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Аннотация. Статья посвящена исследованию проблем правового регулирования государ-
ственной охранной деятельности в Российской Федерации. Указано на отсутствие концеп-
туальных основ осуществления данного вида охранной деятельности, которая в настоящее 
время регулируется массивом разрозненных нормативных правовых актов, содержащих 
пробелы и противоречия. Цель: на основе анализа законодательства, регулирующего 
осуществление государственной охранной деятельности в России, и материалов право-
применительной практики обосновать потребность в разработке проекта нового закона, 
упорядочивающего отношения в данной сфере. Методы анализа: в исследовании были 
использованы метод формально-юридического анализа текстов нормативных правовых 
актов, сравнительно-правовой метод, системный метод, метод правового моделирования 
и др. Результаты: охарактеризовано состояние правового регулирования государственной 
охранной деятельности в России, указаны основные недостатки данного регулирования, 
разработана концепция проекта закона «О государственной охранной деятельности 
в РФ». Вывод: законодательство в любой сфере должно отвечать признакам системности 
и непротиворечивости, быть согласованным с современными социально-экономическими 
потребностями, в связи с чем разработка и принятие Федерального закона «О государ-
ственной охранной деятельности в РФ» является ключевым этапом совершенствования 
охранного законодательства, направленным на обеспечение должного уровня защищен-
ности важных объектов.
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Abstract. The article is devoted to the study of the state’s security activity legal regulation problems. 
It is pointed out that there is no conceptual basis for the performance of this type of security 
activity, which is currently regulated by an array of disparate regulatory legal acts containing gaps 
and contradictions. Objective: based on the analysis of the legislation regulating the state security 
activities in Russia and the materials of legal practice, to justify the need to develop a draft new 
law regulating relations in this area. Methods of analysis: the study used the method of formal legal 
analysis of the texts of normative legal acts, the comparative legal method, the system method, the 
method of legal modeling, etc. Results: the state of legal regulation of state security activities in 
Russia is characterized, the main shortcomings of this regulation are indicated, the concept of the 
draft law “About The State Security Activity in the Russian Federation” is developed. Conclusion: 
legislation in any field should meet the signs of consistency and coherency, be coordinated with 
modern socio-economic needs, and therefore the development and adoption of the federal law 

“About The State Security Activity in the Russian Federation” is a key stage in improving security 
legislation aimed at ensuring the proper level of protection of important objects.
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Введение
Специфика охранной деятельности в Рос-

сийской Федерации заключается в том, что 
определенные категории важных объектов 
подлежат исключительно государственной 
охране, частная охранная деятельность на них 
не распространяется. Перечень данных объек-
тов представлен в Постановлении Правитель-
ства РФ от 14 августа 1992 г. № 587 «Вопросы 
частной детективной (сыскной) и частной ох-
ранной деятельности». Тем не менее легальная 
дефиниция «государственной охранной дея-
тельности» отсутствует, и само понятие не упо-
требляется в действующем законодательстве.

Вместе с тем анализ правового регулиро-
вания охранной деятельности позволяет выде-
лить среди существующих участников рынка 
охранных услуг ряд субъектов, чей админи-
стративно-правовой статус обладает своей 
спецификой: расширенные права и полномо-
чия, в том числе по применению физической 

силы, спецсредств и оружия, особые задачи, 
указанные в федеральных законах, право осу-
ществлять охрану объектов из Перечня объ-
ектов, на которые частная охранная деятель-
ность не распространяется, и многое другое. 
Данные субъекты осуществляют государствен-
ную охранную деятельность и в большинстве 
своем находятся в ведении соответствующих 
органов исполнительной власти или функцио-
нируют в виде государственных предприятий. 
Правовые основы их деятельности закрепле-
ны, как правило, в отдельных (по видам —  ве-
домственная, государственная) или профиль-
ных законодательных и иных нормативных 
правовых актах. При этом данные норматив-
ные акты не образуют собой четкую систему, 
их положения могут иметь противоречивое 
или двойственное толкование, что усугубля-
ется наличием отличных друг от друга требо-
ваний, предъявляемым к различным субъек-
там государственной охранной деятельности, 
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и существующих для них ограничений. Многие 
нормативные правовые акты были разрабо-
таны достаточно давно и не отвечают совре-
менным потребностям общества и государства 
в сфере охранных услуг. Кроме того, происхо-
дит постепенное размывание критериев от-
несения тех или иных субъектов охранной 
деятельности к государственному и частному 
видам охраны.

Вышеперечисленное обусловливает необ-
ходимость разработки системообразующего 
закона о государственной охранной деятель-
ности, которую, по нашему мнению, следует 
начать с создания концепции данного закона.

