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В статье определяется значение охранной деятельнос-
ти в реализации конституционных прав и свобод граждан 
и в решении иных государственных задач. Ввиду отсутс-
твия доктринальных исследований выявляются и класси-
фицируются концептуальные проблемы охранной деятель-
ности, обусловленные их гражданско-правовой природой. 
Рассматриваются проблемы, связанные с правовой сущ-
ностью охранной деятельности, несовершенством меха-
низма ее правового регулирования и структурой правоот-
ношения, возникающего из охранной деятельности, а так-
же проблемы договорного регулирования. Наличие указан-
ных проблем приводит к ограничению основ конституци-
онного строя России о свободном передвижении охранных 
услуг, равной степени защиты всех форм собственности, 
исключает конкуренцию в изучаемой сфере и противоре-
чит основным началам гражданского законодательства. 
Результатом исследования и средством разрешения рас-
сматриваемых проблем является авторский проект зако-
на «Об охранной деятельности в Российской Федерации».

The article defines the meaning of security activity in the 
exercise of the constitutional rights and freedoms of citizens and 
in the implementation of the other government objectives. In the 
absence of the doctrinal studies, the conceptual problems of se-
curity activity are identified and classified that are specified by 
their civil-legal nature. The problems related to the legal es-
sence of the security activity, insufficiency of the mechanism of 
legal regulation and the structure of legal relationships arising 
from the security activity, as well as the problems of contractual 
regulation have been analyzed. The existence of these problems 
leads to restriction of the foundations of the constitutional sys-

tem of Russia regarding free movement of security services, 
equal level of protection of all forms of property, eliminates 
competition in the area under research, and contradicts the ba-
sic principles of civil law. The result of the study and solution 
of the problems is the author’s draft of the law «Оn security 
activity in the Russian Federation».
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Актуальность темы  публикации обусловлена тем, что 
в настоящее время охранная деятельность способна содей-
ствовать решению государственной задачи по «восстанов-
лению значимости частных интересов» [1]. Это объясняет-
ся тем, что по своей правовой сущности она представляет 
собой действия коммерческих (охранных) организаций, на-
правленные на обеспечение состояния защищенности охра-
няемых объектов посредством выполнения охранных работ 
(услуг) на возмездной договорной основе [2, с. 37].

 Ввиду того, что в этом году исполняется двадцать лет 
со времени принятия Конституции России, обратим внима-
ние на значение охранной деятельности в реализации кон-
ституционных прав и свобод граждан. Во-первых, эта дея-
тельность влияет на укрепление основ конституционного 
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строя России, поскольку содействует защите частной, го-
сударственной и муниципальной собственности (ч. 2 ст. 8 
Конституции России). Во-вторых, она влияет и на обеспе-
чение состояния защищенности личных неимущественных 
(жизнь и здоровье) и имущественных прав граждан (земля, 
жилище и др.), а также способствует защите муниципаль-
ного имущества и порядка (ст. 132 Конституции России). 
В-третьих, поскольку охранная деятельность направлена 
на извлечение прибыли посредством выполнения охран-
ных работ (услуг), она может способствовать реализации 
гражданами своего права на занятие предпринимательской 
деятельностью (ч. 1 ст. 34 Конституции России).

Помимо своей конституционной значимости этот вид 
деятельности содействует выполнению отдельных Кон-
цепций России и федеральных целевых программ, а также 
решению иных социально-экономических задач [Там же. 
С. 7–16]. Однако этому препятствует наличие концептуаль-
ных проблем в правовом регулировании охранной деятель-
ности. Несмотря на то что эти проблемы уже становились 
предметом авторских научных исследований [3], многие из 
них не разрешены до настоящего времени.

Целью публикации является выявление концептуаль-
ных проблем охранной деятельности, разрешение которых 
может оказать влияние на ее применение в современном 
гражданском обороте. Для достижения поставленной цели 
необходимо решить следующие задачи: 1) провести клас-
сификацию исследуемых проблем; 2) дать краткую характе-
ристику каждой группе проблем; 3) внести предложения по 
совершенствованию законодательства в рассматриваемой 
сфере. Заметим, что поставленные задачи не предусмат-
ривают комплексного разрешения поднимаемых проблем, 
поскольку это можно сделать только в рамках концептуаль-
ной научной работы.

В начале публикации обратим внимание на особеннос-
ти методологии проводимого исследования.

