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Выявлена правовая природа и определено место договора оказания охран-

ных услуг в системе гражданского права. На основании проведенного 
анализа аргументировано положение о том, что договор оказания  
охранных услуг является разновидностью гражданско-правовых кате-
горий «сделка» и «обязательства». С учетом правовой природы изу-
чаемого  договора сделан вывод о том, что охранная деятельность – 
один из видов современного предпринимательства, поскольку она  
направлена на защиту охраняемых объектов от противоправных пося-
гательств на оплачиваемой договорной основе. Предложено внесение 
изменений в действующее законодательство, относительно выделе-
ния положений о договоре оказания охранных услуг в самостоятельную 
правовую единицу и ее нормативного закрепления. 
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ДОГОВОР ОКАЗАНИЯ ОХРАННЫХ УСЛУГ КАК СРЕДСТВО 
ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОХРАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Введение. Актуальность темы обусловлена тем, что договор оказания 

охранных услуг способствует решению приоритетных социально-эконо-
мических задач  государства  по  возобновлению экономического роста  
и развитию предпринимательства. Кроме того, договор влияет на укрепле-
ние основы конституционного строя России, поскольку представляет  
собой свободное перемещение охранных услуг и направлен на защиту  
частной собственности от противоправных посягательств (ст. 8 Конститу-
ции РФ).  

Договор оказания охранных услуг является элементом различных 
гражданско-правовых институтов, и представляет собой разновидность 
сделки и обязательства. Однако правовая природа такого договора в не-
достаточной степени исследована средствами гражданского права. В связи 
с чем, по мнению ученых, возникают проблемы на современном рынке 
охранных услуг [9]. 

Цель работы – определение юридической природы договора оказания 
охранных услуг и выявление его места в системе гражданского права как 
одного из средств правового регулирования рассматриваемого вида дея-
тельности.  
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Задачи. Для достижения поставленной цели необходимо решить сле-
дующие задачи: на основании накопленных знаний выявить гражданско-
правовые свойства договора; установить место договора оказания охран-
ных услуг в системе различных гражданско-правовых институтов; внести 
предложения по совершенствованию действующего законодательства. 

Методы. В основу методологии настоящего исследования положен 
анализ гражданского законодательства, научной и учебной литературы  
в исследуемой области, «Концепции гражданско-правового регулирования 
охранной деятельности в Российской Федерации», материалов судебной 
практики. 

Результаты. Рассмотрим последовательно решение поставленных за-
дач. Договор оказания охранных услуг представляет собой синтез двух 
понятий: «договор» и «охрана». Цивилисты рассматривают «договор ох-
раны» как правовой акт, основанный на нормах права, заключенный меж-
ду заказчиком (физическим и/или юридическим лицом) и исполнителем 
(охранной организацией), выражающий их согласованную волю и предна-
значенный для правового регулирования отношений, возникающих по по-
воду совершения исполнителем действий, направленных на обеспечение 
состояния защищенности объектов охраны заказчика от противоправных 
посягательств, посредством выполнения за плату охранных работ (оказа-
ния охранных услуг) [8, с. 510]. 

Однако обратим внимание на исследуемый договор как разновид-
ность оказания услуг, не рассматривая при этом охранные работы. Прове-
денный анализ показывает, что договор оказания охранных услуг является 
непоименованным в Гражданском кодексе Российской Федерации (далее – 
ГК РФ) и других актах гражданского законодательства.  Данный вопрос до 
сих пор является дискуссионным среди ученых.  

В контексте исследования правовой природы договора ученые выде-
ляют два исторических периода: советский (с момента образования совет-
ского государства – по 11 марта 1992 г.) и современный (с 11 марта  
1992 г. – по настоящее время) [8, с. 485]. Такой подход позволяет надле-
жащим образом выявить правовые свойства договора как средства право-
вого регулирования предпринимательской охранной деятельности. Рас-
смотрим эти периоды более подробно.  