Слово «концепция» происходит от лат. 
conceptio —  понятие, понимание, замысел. Сре-
ди ученых отсутствует единое мнение по по-
воду того, что представляет собой концепция 
проекта закона. Данное понятие может рассма-
триваться как некий документ [15], процесс [10], 
прием юридической техники [1], но большин-
ство авторов едино во мнении, что разработ-
ка верной концепции законопроекта является 
важным этапом в законотворчестве, оказыва-
ющим значительное влияние на качество бу-
дущего закона.

Недостаточно высокое качество прини-
маемых в последнее время законов, наличие 
в них пробелов и противоречий во многом об-
условлены игнорированием этапа разработки 
концепции проекта закона. Как отмечают пра-
воведы, «не секрет, что при анализе значитель-
ной части уже разработанных законопроектов 
не удается выявить ни новых прав и обязанно-
стей, ни собственного предмета регулирова-
ния, ни оригинальных предписаний» [4, с. 387].

Именно для этого необходимы концепции 
законопроектов: в них заранее раскрываются 
и становятся доступными обществу основные 
параметры будущего закона, предпринимают-
ся попытки сформулировать новеллы, пока-
зать специфику и оригинальность будущего 
акта, динамику прав и обязанностей субъек-
тов соответствующих правоотношений. В свя-
зи с чем нами предпринята попытка разрабо-
тать концепцию проекта федерального закона 
«О государственной охранной деятельности 
в РФ», наиболее важные положения которой 
будут изложены в данной статье.

Понятие и система государственной 
охранной деятельности
Проблематика реализации государствен-

ной охранной деятельности недостаточно из-
учена в юридической литературе. Более попу-
лярной темой исследования является правовое 
регулирование частной охранной деятельности, 
имеющей более четкие нормативно-правовые 

основы [2; 8; 11; 16]. Государственная охрана ха-
рактеризуется в основном через деятельность 
ее субъектов [3; 5; 7; 9; 12; 13]. При этом подоб-
ные исследования носят фрагментарный харак-
тер и достаточно быстро утрачивают актуаль-
ность ввиду высокой динамичности развития 
административного законодательства. Вслед-
ствие этого проведенное нами исследование 
в большей степени основано на анализе текстов 
нормативных правовых актов, регулирующих 
соответствующие правоотношения, а также 
материалов правоприменительной практики.

Для начала необходимо определить по-
нятие и сущность государственной охранной 
деятельности, состав субъектов, ее осущест-
вляющих.

Как было сказано выше, в действующем 
законодательстве отсутствует определение 
понятия «государственная охранная деятель-
ность». При этом длительное время в право-
вых актах и документах использовалось по-
нятие «государственная охрана» в значении 
синонимичном рассматриваемому понятию —  
как совокупность всех государственных орга-
нов и организаций, осуществляющих охранную 
деятельность, однако позже из-за двойствен-
ного толкования государственной охраны, 
определение которой также имеется в Фе-
деральном законе от 27 мая 1996 г. № 57-ФЗ 
«О государственной охране» (далее —  Закон 
«О государственной охране»)1, в законодатель-
ство были внесены изменения. Прежде все-
го они коснулись названия Перечня объектов, 
подлежащих государственной охране, заменен-
ного на «Перечень объектов, на которые част-
ная охранная деятельность не распространя-
ется»2. В данный Перечень включены объекты, 
безопасность которых важна для государства, 
ввиду их особого статуса3, поэтому охрана та-
ких объектов является прерогативой государ-
ственных охранных структур.

1 О государственной охране : Федеральный закон 
от 27 мая 1996 г. № 57-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс». 
Согласно ст. 1 данного закона гос. охрана —  это деятель-
ность по обеспечению безопасности объектов государствен-
ной охраны и защите охраняемых объектов, выполняемая 
в целях безопасного и беспрепятственного осуществления 
гос. власти в Российской Федерации и исполнения междуна-
родных обязательств Российской Федерации, осуществля-
емая на основе совокупности правовых, организационных, 
охранных, режимных, оперативно-розыскных, технических, 
информационных и иных мер (дата обращения: 17.12.2020).

2 Вопросы частной детективной (сыскной) и частной 
охранной деятельности : постановление Правительства РФ 
от 14 августа 1992 г. № 587 // СПС «КонсультантПлюс» 
(дата обращения: 17.12.2020).