Первая особенность связана с термином «граждан-
ско-правовой аспект», вынесенным в заголовок статьи. 
Это означает использование в процессе исследования 
преимущественно гражданско-правовых категорий: пред-
принимательской деятельности, объектов гражданских 
прав, договора и других. При этом охрана прав и интере-
сов граждан, обеспечение общественного порядка и иных 
видов безопасности является также одной из функций го-
сударства. Однако в этом случае охрана осуществляется 
системой органов государственной власти, не является 
предпринимательской деятельностью и в публикации не 
рассматривается.

Вторая особенность заключается в определении толко-
вания термина «концептуальные проблемы». Это необхо-
димо сделать потому, что в настоящее время отсутствуют 
доктринальные исследования охранной деятельности.

Для толкования интересующего нас термина восполь-
зуемся методами, предложенными русским юристом 
Е. В. Васьковским. По мнению ученого, первой стадией 
является словесное толкование, «имеющее задачей опре-
делить содержание нормы на основании смысла слов, из 
которых она состоит» [4, с. 98].

В словаре С. И. Ожегова «концепция» – это «система 
взглядов на что-нибудь, основная мысль» [5, с. 294], а слово 
«проблема» – «сложный вопрос, задача, требующие разре-
шения» [Там же. С. 603]. Таким образом, в публикации под 
термином «концептуальные проблемы» будет пониматься 
система взглядов на разрешение сложных вопросов и задач 
охранной деятельности в Российской Федерации.

Проведенные ранее исследования [3] позволяют класси-
фицировать изучаемые проблемы по следующим группам: 
1) проблемы, связанные с правовой сущностью охранной 
деятельности; 2) проблемы, обусловленные несовершенст-
вом механизма правового регулирования охранной дея-
тельности; 3) проблемы, связанные с понятием и структу-
рой правоотношения, возникающего из охранной деятель-
ности; 4) проблемы договорного регулирования охранной 
деятельности.

Дадим краткую характеристику каждой группе проб-
лем.

Причины проблем первой группы заключаются в том, 
что в настоящее время акцент в исследовании охранной дея-
тельности сделан на ее административно-правовом и (или) 
уголовно-правовом характере, в то время как этот вид дея-
тельности имеет гражданско-правовую сущность. Однако 
этот тезис требует аргументации.

Во-первых, необходимо обосновать положение о том, 
что в современной России развивается новый вид предпри-
нимательства – охранная деятельность, которая по своей 
правовой сущности соответствует всем требованиям, предъ-
являемым ст. 2 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции (далее – ГК РФ) к предпринимательской деятельности. 
В этом случае средствами цивилистической науки необхо-
димо аргументировать вывод о том, что ее содержанием 
выступает: 1) наличие у охранной организации правового 
статуса субъекта предпринимательства – коммерческой ор-
ганизации; 2) наличие цели деятельности – извлечение при-
были от выполнения охранных работ (оказания охранных 
услуг); 3) наличие государственной регистрации охранной 
организации как субъекта предпринимательской деятель-
ности.

Во-вторых,  необходимо доказать, что частноправовая 
сущность охранной деятельности способна оказать со-
действие в реализации публичных функций государства 
в области правоохранительной и антитеррористической 
деятельности, обеспечения национальной безопасности, 
защиты основ конституционного строя и конституционных 
прав и свобод граждан, а также в решении задач занятости 
и трудоустройства.

В-третьих,  основанием возникновения и развития ох-
ранной деятельности выступает правовая категория «охра-
на». Необходимо определить и изучить ее правовую сущ-
ность на основе исследования актов русского и современ-
ного российского права. Это позволит определить общие 
черты и установить различия между публичной охрани-
тельной функцией государства и частноправовой сущнос-
тью охранной деятельности.

В-четвертых, одним из элементов правовой сущности 
охранной деятельности является признание ее деятельнос-
тью, создающей повышенную опасность для окружающих. 
Однако это возможно лишь в том случае, если в процессе 
ее осуществления используются источники повышенной 
опасности. Для аргументации этого положения необхо-
димо сформулировать понятие «источники повышенной 
опасности в охранной деятельности», провести их класси-
фикацию и определить их вредоносные свойства. Кроме 
того, важно установить средство, при помощи которого 
можно исключить или минимизировать вред, причиненный 
охранной деятельностью (например, обязательное страхо-
вание ответственности владельца источника повышенной 
опасности).

