученных им по разовому документу; 

5) умышленного причинения ущерба; 

6) причинения ущерба в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения; 

7) причинения ущерба в результате административного проступка, если 

таковой установлен соответствующими государственными органами; 

8) разглашения сведений, составляющих охраняемую законом тайну 

(служебную, коммерческую или иную), в случаях, предусмотренных феде-

ральными законами. 

Полная материальная ответственность может быть установлена трудо-

вым договором, заключенным с руководителем организации, заместителями 

руководителя, главным бухгалтером (ч. 2 ст. 243 ТК). 

Письменный договор о полной материальной ответственности – индиви-

дуальной или коллективной (бригадной) - заключается с работниками, до-

стигшими 18 лет, непосредственно обслуживающими или использующими 
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денежные, товарные ценности или иное имущество, указанными в специаль-

ных перечнях. В настоящее время такие перечни могут устанавливаться и в 

коллективных договорах. Типовой договор предусматривает определенные 

обязанности и работодателя по созданию нормальных условий работы работ-

ника или бригады и обеспечению им условий для хранения ценностей. 

Коллективная полная материальная ответственность основывается на 

письменном договоре об этом работодателя со всеми членами данного кол-

лектива (бригады). 

Члены бригады, заключившие договор о полной материальной ответ-

ственности, имеют определенные дополнительные права - право отвода чле-

на бригады, в том числе бригадира, право дать или не дать согласие при при-

еме новых членов в бригаду. Все это указывается в договоре на основе типо-

вого договора. 

Суммы возмещения бригадой ущерба распределяются между ее членами 

в долевом порядке в зависимости от их отработанного времени (если, напри-

мер, член бригады в это время был болен или в отпуске), от степени вины 

каждого пропорционально их тарифным ставкам. 

Работодатель обязан установить причину ущерба и его размер, а с при-

чинителя ущерба потребовать письменное объяснение. 

Для освобождения от материальной ответственности по договору работ-

ник должен доказать отсутствие своей вины. То же относится и к члену бри-

гады при бригадной материальной ответственности (ст. 245 ТК). При добро-

вольном возмещении ущерба степень вины каждого члена бригады опреде-

ляется по соглашению между всеми членами коллектива (бригады) и работо-

дателем, а при взыскании судом ущерба эту степень вины каждого определя-

ет суд. 

В соответствии со ст. 239 ТК РФ работник освобождается от материаль-

ной ответственности в случаях, когда ущерб причинен вследствие непреодо-

лимой силы, нормального хозяйственного риска, крайней необходимости или 

необходимой обороны либо неисполнением работодателем обязанности по 

обеспечению надлежащих условий для хранения имущества, вверенного ра-

ботнику. 

Размер причиненного работником ущерба определяется, как правило, по 

фактическим потерям исходя из рыночных цен данной местности, но не ниже 

данных бухгалтерского учета исходя из балансовой стоимости (себестоимо-

сти) имущества основного фонда за вычетом его износа по установленным 

нормам (по амортизационным отчислениям). 

Размер возмещаемого ущерба, причиненного по вине нескольких работ-

ников, определяется для каждого с учетом степени вины, вида и предела ма-

териальной ответственности. 

Порядок возмещения работником ущерба установлен в ст. 248 ТК. Ра-

ботник, причинивший ущерб, может его добровольно возместить полностью 

или частично, может с согласия администрации передать в возмещение 

ущерба равноценное имущество или исправить повреждение. По соглаше-
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нию сторон возмещение ущерба возможно с рассрочкой по письменному 

обязательству работника. 

Если возмещение ущерба не превышает среднемесячного заработка ра-

ботника, то удержание производится по приказу администрации, а с руково-

дителя предприятия, учреждения, организации и их заместителей – по распо-

ряжению вышестоящего руководителя организации. Это распоряжение (при-

каз) должно быть сделано не позднее месячного срока со дня окончательного 

установления работодателем размера ущерба. В остальных случаях и когда 

работник не согласен добровольно возместить ущерб, его взыскание произ-

водится через суд. Если работник не согласен с произведенным вычетом или 

с его размером, то он может оспорить распоряжение (приказ) в комиссии по 

трудовым спорам. Независимо от вида и предела ответственности, если 

нарушен порядок удержания, КТС принимает решение о возврате незаконно 

удержанных сумм. 