3 Опр. Конституционного Суда РФ от 21 декабря 2011 г. 
№ 1863-О-О // «КонсультантПлюс» (дата обращения: 
17.12.2020).
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Содержание Перечня и субъекты охраны 
при этом не изменились, вследствие чего путем 
построения цепочки логических заключений 
мы можем определить следующее: если на объ-
екты не распространяется частная охранная 
деятельность, значит, распространяется госу-
дарственная охранная деятельность (поскольку 
на рынке охранных услуг в РФ существуют част-
ные и государственные структуры); ранее объ-
екты назывались «подлежащими государствен-
ной охране», следовательно, государственная 
охрана и государственная охранная деятель-
ность в данном случае имеют идентичное зна-
чение. В подобном значении «государственная 
охрана» и «объект, подлежащий государствен-
ной охране» фигурируют во многих докумен-
тах и в настоящее время, несмотря на измене-
ния законодательства1. Но следует учесть, что 
такое значение понятие государственной охра-
ны имеет в широком смысле, тогда как в Зако-
не «О государственной охране», регулирующем 
деятельность Федеральной службы охраны РФ, 
оно употребляется в узком смысле.

Государственная охранная деятельность 
имеет принципиальные отличия от частной 
охранной деятельности. Последняя возникла 
в России относительно недавно —  после рас-
пада СССР, тогда как многие субъекты госу-
дарственной охраны были образованы в Со-
ветском Союзе еще в первой половине ХХ века. 
В связи с этим отсутствие закона о государ-
ственной охранной деятельности, имеющей 
многолетнюю историю функционирования, 
является значительным упущением.

Государственная охранная деятельность 
осуществляется специализированными субъ-
ектами, наделенными соответствующими пол-
номочиями.

Характеризуя сферу охранных услуг в це-
лом, обозначим существующие субъекты ох-
раны, а также законы, регулирующие их дея-
тельность:

1. Федеральная служба войск националь-
ной гвардии Российской Федерации (Феде-
ральный закон от 3 июля 2016 г. № 226-ФЗ 
«О войсках национальной гвардии Российской 
Федерации»):

— вневедомственная охрана (за исключе-
нием статей 5, 8 и 9 распространяется Феде-
ральный закон от 14 апреля 1999 г. № 77-ФЗ 
«О ведомственной охране», далее —  Закон 
«О ведомственной охране»);

1 См., например: Решение № 08-01-201 по жалобе 
ФГУП «Охрана» Росгвардии на действия аукционной 
комиссии Кемеровского областного суда // ФАС : База 
решений и правовых актов : [сайт]. —  URL: http://
solutions.fas.gov.ru/to/novosibirskoe-ufas-rossii/08-01-
201-c3599f67-2b70-4cb4-a1e1-d39187e3c62b (дата обра-
щения: 04.02.2021).

— специализированные подразделения 
по охране важных государственных объектов 
и специальных грузов (за исключением ста-
тей 5, 8 и 9 Закон «О ведомственной охране»);

— ФГУП «Охрана» Росгвардии (за исклю-
чением статей 5, 8 и 9 Закон «О ведомствен-
ной охране»).

2. Федеральная служба охраны РФ (Закон 
«О государственной охране»).

3. Министерство внутренних дел Россий-
ской Федерации (Федеральный закон от 7 фев-
раля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции»):

— подразделения полиции по охране ди-
пломатических представительств.

4. Юридические лица с особыми уставными 
задачами. Предприятия и организации, на ко-
торые законодательством Российской Федера-
ции возложены функции, связанные с исполь-
зованием и применением служебного оружия, 
являются юридическими лицами с особыми 
уставными задачами (ст. 4 Федерального закона 
от 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ «Об оружии»):

— частные охранные организации (Закон 
«О частной охранной деятельности»);

— ведомственная охрана (Закон «О ведом-
ственной охране»), право на создание кото-
рой имеют:

а) федеральные органы исполнитель-
ной власти: МЧС России, Минобороны России 
(в составе воинских частей), Минтранс России, 
Минфин России, Росжелдор, Росрезерв; Мин-
культуры России и Минстрой России имеют 
право, но ведомственная охрана не создана. 
Ведомственная охрана Минпромторга России, 
Минцифры России, Минсельхоза России, Мин-
энерго России была присоединена к ФГУП «Ох-
рана» Росгвардии в 2017–2020 гг.;

б) организации: ГК «Росатом», ГК «Ростех», 
ГК «Роскосмос», ПАО «Газпром», ПАО «Транс-
нефть», ПАО «НК «Роснефть»; АК «Алроса».