В-пятых, необходимо определить направления совер-
шенствования юридической ответственности за нарушения 
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законодательства, регулирующего отношения в сфере ох-
ранной деятельности, а также особенности возмещения 
вреда, причиненного гражданам и юридическим лицам 
в процессе ее осуществления.

Проблемы второй группы обусловлены несовершен-
ством механизма правового регулирования охранной дея-
тельности [2, с. 17–37].

Во-первых, это вместе с неравенством правового поло-
жения частных охранных организаций по отношению к ор-
ганизациям ведомственной и вневедомственной охраны 
противоречит отдельным основам конституционного строя 
России (ст. 8 Конституции России), нарушает основные на-
чала гражданского законодательства и создает другие про-
блемы на рынке охранных услуг.

Во-вторых, основной проблемой правового регули-
рования является отсутствие концептуального подхода 
к созданию механизма такого регулирования, в том числе 
в применении его отдельных элементов. Такое положение 
приводит к тому, что действующие в этой сфере законы 
и подзаконные акты во многом не согласованы с Консти-
туцией России, ГК РФ и между собой. В целях разрешения 
этой проблемы предлагается использование понятия «ме-
ханизм правового регулирования охранной деятельности», 
что означает «санкционированная государством совокуп-
ность правовых средств (элементов), использование кото-
рых приводит к установлению, изменению или прекраще-
нию отношений, возникающих в охранной деятельности». 
По своей правовой сущности этот механизм представляет 
совокупность таких элементов, как: 1) нормативный право-
вой акт; 2) правовой институт лицензирования; 3) правовой 
институт надзора и контроля; 4) в некоторых случаях адми-
нистративные и судебные акты; 5) договор охраны.

В-третьих, необходимо разрешить проблему, связан-
ную с одним из элементов механизма правового регули-
рования – лицензированием охранной деятельности. Суть 
проблемы заключается в неравенстве правоспособности 
охранных организаций в реализации ими своего права на 
занятие предпринимательской деятельностью. Этот вы-
вод обусловлен отсутствием процедуры лицензирования 
деятельности организаций ведомственной и вневедом-
ственной охраны. Такое положение противоречит основам 
гражданского законодательства о признании равенства 
участников отношений, возникающих из охранной дея-
тельности. Кроме того, лицензирование только одного из 
видов охранной деятельности – частной охраны – не соот-
ветствует основе конституционного строя о равной степе-
ни защиты всех форм собственности (ч. 2 ст. 8 Конститу-
ции России).

В-четвертых, является несовершенным и другой эле-
мент механизма правового регулирования охранной дея-
тельности – правовой институт надзора и контроля. Необ-
ходимо доказать, что полномочия органов внутренних дел 
в области контроля деятельности охранных организаций 
являются необоснованно широкими и в отдельных слу-
чаях не согласуются с полномочиями иных федеральных 
органов исполнительной власти. Например, МВД России 
контролирует знание и соблюдение работниками охранных 
организаций своих должностных обязанностей. Однако 
вопросы государственного контроля (надзора) в этой сфере 
являются одной из задач трудового законодательства (ст. 1 
Трудового кодекса Российской Федерации от 30 декабря 
2001 года № 197-ФЗ) и решаются посредством деятельнос-
ти другого органа власти – Федеральной службы по труду 
и занятости.

С целью разрешения этой проблемы необходимо диф-
ференцировать вопросы контроля охранной деятельнос-
ти в соответствии с компетенцией федеральных органов 
исполнительной власти. Например, вопросы, связанные 
с предпринимательским характером охранной деятельнос-
ти (учреждение организаций, заключение договора охраны, 
лицензирование и др.), можно возложить на Министерство 
экономического развития Российской Федерации.

В-пятых, необходимо устранить проблемы правового 
регулирования отдельных видов охранной деятельности. 
Их суть заключается в том, что оно существенно отстает 
от потребностей гражданского оборота, поскольку акцент 
сделан на регулирование отношений, возникающих в сфере 
отдельных видов охраны (частной охраны, ведомственной 
охраны, вневедомственной охраны).Однако состояние ох-
ранной деятельности с учетом степени ее влияния на обес-
печение основы конституционного строя о равной степени 
защиты всех форм собственности (ч. 2 ст. 8 Конституции 
России) и на реализацию других социально значимых прав 
граждан требует не «видового», а концептуального право-
вого регулирования. В настоящее время становится очевид-
ным, что действующие акты, посвященные различным ви-
дам охранной деятельности, не учитывают системного под-
хода, зачастую носят ведомственный, а иногда и противо-
речивый характер.