Первый период ознаменовался деятельностью ведомственной мили-
ции  во второй половине 20-х годов ХХ века, в этот период впервые вво-
дятся такие понятия, как например: «договор охраны собственности»  
[1, с. 30, 31]. В связи с тем, что милиция  выполняла  публично-правовые 
функции, охраняя государственную, а также частную собственность, 
имеющую государственное значение, договору охраны фактически не 
придавались частноправовые свойства. 

Началом второго периода развития договорных отношений в рамках 
охранной деятельности явилось принятие Закона РФ от 11 марта 1992 г.  
№ 2487-I «О частной детективной и охранной деятельности в Российской 
Федерации» (далее – Закон о частной охране), а также с вступлением  
в силу первой части ГК РФ. В это время впервые появляется понятие «пред-
принимательская деятельность», что стало предпосылкой новых исследова-
ний ученых в обозначенной сфере. Среди проблем данного этапа следует  
отметить несовершенство правового регулирования охранных услуг и проти-
воречивость правового положения исполнителей таких услуг [8, с. 487]. 



ПРАВО: история и современность. № 3(8), 2019 56

Проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что предмет ис-
следований учеными второго периода становления договора постоянно 
совершенствовался и разделился условно на три этапа. 

На первом этапе (2002 – 2006 гг.) были написаны диссертации, одно-
временно посвященные гражданско-правовым вопросам частной охранной 
и детективной деятельности (О. Г. Федорова, Н. Н. Горовенко). В своей 
работе О. Г. Федорова рассматривает позицию сторон, юридических и фи-
зических лиц, осуществляющих охранные мероприятия, а не договор ока-
зания охранных услуг и его характеристики. Вывод, предлагаемый в ис-
следовании о том, что договоры на оказание частной охранной и частной 
детективной деятельности должны рассматриваться как самостоятельные, 
и не должны быть закреплены в едином нормативном акте, заслуживает 
внимания. В. В. Горовенко, напротив объединяет договоры сыска и охра-
ны в единое понятие, что само по себе имеет противоречия в части пред-
мета правового регулирования [8, c. 488, 489]. 

Второй этап (2006 – 2007 гг.) ознаменовался появлением исследова-
ния С. А. Шаронова, предметом которого становится договор на оказание 
услуг частной охранной деятельности.  В работе впервые исследовалась 
юридическая природа договора охраны, систематизировались источники 
правового регулирования изучаемых отношений. Данная работа имела 
практическую значимость, так как автором был предложен типовой проект 
«Договора на оказание услуг частной охранной деятельности» [8, с. 489]. 

Третий этап (2007 – 2008 гг.), где появляются три работы, исследова-
ниями которых явились отдельные виды договорных отношений в их раз-
личных формах (М. А. Литвинова, В. А. Сухоруков, А. В. Мильков).  
В своей работе М. А. Литвинова (2007 г.) рассматривает непосредственно 
договор оказания охранных услуг, акцентируя внимание на «договоре  
охраны имущества» [2, с. 12].  Исследователь выделяет «охранника»  
и «услугодателя» наряду с охранной организацией, однако такой подход 
не является корректным и меняет сущность договора охраны [2, с. 6].   
В. А. Сухоруков  (2007 г.) продолжает работу по исследованию договора 
оказания охранных услуг и рассматривает его как средство минимизации 
предпринимательских рисков, тем самым показывая значимость договора  
в предпринимательских отношениях [6, с. 5, 7]. Работа А. В. Милькова 
(2008 г.) заслуживает особого внимания, так как в ней отражены вышепе-
речисленные результаты исследований и наиболее ёмко рассмотрены ас-
пекты договора охраны. Положение о том, что оказывать охранные услуги 
может лишь «юридическое лицо», полностью соответствует регламента-
ции нормативного акта [4, с. 7].   

Резюмируя, можно сделать вывод о том, что во всех диссертационных 
работах отсутствует комплексный подход к изучению отношений, возни-
кающих из искомого договора. В вышеперечисленных трудах договор 
рассматривается сквозь призму соглашения двух сторон: заказчика  
и исполнителя, не рассматривая иные юридически значимые аспекты до-
говора охраны. 

