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Аннотация: в статье раскрывается проблема заниженных требований к 

профессиональным качествам сотрудников служб охраны, и в то же время по-

вышенная опасность их деятельности, связанная с тем, что законом разрешено 

применять специальные средства и огнестрельное оружие для выполнения воз-

ложенных обязанностей. Этот недостаток качества подготовки сотрудников 

охранных предприятий приводит к совершению ими преступлений, наиболее 

распространенные среди которых предусмотрены ст.ст. 108, 114, 118, 203 УК 

РФ, а также административных правонарушений. 
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Учитывая специфику частной детективной и охранной деятельности, было 

бы целесообразно отнести частные охранные организации и детективные 

агентства к числу субъектов обеспечения криминологической безопасности. 

Прежде всего стоит отметить, что сотрудники частных охранных предпри-

ятий управомочены применять специальные средства и огнестрельное оружие 

для подачи предупреждающего выстрела, вызова помощи, а также в случаях 

нападения на них, если их жизни и здоровью угрожает опасность и если 
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осуществляется нападение на граждан, в отношении которых проводятся меро-

приятия по охране их жизни и здоровья, а также в случае нападения на охраняе-

мый ими объект, если нападающий оказывает физическое сопротивление, в слу-

чае вооруженного нападения на охраняемое имущество. Указанная деятельность 

осуществляется на основании Закона Российской Федерации «О частной детек-

тивной и охранной деятельности в Российской Федерации» от 11.03.1992 №2487-

1. 

В соответствии с должностной инструкцией частные охранники в своей де-

ятельности предотвращают преступления на охраняемых ими объектах, либо в 

отношении охраняемых ими лиц. В связи с широким спектром услуг, оказывае-

мых частными охранными организациями, и зависимости от объекта охраны, они 

обязаны пресекать совершение преступлений на обслуживаемой ими террито-

рии. Для обеспечения эффективности действий по охране объектов или имуще-

ства охранные предприятия используют криминологические средства защиты, 

такие как: охранные системы различного типа, установление заграждений при 

подходе и отходе от охраняемого объекта, установление сигнализации, датчиков 

движения, датчиков инфракрасного излучения, которые позволяют увидеть 

нарушителей в темное время суток, датчиков, которые при малейшем колебании 

поверхности земли показывают, какой субъект вошел на территорию (животное, 

человек или машина), установление камер. Перечисленные предупредительные 

действия по оборудованию охраняемой территории и имущества оказывают су-

щественное значение в деятельности охранных организаций, что, в свою оче-

редь, позволяет говорить о возможности пресечения преступлений на стадии 

приготовления и покушения. 

Согласно статистическим данным, предоставленным Росгвардией, в Рос-

сийской Федерации состоянием на крайний отчетный период (конец 2019 года) 

количество официально зарегистрированных охранных предприятий составляет 

20500, количество задействованных людей в данных предприятиях на должности 

частного охранника, имеющих удостоверение частного охранника, – 645 517 че-

ловек. Исходя из данных ведомственных проверок в отношении частной 
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охранной деятельности, по состоянию на второе полугодие 2019 года, были вы-

явлены случаи неправомерного применения оружия, а также составлены прото-

колы об административных правонарушениях в указанной области в количестве 

6081. Однако на деятельность частных охранных предприятий оказывают серь-

езное влияние законодательные и организационные упущения, которые, в свою 

очередь, влияют на уровень оказания услуг. Именно вследствие этих упущений 

происходят нарушения, допускаемые сотрудниками охранных предприятий. 

Проведя анализ законодательства о частной охранной деятельности, можно 

сделать вывод о её несовершенстве. Среди наиболее часто встречающихся нару-

шений, совершаемых сотрудниками частных охранных организаций, встреча-

ется превышение полномочий, предусмотренное ст. 203 УК РФ. Нередки случаи, 

когда при срабатывании «тревожной» кнопки приезжают охранники и, в связи с 

незнанием должностной инструкции и обязанностей, наносят вред здоровью раз-

личной степени тяжести лицам, находящимся на момент приезда на объекте до 

выяснения законности их нахождения там. Также нередки случаи, когда пред-

приятия регистрируются под частные охранные предприятия, однако государ-

ственная регистрация является прикрытием для их незаконной деятельности, та-

кой как коллекторская. Данное прикрытие позволяет также создавать и развивать 

организованные преступные группы сотрудниками «охранных организаций». 

Следует отметить, что, кроме обеспечения легенды функционирования таких 

предприятий, данные преступные группы и организации, помимо прочего, выяв-

ляют коррумпированных лиц в правоохранительных органах, которые впослед-

ствии прикрывают их незаконную деятельность. Кроме того, организации, офи-

циально осуществляющие прикрытие в виде занятия охранной деятельностью, 

зачастую имеют черную документацию, которая не вскрывается до тех пор, пока 

данная организация не заинтересует правоохранителей, так как указанная дея-

тельность является скрытной. 