В остальных случаях, в том числе, когда истек установленный для удер-

жания срок, возмещение ущерба производится путем предъявления работо-

дателем иска в суд. Работодатель, учитывая конкретные обстоятельства при-

чинения ущерба работником, вправе отказаться полностью или частично от 

его взыскания или по соглашению с работником рассрочить платеж по его 

письменному обязательству. Суд при рассмотрении спора о материальной 

ответственности работника может учесть степень его вины, конкретные об-

стоятельства и его материальное положение и уменьшить размер ущерба, 

подлежащий возмещению, но только если ущерб не причинен корыстным 

преступлением (например хищением). Суд вправе утвердить мировое согла-

шение о снижении размера ущерба, подлежащего взысканию. 

Прекращение трудовых отношений после причинения вреда не влечет за 

собой освобождение стороны трудового договора от материальной ответ-

ственности по трудовому праву. 

Материальная ответственность работодателя перед работником за вред, 

причиненный противоправным виновным поведением администрации, в не-

которых случаях и без вины, может быть следующих видов: 

- за вред, причиненный работнику увечьем, профессиональным заболе-

ванием либо иным повреждением здоровья, связанным с исполнением трудо-

вых обязанностей Правила возмещения страхователем (работодателем) и 

страховщиком (фондом) этого вреда, причиненного работнику увечьем, про-

фессиональных заболеванием либо иным повреждением здоровья, связанны-

ми с исполнением трудовых обязанностей, предусмотрены Федеральным за-

коном от 24 июля 1998 г. №125-ФЗ "Об обязательном социальном страхова-

нии от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболева-

ний" (в ред. Федерального закона № 181-ФЗ от 17 июля 1999 г.); 

- за вред в результате неполучения заработка во всех случаях незаконно-

го лишения возможности трудиться, т.е. нарушения права на труд (незакон-

ного отказа в приеме на работу, незаконного перевода или увольнения, за-

держки выдачи трудовой книжки) (ст. 234-237 ТК); 
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- за вред, причиненный личным вещам и другому имуществу работника 

(ст. 235 ТК). 

Во всех этих трех случаях работодатель несет ответственность в полном 

размере вреда. Наиболее серьезен вред, причиненный здоровью работника. 

Четвертый случай Трудовой кодекс предусматривает за задержку выплаты 

начисленной заработной платы в ст. 235.  

Работники частных охранных предприятий несут материальную ответ-

ственность за ущерб, причиненный предприятию, по правилам трудового за-

конодательства, поскольку на них в полной мере распространяются положе-

ния этой отрасли права. Вместе с тем, имеются и некоторые особенности 

привлечения их к материальной ответственности. 

Материальная ответственность по нормам трудового законодательства 

может быть возложена  на охранника за ущерб, причиненный охранному 

предприятию, а также за ущерб, возникший у охранного предприятия в связи 

с возмещением им ущерба, причиненного охранником третьим лицам (охра-

няемому предприятию, клиенту). 

Как было отмечено ранее,  для наступления материальной ответственно-

сти необходимо, чтобы поведение работника было противоправным. 

Противоправным будет являться такое поведение (действие или бездей-

ствие) охранника, когда он не исполняет или неправильно исполняет свои 

трудовые обязанности, установленные законами (Трудовым Кодексом, Зако-

ном "О частной детективной и охранной деятельности"), постановлениями 

Правительства, инструкциями, приказами и распоряжениями администрации 

охранного предприятия. 

Бездействие охранника может быть признано противоправным в том 

случае, когда он не совершает тех действий, которые был обязан совершить 

(например, не делает обхода территории, не проверяет сигнализацию и т.п.). 

Если служебные обязанности охранника по каким-то причинам не полу-

чили конкретизации в соответствующих актах, то противоправным будет его 

проведение, явно противоречащее интересам предприятия. 

Вместе с тем, материальная ответственность исключается, если ущерб 

был причинен охранником в случае крайней необходимости, то есть когда он 

действовал с целью предотвратить большие убытки. 

Для привлечения охранника к материальной ответственности требуется 

также наличие причинной связи между его действием или бездействием и 

причиненным ущербом. Такой вывод можно сделать исходя из оценки кон-

кретной обстановки, анализа причин, которые непосредственно повлияли на 

возникновение ущерба. Причинная связь между деянием и наступившим 

ущербом устанавливается в ходе служебного расследования. 