По мнению ученых, исследуемый договор – разновидность сделки и 
обязательства. Например, в «Концепции гражданско-правового регулиро-
вания охранной деятельности в Российской Федерации» под таким дого-
вором понимается соглашение между заказчиком и исполнителем (охран-
ной организацией), основанное на встречном обязательстве сторон, в со-
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ответствии с которым исполнитель в пределах прав предоставленных ли-
цензией обязуется по заданию заказчика оказать охранные услуги, направ-
ленные на обеспечение состояния защищенности объектов охраны от про-
тивоправных посягательств, а заказчик обязуется принять эти услуги  
и оплатить [8, с. 512]. 

Для достижения цели настоящей статьи необходимо исследовать не 
только опыт накопленных знаний, а также рассмотреть источники возник-
новения правовых отношений.  

Рассмотрим значение договора-сделки. Согласно статье 161 ГК РФ, 
договор заключается в простой письменной форме, так как одной из сто-
рон является охранная организация (юридическое лицо). Кроме того, важ-
ным элементом при рассмотрении вопроса о совершении сделок (догово-
ра) является вопрос правоспособности, то есть полномочий по соверше-
нию сделки. Говоря о правоспособности исполнителя, необходимо отме-
тить специальный характер данного условия, а именно наличие лицензии 
на право заниматься охранной деятельностью на основании Федерального 
закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов дея-
тельности» [3, с. 85]. В соответствии со ст. 173 ГК РФ сделка, совершен-
ная вне пределов ее правоспособности, может быть признана недействи-
тельной. На основании ч. 3 ст. 154 ГК РФ для заключения договора необ-
ходима согласованная воля двух и более сторон. В этом смысле договор 
как сделка представляет собой соглашение заказчика и исполнителя ох-
ранных услуг. Кроме того, необходимость оформления воли сторон как 
документа продиктована средствами правового регулирования охранной 
деятельности, в частности, лицензированием и нормативно правовым ак-
том – Законом о частной охране.  

ГК РФ не в полной мере раскрывает сущность договора, ввиду чего 
необходимо обратиться к иным нормативно-правовым актам, в которых 
закреплены нормы регулирования правоотношений в рамках договора 
оказания охранных услуг применительно к частной охранной деятельно-
сти – Закону о частной охране.  

Анализ этого правового акта позволяет сделать вывод о том, что до-
говор как правоотношение состоит из трех элементов: субъекты договора, 
объект и его содержание. Субъекты договора – стороны договора (заказ-
чики и исполнители), объект – сам объект охраны, содержание – права  
и обязанности сторон, с одной стороны, по оказанию надлежащих услуг  
и с другой – по их оплате. В свою очередь обязанности заказчика заклю-
чаются в оформлении заказа на оказание охранных услуг, приеме и оплате 
этих услуг, а обязанность исполнителя проявляется в надлежащем оказа-
нии услуг в соответствии с заданием заказчика и другими условиями со-
глашения. [7, с. 127]. 

Кроме того, договор как правоотношения есть «обязательство», что 
дает основание применять специальные нормы ГК РФ, где обязательством 
являются совместные действия сторон в рамках оказания охранных услуг.  

Договор охраны как обязательство обладает следующими правовыми 
свойствами: 1) имеет двухсторонний (встречный) характер; 2) является раз-
новидностью обязательств возмездного оказания услуг; 3) может быть за-
ключен как в пользу заказчика и исполнителя, так и в пользу третьих лиц; 
4) может выступать как разновидность предпринимательского, так и потре-
бительного обязательства; 5) является срочным обязательством [8, с. 516]. 
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Анализируя приведенные нормы о договоре, можно сформулировать 
определение договора как сделки, совершенной в соответствии с нормами 
гражданского законодательства между сторонами договора, а именно  
заказчиком и исполнителем, согласованная воля которых зафиксирована  
в письменной форме и направлена на обеспечение охранных мероприятий 
на объектах охраны заказчика на возмездной основе.  