В связи с вышеизложенным можно сделать вывод о том, что крайне необхо-

димо ужесточить контроль за деятельностью данных организаций. С учетом вы-

шеперечисленных выявленных обстоятельств необходимо увеличить уровень 
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взаимодействия частных охранных организаций с правоохранительными орга-

нами. В этом случае сократится уровень преступлений в сфере охранной деятель-

ности. По состоянию на сегодняшний день взаимодействие частной охраны с 

правоохранительными органами осуществляется только при проведении массо-

вых мероприятий, однако следует возложить на организации осуществляющие 

охранную деятельность следующую функцию: предоставление отчета об охран-

ной деятельности, о количестве предупрежденных и пресеченных преступлений, 

о лицах, подготавливающих и совершающих противоправные действия в отно-

шении объектов охраны и охраняемых лиц, с последующим занесением этих дан-

ных в ГИАЦ МВД России, а также сведений, которые будут отражать превыше-

ние полномочий и совершение преступлений частными охранниками. 

Противоправные деяния, совершаемые сотрудниками частной охраны, ква-

лифицируются общими нормами Кодекса об административных нарушениях 

Российской Федерации (далее-КоАП РФ) и Уголовного кодекса Российской Фе-

дерации (далее-УК РФ). Наиболее часто встречаемые противоправные деяния 

охранников подпадают под преступления, предусмотренные ст. 114, 118, 203 УК 

РФ и ст. 108 УК РФ, где объектом выступает – жизнь человека; объективной сто-

роной являются действия, направленные на причинение смерти другому при пре-

вышении пределов необходимой обороны; субъект – общий, а именно физиче-

ское вменяемое лицо, достигшее 16 лет; субъективная сторона характеризуется 

виной в форме прямого, либо косвенного умысла, что подразумевает осознание 

виновным не только причинения смерти другому лицу, но и превышения предела 

необходимой обороны. В этой связи следует отметить, что не будет признаваться 

превышением необходимой обороны, если нападение произошло внезапно и по-

терпевший не мог объективно оценить степень и характер опасности нападаю-

щего, также если лицо оборонялось и в связи с этим причинило смерть по не-

осторожности. Также нельзя считать превышением обороны действия потерпев-

шего, которые хотя и вышли за пределы обороны, однако соответствовали сте-

пени и характеру опасности нападения. В данном случае ст. 37 УК РФ преду-

сматривает возможность лица оказывать сопротивление при нападении. Также 
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Законом РФ «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Фе-

дерации» предусматривается право сотрудников частных охранных предприятий 

обороняться, и при обороне применять физическую силу, специальные средства 

и огнестрельное оружие ограниченного поражения в соответствии с ФЗ «Об ору-

жии» от 13.12.1996 №150-ФЗ. Однако, несмотря на то что требования, предъяв-

ляемые к подбору кандидатов в частные охранные предприятия, занижены, даже 

эти минимальные требования порой игнорируются руководителями частных 

охранных предприятий. Судебная практика говорит о том, что фактически 40% 

сотрудников частной охраны не знают правовой основы применения физической 

силы, специальных средств и оружия, а также вопросов, связанных с их приме-

нением в уголовном и административном законодательстве. В большинстве слу-

чаев правовая неграмотность является причиной нарушения норм Уголовного 

кодекса. 

По сложившейся многолетней традиции профессия частного охранника 

считалась преимущественно мужской, при этом основными требованиями к кан-

дидатам сужались к соответствующей физической подготовке и возрасту от 25 

до 40 лет. Тенденция современности поменяла вектор направления, и критерии 

отбора кандидатов поменялись, что привело к тому, что на охранные посты при-

нимают лиц независимо от возраста, пола (бывают даже пожилые женщины), и 

специальной физической подготовки. Как показывает судебная практика, неко-

торые из лиц, осуществляющих охранную деятельность, даже не получают удо-

стоверение охранника, что указывает на незаконное оказание услуг частного 

охранника, таким образом любое преступление и правонарушение скрываются 

руководителями частных охранных предприятий. В соответствии со ст. 1.1 За-

кона РФ «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Феде-

рации» частным охранником является гражданин Российской Федерации, до-

стигший 18 лет; прошедший профессиональное обучение для работы в качестве 

частного охранника, сдавший квалификационный экзамен, получивший удосто-

верение частного охранника и работающий по трудовому договору с охранной 

организацией. 
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В статье 20.16 КоАП РФ предусматривается ответственность за осуществ-

ление незаконной детективной и частной охранной деятельности, однако санк-

ция данной статьи ограничивается лишь наложением административного 

штрафа. 

Учитывая тот факт, что в уголовном законодательстве не предусмотрено 

специальной нормы относительно ответственности за преступные деяния, совер-

шаемые лицами как официально осуществляющими охранную деятельность, так 

и оказывающими охранные услуги нелегально, но пользующиеся всеми правами 

охранных фирм, имеет смысл дополнить норму УК РФ – статью 63 «Обстоятель-

ства, отягчающие наказание», – пунктом «совершение умышленного тяжкого 

преступления лицом, обладающим специальными навыками в области оказания 

услуг охраны». 
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