Наряду с ограниченной материальной ответственностью Кодекс преду-

сматривает и полную материальную ответственность. Она может быть воз-

ложена на работника только в случаях, предусмотренных настоящим Кодек-

сом и иными федеральными законами. Ни по Трудовому Кодексу, ни по За-

кону «О частной детективной и охранной деятельности» охранники и сыщи-

ки не подпадают под полную материальную ответственность, поскольку они 
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не являются материально ответственными лицами, так как не включены в пе-

речень работ и категорий работников, с которыми могут заключаться догово-

ры о полной материальной ответственности. Такие перечни и формы догово-

ров устанавливаются Правительством РФ. 

Вместе с тем, несмотря на то, что охранник и сыщик несут по общему 

правилу материальную ответственность в ограниченном размере, в случаях, 

предусмотренных статьей 243 Трудового Кодекса, на них может быть возло-

жена полная материальная ответственность.  

В случае причинения охранником материального ущерба охраняемому 

предприятию или клиенту, данный ущерб возмещает им охранное предприя-

тие, которое в последующем вправе обратиться в суд с иском к охраннику о 

возмещении ущерба в порядке регресса (обратного возвращения). При этом 

размер ущерба, подлежащего взысканию с охранника, определяется на об-

щих основаниях, то есть в размере среднего месячного заработка, независимо 

от того, какую сумму возместило охранное предприятие третьим лицам. 

Ущерб с охранника в полном объеме охранное предприятие может взыскать 

в порядке регресса лишь в перечисленных выше случаях (ущерб причинен 

преступными деяниями охранника, не при исполнении служебных обязанно-

стей и т.п.). 

В процессе осуществления охранной деятельности охранник может при-

чинить материальный ущерб гражданам и юридическим лицам, с которыми 

он не связан трудовыми отношениями. Например, охранник-водитель, управ-

ляя служебной автомашиной, сбил пешехода, столкнулся с другим транс-

портным средством, причинив при этом вред. Порядок возмещения ущерба в 

подобных случаях регулируется нормами Гражданского Кодекса (статьи 

1079, 1081). 

Статья 1079 Гражданского Кодекса определяет ответственность за вред, 

причиненный источником повышенной опасности, одним из которых являет-

ся движущийся автомобиль. Закон возлагает обязанность возместить вред на 

владельца источника повышенной опасности, вне зависимости от того, кто 

был непосредственным причинителем вреда. Под владельцем в данном слу-

чае понимается юридическое или физическое лицо, владеющее автомобилем 

на праве собственности, праве хозяйственного ведения или праве оператив-

ного управления либо на ином законном основании (на праве аренды, по до-

веренности на право управления транспортным средством и т.п.). Поскольку 

охранник-водитель не является владельцем источника повышенной опасно-

сти, то он и не несет ответственности перед потерпевшим за причиненный 

ему вред. Ущерб, причиненный охранником потерпевшему, возмещает в 

данном случае охранное предприятие, поскольку оно является владельцем 

автомобиля. Таковым оно будет являться и в случаях передачи охраннику ав-

томобиля по доверенности на право управления им, если при этом транс-

портное средство используется в производственных, а не в личных целях. 

В свою очередь, охранное предприятие вправе обратиться в суд с ре-

грессным иском о взыскании с охранника возмещенного предприятием 

ущерба потерпевшему. При этом регрессные иски о возмещении материаль-
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ного ущерба, причиненного источником повышенной опасности, предъявля-

емые администрацией охранного предприятия к охраннику, не подлежат 

удовлетворению, если вина последних не установлена. 

Право на заявление иска в порядке регресса к охраннику возникает с 

момента выплаты предприятием сумм третьему лицу. 

Охранное предприятие вправе истребовать с охранника в порядке ре-

гресса сумму, не превышающую его среднего месячного заработка, вне зави-

симости от размера выплаченной предприятием суммы возмещения. 

Ответственность за вред, причиненный источником повышенной опас-

ности, исключается, если он возник вследствие умысла потерпевшего 

(например, использование им автомобиля для нападения на охраняемое лицо) 

или непреодолимой силы (водитель получил ранение, вследствие чего не су-

мел справиться с управлением и врезался в другую автомашину). 

 

 

 

Руководитель занятия   ------------------------------------------------------------                                                          

 