В целях дополнительной аргументации установленных в статье эле-
ментов договора оказания охранных услуг сделаем ссылку на материалы 
судебной практики в изучаемой области.  

Например, индивидуальный предприниматель Дмитриев Дмитрий Ев-
геньевич (далее – ИП Дмитриев Д. Е.) обратился в Арбитражный суд Уль-
яновской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью 
«Агентство охраны «Циклон» (далее – ООО «АО «Циклон») о взыскании 
денежных средств по договору оказания охранных услуг. 

Как следует из материалов дела, суды первой апелляционной и касса-
ционной инстанций установили, что  03.11.2010 между истцом ИП Дмит-
риевым Д. Е. и ответчиком ООО «АО «Циклон» был заключен договор на 
оказание охранных услуг, по условиям которого исполнитель оказывает 
заказчику охранные услуги техническими средствами, через пульт центра-
лизованной охраны и в виде оперативного прибытия к объекту заказчика 
при срабатывании кнопки тревожной сигнализации. Заказчик передает 
исполнителю под охрану торговое помещение, расположенное по адресу: 
г. Ульяновск, ул. Артема, д. 26 А. 

27.01.2013 неустановленное лицо с 03 ч 12 мин до 03 ч 20 мин неза-
конно проникло в помещение Торгового центра «Пески», расположенного 
по вышеуказанному по адресу, и из бутика «Мастер золото» тайно похи-
тил имущество, принадлежащее истцу ИП Дмитриеву Д. Е., что подтвер-
ждается постановлением о возбуждении уголовного дела от  29.01.2013. 

По мнению истца, ответчик ненадлежащим образом исполнил свои 
обязанности по договору, а именно: нарушил положения пунктов 2.1.1, 
2.1.2, 4.1 – 4.4.  Данные обстоятельства послужили основанием для обра-
щения истца в арбитражный суд с настоящим иском. 

На основании пункта 4.1 договора исполнитель несет ответственность 
за ущерб, причиненный кражами имущества и материальных ценностей, 
совершенными посредством взлома охраняемого объекта, помещений, за-
поров, замков, окон, полов, потолочных перекрытий, и в результате не-
своевременного прибытия на объект группы задержания по сигналу трево-
ги, поступившему на пульт централизованного наблюдения, нанесенный 
уничтожением или повреждением имущества заказчика посторонними 
лицами, проникшими на охраняемый объект, в результате ненадлежащего 
выполнения исполнителем принятых по договору обязательств. 

Тайное хищение имущества истца ИП Дмитриева Д. Е. вследствие 
проникновения неустановленного преступника подтверждается материа-
лами дела. 

После срабатывания сигнализации на охраняемом объекте группа 
реагирования прибыла на место правонарушения в течение установленно-
го договором времени и находилась там до приезда полиции и представи-
телей истца, в связи с чем суд признал исполненными обязанности ответ-
чика, принятые по договору. 
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По условиям п. 4.7 договора исполнитель не несет ответственности за 
следующее: денежные средства заказчика суммой более 1000 руб., храня-
щиеся в кассовом аппарате или в любом другом месте, за исключением 
надежно закрытого сейфа, железного ящика, прикрепленного к стене,  
полу; кражу и уничтожение товарно-материальных ценностей при невы-
полнении заказчиком в установленные актом обследования сроки требо-
ваний по технической укрепленности и оснащенности ОПС охраняемых 
объектов, если это послужило условием совершения кражи; ущерб, при-
чиненный хищением, когда денежные средства, изделия из драгоценных 
камней, металлов, ценные бумаги хранились не в сейфе или металличе-
ском шкафу (ящике), надежно прикрепленном к полу или капитальной 
стене и оборудованном исправным запирающим устройством. 