Проблемы третьей группы обусловлены отсутствием 
должных исследований гражданско-правовой сущности 
правоотношения, возникающего из охранной деятельности. 
Так, в недостаточной степени определены его субъекты, 
объекты и содержание. Например, действующие в сфе-
ре охраны правовые акты позволяют учреждать охранные 
организации (субъекты правоотношения) только в форме 
«Общество с ограниченной ответственностью» [6] и «Фе-
деральное государственное унитарное предприятие [7]. 
Такой подход необоснованно исключил из сферы охраны 
органы местного самоуправления, которые наряду с граж-
данами и юридическими лицами вправе заниматься пред-
принимательской деятельностью посредством созданных 
ими коммерческих организаций в форме «Муниципальное 
унитарное предприятие» (далее – МУП). В настоящее вре-
мя муниципалитетам принадлежит большое количество 
имущества, и оно далеко не все подлежит государственной 
охране (детские сады, школы, медицинские учреждения, 
организации культуры, отдыха и др.). Кроме того, задачи 
по защите жизни и здоровья граждан, обеспечению пропуск-
ного и внутриобъектового режимов, порядка на муници-
пальных объектах успешно могли бы быть решены через 
созданные муниципалитетами коммерческие организации 
охраны в форме МУП [8].

Таким образом, проблемы, связанные с организацион-
но-правовой формой субъекта, выполняющего охранные 
работы (услуги), требуют определения понятия «охран-
ная организация» и выявления ее гражданско-правовых 
свойств.

Нерешенными являются и проблемы с определением 
объекта рассматриваемого правоотношения. Суть про-
блемы заключается в несоответствии законодательного 
закрепления этого понятия требованиям гражданского за-
конодательства. Например, в Законе о частной охране под 
«объектами охраны» понимаются «недвижимые и движи-
мые вещи» [6, ст. 1.1]. Однако традиционно в цивилисти-
ческой науке объектами гражданских прав наряду с веща-
ми являются и нематериальные блага, и поведение людей, 
по поводу которых возникают и отношения охранной дея-
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тельности. Следовательно, необходимо сформулировать 
понятие «объект охраны», определить его правовую сущ-
ность, провести классификацию и решить иные проблемы, 
связанные с его применением в практике гражданского 
оборота [9].

 Имеются проблемы и в содержании правоотноше-
ния, возникающего из охранной деятельности. Так, права 
и обязанности частных охранных организаций и частных 
охранников существенно отличаются от полномочий орга-
низаций ведомственной и вневедомственной охраны и их 
работников, что также противоречит основным началам 
гражданского законодательства.

Необходимо аргументировать положение о том, что 
специфика правоотношений в охранной деятельности мо-
жет проявляться и в структуре правоотношений различных 
отраслей права. Например, элементом содержания трудово-
го правоотношения может выступать обязанность работо-
дателя по обеспечению пропускного и внутриобъектового 
режимов, являющихся видами охранных услуг. Подобный 
вывод можно сделать и в том случае, если объектами охра-
ны выступают объекты отдельных отраслей права: жили-
ще, земля, леса, водные и другие объекты.

Четвертая группа проблем связана с договором охра-
ны, выступающим юридическим фактом охранной деятель-
ности. Однако в настоящее время он не включен в перечень 
договоров, указанных в ГК РФ, то есть является договором 
непоименованным и малоизученным гражданским правом.

Проведенный анализ позволяет классифицировать до-
говорные проблемы по следующим основаниям.

Во-первых, это проблемы, связанные с процедурой за-
ключения договора. Их суть заключается в том, что дей-
ствия отдельных организаций ведомственной и вневедом-
ственной охраны направлены на понуждение к заключению 
договора. Однако такое положение противоречит основам 
конституционного строя России о свободном передвиже-
нии охранных услуг, равной степени защиты всех форм 
собственности, исключают конкуренцию в исследуемой 

сфере. Кроме того, такие действия нарушают равенство 
участников гражданских правоотношений, неприкосно-
венность их собственности, принцип «свободы договора», 
приводят к произвольному вмешательству указанных ор-
ганизаций в частные дела и создают другие проблемы на 
рынке охранных услуг [2, с. 11–12].