5. Иные юридические лица с особыми 
уставными задачами (имеют право на полу-
чение оружия для охранной деятельности 
в соответствии со статьей 12 Закона «Об ору-
жии» для выполнения обязанностей, закре-
пленных профильным федеральным зако-
ном): Центральный Банк России; Объединение 
«РОСИНКАС»; Сбербанк; ФГУП «Главный центр 
специальной связи»; ФГУП «Почта» России; 
МИД России; территориальные органы и орга-
низации Росгидромета; органы и учреждения, 
осуществляющие лесную охрану; подразделе-
ния транспортной безопасности, службы ави-
ационной безопасности; органы охотничьего 
надзора; надзора за особо охраняемыми при-
родными территориями; надзора за исполь-
зованием объектов животного мира и сре-
ды их обитания; рыболовства и сохранения 
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водных биоресурсов; организации геолого-
разведки (добычи и переработки) полезных 
ископаемых, драгметаллов и камней (распро-
страняются отдельные статьи Закона «О ве-
домственной охране»).

Таким образом, на рынке охранных услуг 
Российской Федерации присутствует значитель-
ное количество субъектов охраны, деятельность 
которых регулируется, как правило, отдельны-
ми или профильными нормативными право-
выми актами. Так, например, статья 86.1 Фе-
дерального закона от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ 
«О Центральном Банке Российской Федерации 
(Банке России)» устанавливает, что «Россий-
ским объединением инкассации осуществля-
ются функции по перевозке (транспортиро-
ванию) денежных средств и ценностей (в том 
числе по инкассации наличных денег), по обе-
спечению безопасности объектов Банка Рос-
сии, охране мест хранения денежных средств, 
ценностей и драгоценных металлов. На ра-
ботников Российского объединения инкас-
сации, осуществляющих указанные в части 
первой настоящей статьи функции, распро-
страняются права и обязанности работников 
ведомственной охраны, предусмотренные ста-
тьями 6, 7, 11–18 и 20 Федерального закона 
от 14 апреля 1999 года № 77-ФЗ «О ведомствен-
ной охране»1. Кроме указанного профильного 
закона, предметом которого являются отнюдь 
не правоотношения по оказанию охранных ус-
луг, полномочия Объединения «РОСИНКАС» 
по охране объектов больше нигде не закре-
плены, и что вызывает больше всего вопро-
сов —  не находят они отражения даже в самом 
Законе «О ведомственной охране», статьи ко-
торого распространяются на работников дан-
ного юридического лица.

В развитие существующих федераль-
ных законов постоянно принимаются за-
конодательные и иные нормативные акты, 
совокупность которых характеризуется бес-
системностью и хаотичностью правового ре-
гулирования, наличием многочисленных про-
белов и противоречий.

При этом зачастую весьма сложно опре-
делить, относится тот или иной субъект к го-
сударственной или к частной охране, прежде 
всего это касается юридических лиц с особы-
ми уставными задачами. Не вызывает сомне-
ний принадлежность к государственной охране 
субъектов, перечисленных в первых трех пун-
ктах, а также ведомственной охраны, существу-
ющей в виде государственных предприятий 

1 О Центральном банке Российской Федерации 
(Банке России) : Федеральный закон от 10 июля 2002 г. 
№ 86-ФЗ // «КонсультантПлюс» (дата обращения: 
17.12.2020).

или в составе воинских частей (Министерство 
обороны РФ). Однако нельзя сказать того же 
о ведомственной охране, создаваемой в виде 
частных охранных организаций, и юридиче-
ских лицах с особыми уставными задачами, 
находящихся в частной собственности.

Современное состояние правового 
регулирования государственной 
охранной деятельности: 
основные проблемы
Если соотносить конкретные виды го-

сударственной охранной деятельности с су-
ществующими в данной сфере законами, 
то анализ деятельности ФСО России и регу-
лирующего ее нормативного правового ак-
та позволяет утверждать, что положения За-
кона «О государственной охране» достаточно 
четко устанавливают основы административ-
но-правового статуса государственной охраны 
ФСО России, направлены на правовое регули-
рование деятельности только этого субъекта 
и не требуют каких-либо системных измене-
ний. То же самое относится к подразделениям 
МВД России по охране дипломатических пред-
ставительств, чья деятельность урегулирова-
на Законом «О полиции».