Из протокола осмотра места происшествия и акта обследования охра-
няемого объекта от 27.01.2015 следует, что похищен был металлический 
ящик, который в нарушении согласованных условий договора не был за-
креплен капитально. 

Судом также установлено, что 03.11.2010 ответчик с участием истца 
производил обследование ювелирного отдела «Мастер золото», по резуль-
татам которого истцу было предписано выполнить блокировку металличе-
ских ящиков для хранения ценностей; прикрепить металлические ящики  
к полу либо к капитальной стене анкерными болтами. Указанные реко-
мендации истец не выполнил.  

Принимая во внимание установленные обстоятельства, суд пришел  
к обоснованному выводу о том, что хищение у заказчика ювелирных ук-
рашений, иных материальных ценностей в рассматриваемом случае не 
влечет ответственность исполнителя по пункту 4.7 договора, поскольку 
заказчик сам не обеспечил хранение их в соответствии с требованиями 
законодательства и условиями договора,  в связи с чем в удовлетворении 
иска правомерно отказано. [5]. 

Анализируя приведенную информацию, следует отметить, что дого-
вор оказания охранных услуг затрагивает множественные аспекты нашей 
жизни и от того, насколько детально составлен договор, зависит дальней-
шее наступление юридических последствий. Очевидно, что охранная дея-
тельность, –  не только охрана имущества и жизни заказчика. Сфера ока-
зания охранных услуг намного шире, она способствует обеспечению безо-
пасности образовательного процесса, защищенности жилых помещений, 
государственного и муниципального имущества, реализации функций  
государства по обеспечению безопасности на спортивных, культурно-
массовых мероприятиях. Кроме того, играет не менее важную роль  
в предпринимательской сфере, например, способствуя созданию дополни-
тельных рабочих мест. Таким образом, необходимо расширить спектр 
полномочий охранных организаций, действующих на основании договора, 
значение которого в современных условиях стремительно возрастает. 

Предлагается рассмотреть вопрос о внесении поправок в ГК РФ в час-
ти дополнения кодекса статьями, регулирующими договорные правоот-
ношения в сфере  оказания охранных услуг. 

Заключение. Резюмируя сказанное в публикации, можно сделать 
следующие выводы, основанные на решениях поставленных задач.  

1. Ввиду того, что договор оказания охранных услуг не предусмотрен 
гражданским законодательством, то его правовая природа определяется 
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как разновидность сделки и обязательства, что позволяет ссылаться на 
нормы  ГК РФ о сделках и обязательствах. 

2. Под договором оказания охранных услуг понимается сделка, со-
вершенная двумя сторонами: заказчиком (юридическим или физическим 
лицом), с одной стороны, и исполнителем (юридическим лицом – охран-
ной организацией), с другой стороны, в письменной форме на возмездной 
основе, предусматривающая совершение исполнителем действий, направ-
ленных на защиту объектов от противоправных посягательств. 

3. Договор оказания охранных услуг считается заключенным лишь 
тогда, когда между сторонами достигнуто соглашение по всем существен-
ным условиям договора. 

4. Договор оказания охранных услуг представляет собой средство 
правового регулирования охранной деятельности, поскольку упорядочи-
вает отношения, возникающие между заказчиком и исполнителем охран-
ных услуг.  

В рамках настоящей статьи не представляется возможным рассмот-
реть все аспекты договора оказания охранных услуг, важность которого 
неизменно возрастает и является актуальной темой для последующих ис-
следований. 
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The article reveals the legal nature and determines the place of the contract for 
the provision of security services in the civil law system. On the basis of the 
analysis it is argued that the contract for the provision of security services 
is a kind of civil law categories of “transaction” and “liabilities”. Taking into 
account the legal nature of the contract under study, it is concluded that the 
security activity is one of the types of modern business, as it is aimed  
at protecting protected objects from illegal encroachments on a paid 
contractual basis.  It is proposed to amend the current legislation on the 
allocation of provisions on the contract for the provision of security services 
in an independent legal unit and its normative consolidation. 
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