Во-вторых, на концептуальном уровне не установлена 
и не исследована правовая природа договора, а также не 
сформулировано его понятие. Важно определить предмет 
и другие существенные условия договора, поскольку от-
сутствие соглашения между сторонами по ним не позволя-
ет считать договор заключенным.

В-третьих, необходимо определить правовое положе-
ние сторон (заказчика и исполнителя), а также участников 
договора, то есть тех лиц, которые не заказывают и не ис-
полняют охранные работы (услуги), но в той или иной сте-
пени участвуют в их реализации.

Все перечисленные элементы договора нуждаются 
в концептуальном исследовании, так как связанные с ними 
проблемы приводят к тому, что суды часто не имеют воз-
можности правильно и единообразно разрешать споры, 
возникающие при реализации договорных обязательств.

 Резюмируя сказанное в публикации, для разрешения 
концептуальных проблем правового регулирования охран-
ной деятельности предлагается разработать проект феде-
рального закона «Об охранной деятельности в Российской 
Федерации». В качестве его отдельных норм необходимо 
закрепить полученные в ходе исследования результаты: ос-
новные понятия и определения («охранная деятельность», 
«источник повышенной опасности в охранной деятельнос-
ти» и др.), а также иные выводы и положения, связанные 
с гражданско-правовой сущностью охранной деятельности. 
В этом прослеживается и научная новизна публикации.

Автор понимает, что в настоящей статье невозможно 
указать все концептуальные проблемы охранной деятель-
ности, роль которой стремительно растет. Это является 
перспективной темой для дальнейших исследований.
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Автор статьи осуществляет попытку определить ню-
ансы поступления на службу в систему МИД РФ. Проводя 
системный анализ правовых норм, регулирующих порядок 
поступления на дипломатическую службу, автор выявля-
ет особенности поступления, определяет необходимые 
требования к кандидатам. В исследовании акцент делает-
ся на специфику требований, необходимых к поступлению 
на дипломатическую государственную службу, а также на 
обширную нормативную базу и практику отбора кандида-
тов. Автор делает попытку систематизировать нормы, 
регулирующие условия поступления на дипломатическую 
службу, находящиеся в различных источниках.

The author of the article has attempted to define the nuances 
of joining the RF Ministry of foreign affairs. Through a syste-
matic analysis of the legal norms governing the procedure of 
joining the diplomatic service, the author reveals the features 
of joining the service, defines the necessary requirements to 
the candidates. The study focuses on the specific requirements 
needed for entering the state diplomatic service, as well as on 
the extensive regulatory basis and the practice of selecting can-
didates. The author makes attempt to systemize the legal rules 
governing the conditions for joining the diplomatic service from 
different legal sources.

Ключевые слова: особенности поступления на дипло-
матическую службу, дипломатическая государственная 
служба в системе российского права, дипломатические 
ранги, сотрудник дипломатической государственной 
службы, дипломатический работник, должностные функ-
ции сотрудника дипломатической службы, статус дипло-
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ломатическое представительство, консульское учрежде-
ние, Министерство иностранных дел РФ.
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officer of the state diplomatic service, diplomatic employee, job 
description of the officer of the diplomatic service, status of 
diplomat, diplomatic function, diplomatic mission, consular of-
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 Порядок прохождения государственной дипломатичес-
кой службы нормативно регламентируется:

– Конституцией Российской Федерации, федеральными 
законами;

– венскими конвенциями о дипломатических и консуль-
ских сношениях [1, с. 194], другими международно-право-
выми актами;

– указами Президента Российской Федерации, касаю-
щимися перечня и реестров государственных должностей, 
должностей федеральной государственной гражданской 
службы, квалификационных требований по государствен-
ным должностям федеральной государственной службы, 
проведения конкурса на замещение вакантной должности 
государственной службы, аттестации федеральных госу-
дарственных служащих, служебного поведения государ-
ственных служащих и укрепления трудовой дисциплины 
в системе государственной службы, денежного содержа-
ния и социальных гарантий федеральных государственных 
служащих, периодов работы (службы), включаемых в стаж 
государственной службы, профессиональной подготовки 
федеральных государственных служащих, мер по укрепле-
нию юридических служб государственных органов;

– указами Президента Российской Федерации, которы-
ми введены в действие вопросы, касающиеся деятельности 
внешнеполитического ведомства;