По-иному обстоит дело с Законом «О ве-
домственной охране». Как следует из назва-
ния, данный нормативный правовой акт из-
начально определял правовое положение 
органов ведомственной охраны, однако поз-
же его действие было распространено на вне-
ведомственную охрану и ФГУП «Охрана», на-
ходящиеся в то время в сфере ведения МВД 
России. По замыслу законодателя такое ре-
шение носило временный характер, как это 
было указано в ст. 26 Закона «О ведомствен-
ной охране» —  до принятия соответствую-
щего закона, регулирующего деятельность 
вневедомственной охраны и образованного 
от нее предприятия. Тем не менее позже вне-
ведомственная охрана и ФГУП «Охрана» были 
присоединены к Росгвардии, а в новой редак-
ции Закона «О ведомственной охране» ука-
зано лишь, что его действие за исключением 
статей 5, 8 и 9 распространяется «на военизиро-
ванные и сторожевые подразделения органи-
зации, подведомственной федеральному орга-
ну исполнительной власти, осуществляющему 
функции по выработке и реализации государ-
ственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере деятельности войск 
национальной гвардии Российской Федера-
ции, в сфере оборота оружия, в сфере частной 
охранной деятельности и в сфере вневедом-
ственной охраны». Из этого следует, что Закон 
«О ведомственной охране» в настоящее время 
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регулирует деятельность всех, осуществляю-
щих оказание охранных услуг подразделений 
и организаций Росгвардии: вневедомственной 
охраны, специализированных подразделений 
по охране важных государственных объектов 
и специальных грузов, ФГУП «Охрана».

Ряд исследователей, изучавших организа-
ционные и правовые проблемы обеспечения 
безопасности объектов силами вневедомствен-
ной охраны (И. А. Косицин, О. И. Маликова и др. 
[9; 14]), неоднократно высказывали мнение 
о необходимости создания отдельного феде-
рального закона о вневедомственной охра-
не. Однако за столько лет законодатель так 
и не решился разработать и принять такой 
нормативный правовой акт.

По нашему мнению, ситуация, когда один 
и тот же федеральный закон регулирует дея-
тельность субъектов, относящихся к различ-
ным видам государственной охранной дея-
тельности, обладающих различным правовым 
статусом, негативно сказывается на эффектив-
ности такого правового регулирования. Несо-
мненно, многие положения Закона «О ведом-
ственной охране» равным образом применимы 
как к ведомственной, так и к вневедомствен-
ной охране, тем не менее даже в самом назва-
нии закона четко отражено, какой именно вид 
охранной деятельности он регулирует.

С нашей точки зрения, передача вневедом-
ственной охраны в ведение Росгвардии, по-
влекшая за собой процесс внесения изменений 
во многие нормативные акты, демонстрирует 
давно назревшую необходимость кардиналь-
ного пересмотра законодательства как о вне-
ведомственной охране, так и о государствен-
ной охране в целом.

Разработка ФЗ о вневедомственной охра-
не в современных условиях уже не является 
достаточно востребованной, однако полага-
ем, что разработка и принятие Закона «О го-
сударственной охранной деятельности», в ко-
тором каждому из ее субъектов, в том числе 
вневедомственной охране, была бы уделена 
отдельная глава, позволит прояснить многие 
спорные моменты, касающиеся правового ре-
гулирования государственной охранной дея-
тельности.

Помимо указанного системного недостат-
ка в Законе «О ведомственной охране» имеется 
еще немало спорных положений, требующих 
корректировки.

Во-первых, в настоящее время правом 
создания ведомственной охраны обладают 
не только федеральные органы исполнитель-
ной власти, как это было изначально, но и ор-
ганизации вне зависимости от формы соб-
ственности.

Негосударственные организации, как пра-
вило, создают ведомственную охрану в форме 
частных охранных организаций. Деятельность 
частных охранных организаций (ЧОО) должна 
регулироваться Законом РФ от 11 марта 1992 г. 
№ 2487-1 «О частной детективной и охранной 
деятельности в Российской Федерации». Одна-
ко если ЧОО получают статус ведомственной 
охраны, их деятельность начинает регулиро-
ваться Законом «О ведомственной охране», что 
вносит путаницу и неопределенность в право-
вое регулирование. При этом объекты, кото-
рые охраняют данные ЧОО, как правило, содер-
жатся в Перечне объектов, на которые частная 
охранная деятельность не распространяется. 
Возникает логическое противоречие —  ведь 
частные охранные организации и осуществля-
ют частную охранную деятельность.

Данную проблему можно обозначить как 
размывание границ между частной охранной 
деятельностью и государственной. Она усугу-
бляется тем, что изменениями в охранном за-
конодательстве, осуществляемыми на протя-
жении последних нескольких лет, некоторые 
«юридические лица с особыми уставными за-
дачами», существующие в форме негосудар-
ственных организаций и не обладающие стату-
сом органов вневедомственной охраны, были 
наделены полномочиями сотрудников ведом-
ственной охраны для более эффективного обе-
спечения охраны объектов.

Перечень данных юридических лиц не яв-
ляется постоянным и не закреплен в конкрет-
ном нормативном акте, в отличие от органов 
ведомственной охраны, что значительно ус-
ложняет контроль за их деятельностью. Прак-
тически любая организация, оказывающая 
охранные услуги, может быть наделена рас-
ширенными полномочиями в случае, напри-
мер, заключения контракта на охрану желез-
нодорожного вокзала. Это стало возможным 
вследствие введения следующих положений 
Федерального закона «О транспортной безо-
пасности» от 9 февраля 2007 г. № 16-ФЗ1:

— ст. 1: «подразделения транспортной 
безопасности —  осуществляющие защи-
ту объектов транспортной инфраструктуры 
и транспортных средств от актов незаконного 
вмешательства (в том числе на основании до-
говора с субъектом транспортной инфраструк-
туры) подразделения ведомственной охраны 
федеральных органов исполнительной власти 
в области транспорта и (или) аккредитован-
ные для этой цели в установленном порядке 
юридические лица»;

1 О транспортной безопасности : Федеральный 
закон от 9 февраля 2007 г. № 16-ФЗ // СПС «Консуль-
тантПлюс» (дата обращения: 17.12.2020).
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— п. 3 ст. 12.3: «работники подразделений 
транспортной безопасности после прохожде-
ния профессиональной подготовки и меди-
цинского осмотра при исполнении должност-
ных обязанностей имеют право на применение 
физической силы, специальных средств и слу-
жебного огнестрельного оружия в порядке, 
предусмотренном Федеральным законом 
от 14 апреля 1999 года № 77-ФЗ «О ведомствен-
ной охране».

Работники частных охранных организа-
ций, занимающиеся обеспечением транспорт-
ной безопасности, фактически получают пол-
номочия работников ведомственной охраны, 
которая является видом государственной ох-
раны, что вносит дополнительную путаницу 
в правовое регулирование.

Кроме того, как уже говорилось выше, не-
которые профильные нормативные правовые 
акты устанавливают, что ряд положений Зако-
на «О ведомственной охране» распространяет-
ся на работников таких организаций, как Сбер-
банк, Объединение «РОСИНКАС» и др.

Можно резюмировать, что Закон «О ведом-
ственной охране» регулирует полностью или 
в отдельных своих положениях деятельность 
большинства субъектов рынка охранных ус-
луг в РФ. Причем, из его содержания следует 
лишь то, что данным законом урегулировано 
правовое положение ведомственной охраны 
и подразделений Росгвардии, занимающихся 
охраной объектов. О том, что отдельные статьи 
нормативного акта распространяются на дру-
гие субъекты охранной деятельности, в самом 
законе не упоминается. Очевидно, что подоб-
ное правовое регулирование не отличается 
корректностью или эффективностью и тре-
бует изменений, которые мы видим в заме-
не Закона «О ведомственной охране» новым 
нормативным правовым актом —  федераль-
ным законом «О государственной охранной 
деятельности в РФ». В нем те государствен-
ные субъекты охранной деятельности, на ко-
торые распространяется действие положений 
Закона «О ведомственной охране», должны 
получить отдельное и полноценное регулиро-
вание их деятельности, четко определяющее 
административно-правовой статус каждого 
субъекта, существующие между ними сход-
ства и различия.

Во-вторых, существенным недостатком 
Закона «О ведомственной охране» является 
наличие противоречивой нормы, различные 
толкования которой по-разному определяют 
полномочия ведомственной охраны по обе-
спечению безопасности объектов.

Согласно ст. 8 Закона «О ведомственной 
охране» ведомственная охрана осуществляет 

защиту охраняемых объектов, являющихся 
государственной собственностью и (или) на-
ходящихся в сфере ведения соответствующих 
федеральных государственных органов.

Также в указанной статье перечислены не-
которые категории объектов, принадлежа-
щих организациям, но их перечень является 
закрытым. Тем не менее законодатель доба-
вил в статью норму, дающую понять, что ве-
домственная охрана может осуществляться 
и в отношении иных объектов: «защита охра-
няемых объектов иных форм собственности, 
находящихся в сфере ведения соответству-
ющих федеральных государственных орга-
нов, осуществляется в соответствии с заклю-
ченными договорами»1. Данная норма может 
толковаться расширительно, что на практике 
вызывает наличие широкого спектра мнений 
касательно полномочий ведомственной охра-
ны по охране объектов.

Ранее ФГУП «СВЯЗЬ-безопасность» (быв-
шая ведомственная охрана Минцифры России) 
считало возможным охранять любые объек-
ты, в том числе негосударственной собствен-
ности, что было закреплено в уставе данной 
организации. На практике различные инстан-
ции (УФАС, судебные органы) во многих слу-
чаях признавали право ФГУП «СВЯЗЬ-безо-
пасность» охранять объекты за пределами его 
компетенции, причем трактовка полномочий 
предприятия также не являлась однозначной: 
в одних случаях признавалось его право охра-
нять объекты как государственной, так и част-
ной собственности (не находящиеся в ведении 
каких-либо органов власти), а также объекты, 
подлежащие государственной охране. В других 
случаях на основании еще одного варианта 
толкования ст. 8 Закона «О ведомственной ох-
ране» указывалось, что ведомственная охрана 
может осуществлять защиту любых объектов, 
являющихся государственной собственностью 
и (или) находящихся в сфере ведения соответ-
ствующих федеральных государственных ор-
ганов (не только в компетенции Минцифры).

Росгвардия, осуществляющая функции регу-
лятора в сфере ведомственной охраны с 2016 г., 
предпринимает попытки привести осущест-
вление данного вида охраны в соответствие 
с законодательством. Однако возможность 
многозначного толкования правовых норм 
значительно затрудняет деятельность кон-
трольно-надзорного ведомства, в силу того 
что многие субъекты имеют собственное по-
нимание статуса ведомственной охраны. Так, 
судебные органы довольно часто принимают 

1 О ведомственной охране : Федеральный закон 
от 14 апреля 1999 г. № 77-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс» 
(дата обращения: 17.12.2020).
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сторону Росгвардии: согласно позиции Вер-
ховного Суда РФ ФГУП «СВЯЗЬ-безопасность» 
имело право осуществлять охрану только тех 
объектов, которые находятся в сфере ведения 
Министерства связи и массовых коммуника-
ций РФ и подведомственных ему федеральных 
органов исполнительной власти1.

В то время как Федеральная антимоно-
польная служба полагает, что Росгвардия, ука-
зывая на отсутствие у ведомственной охраны 
права охранять объекты, которые находятся 
вне ведения создавшего ее органа власти, пы-
тается ограничить конкуренцию в этой сфере, 
которую предприятия ведомственной охраны 
создают для ФГУП «Охрана» Росгвардии2.

Позже данный конфликт был частично 
разрешен путем присоединения к Росгвардии 
ФГУП «СВЯЗЬ-безопасность», а также некото-
рых других предприятий ведомственной ох-
раны —  ФГУП «Ведомственная охрана» Мин-
энерго России, ФГУП «Ведомственная охрана 
Минсельхоза России». Тем не менее спорная 
правоприменительная практика продолжа-
ет сохраняться; теперь уже основным фигу-
рантом дел выступает ведомственная охрана 
(УВО) Минтранса России. Так, по делу об охра-
не Северного флотского военного суда после 
решения трех судов нижестоящих инстанций, 
не позволяющих охранять УВО Минтранса объ-
екты, которые находятся вне сферы ведения 
этого министерства и подведомственных ему 
федеральных органов исполнительной власти, 
Верховный Суд РФ в своем Определении поста-
новил, что ведомственная охрана может охра-
нять любую государственную собственность3.

Представляется, что для осуществле-
ния государственной охраны объектов при-
оритетное значение имеет не конкуренция 
между различными охранными структурами, 
а эффективность такой охраны, которая обу-
словлена, в частности, последовательностью 

1 Определение Верховного Суда РФ от 17 июля 
2017 г. № 302-ЭС17-8484 по делу № А19-8214/2016 // 
Законы, кодексы и нормативно-правовые акты Россий-
ской Федерации : [сайт]. URL: http://legalacts.ru/sud/
opredelenie-verkhovnogo-suda-rf-ot-17072017-n-302-es17-
8484-po-delu-n-a19-82142016/; Определение Верховного 
Суда РФ от 16 июня 2017 г. № 304-КГ17-7041 // Судебные 
и нормативные акты РФ : [сайт]. URL: http://sudact.ru/
vsrf/doc/BjcyNL5e5tdb/ (дата обращения: 17.11.2020).

2 По вопросу о заключении государственных 
контрактов на охрану зданий : письмо ФАС России от 
13 октября 2017 г. № ИА/70852/17 // СПС «Консультант-
Плюс» (дата обращения: 11.12.2020).

3 Определение Судебной коллегии ВС РФ от 
07 июня 2019 г. по делу № 56-1296/2018 // Картотека 
арбитражных дел : [сайт]. URL: https://kad.arbitr.ru/
Kad/Card?number=А56-1296 %2F2018 (дата обращения: 
15.02.2021).

правового регулирования и четкостью в опре-
делении субъекта охраны. Конкуренция меж-
ду государственными охранными структурами, 
по нашему мнению, неуместна в принципе, это 
свидетельствует о разобщенности действий 
различных органов власти, отсутствии единой 
политики в сфере государственной охраны.

На устранение рассматриваемого проти-
воречия направлена законодательная ини-
циатива Правительства РФ, которое внесло 
на рассмотрение в Государственную Думу РФ 
законопроект № 1071485-7 «О внесении изме-
нений в Федеральный закон „О ведомствен-
ной охране“», которым предполагается уточ-
нить категории охраняемых ведомственной 
охраной объектов, а также установить пря-
мой запрет на охрану объектов, не включен-
ных в утверждаемые в установленном порядке 
перечни охраняемых объектов4. В поясни-
тельной записке к данному законопроекту 
отмечается, что «действующая редакция аб-
заца второго статьи 8 Федерального закона 
№ 77-ФЗ порождает предпосылки к тому, что 
подразделения ведомственной охраны ряда 
федеральных государственных органов и ор-
ганизаций, в большинстве своем являющи-
еся коммерческими организациями, пресле-
дуя цели извлечения прибыли, принимают 
под защиту объекты, не относящиеся к сфе-
ре ведения соответствующего федерального 
государственного органа или организации»5. 
Безусловно, заключения создателей рассма-
триваемого проекта закона имеют под собой 
достаточные основания, однако, полагаем, 
что лишь одних точечных изменений Зако-
на «О ведомственной охране» недостаточно 
для устранения всех существующих проблем 
правового регулирования государственной 
охранной деятельности.

Также немалое количество сложностей 
в правоприменительной практике связано 
с наличием у субъектов государственной ох-
ранной деятельности исключительного пра-
ва охранять объекты, указанные в Перечне 
объектов, на которые частная охранная де-
ятельность не распространяется (далее —  
Перечень), утвержденном постановлением 
Правительства РФ от 14 августа 1992 г. № 587 
«Вопросы частной детективной (сыскной) 
и частной охранной деятельности». При этом 
их компетенция по охране объектов четко 
не определена и зачастую сразу несколько 

4 О внесении изменений в Федеральный закон 
«О ведомственной охране» : законопроект № 1071485-7 // 
Система обеспечения законодательной деятельности ГАС 
«Законотворчество» : [сайт]. URL: https://sozd.duma.gov.
ru/bill/1071485-7 (дата обращения: 15.02.2021).

5 Там же.
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субъектов государственной охранной деятель-
ности могут претендовать на охрану того или 
иного объекта.

Заключение контрактов на оказание ох-
ранных услуг для государственных нужд про-
исходит путем использования конкурсной 
системы закупок товаров и услуг, введенной 
Федеральным законом «О контрактной систе-
ме в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд» от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ (да-
лее —  Закон № 44-ФЗ). Исключение составляет 
охранная деятельность ФСО России, обеспече-
ние которой является расходным обязатель-
ством РФ, а также деятельность иных субъек-
тов государственной охраны, осуществляемая 
не по договорам.

В процессе закупки охранных услуг кро-
ются свои сложности. Как отмечает специа-
лист в сфере закупок, главный редактор жур-
нала «ПРОГОСЗАКАЗ.РФ» О. Ю. Гурин, зачастую 
заказчик на этапе подготовки закупки «по-
просту не отдает себе отчета в том, что на за-
нимаемые им объекты не распространяется 
частная охранная деятельность» [6, с. 70], при-
водя в качестве примера ряд судебных реше-
ний: постановление ФАС Поволжского округа 
от 18 мая 2015 г. по делу № А72-11245/2014, 
постановление ФАС Поволжского округа 
от 02 июля 2015 г. по делу № А49-10223/2014, 
постановление 8-го ААС от 21 января 2015 г. 
по делу № А81-1552/2014 и др.

Причиной этого служит то, что в выше-
указанном Перечне объекты в большинстве 
своем не конкретизированы, названы лишь 
в общей форме. Отнесение конкретного объ-
екта к категории подлежащих государствен-
ной охране со стопроцентной вероятностью 
возможно лишь в случае, если объект вклю-
чен в перечень объектов ведомственной или 
вневедомственной охраны [17]. Иначе снача-
ла необходимо доказать, что объект относит-
ся к одной из категорий, указанных в Перечне, 
а затем требуется определение субъекта ох-
раны, обладающего соответствующими пол-
номочиями, с учетом существующих для него 
ограничений, которые сами субъекты охраны 
соблюдают далеко не всегда (как например, не-
которые организации ведомственной охраны). 
В итоге возникает большое количество судеб-
ных споров о компетенции субъектов охран-
ных услуг, в процессе которых суды нередко 
затрудняются прийти к единому решению1.

1 См., например: Постановление суда апелляцион-
ной инстанции по делу № А19-5396/2013. URL: https://
rospravosudie.com/court-4-arbitrazhnyj-apellyacionnyj-
sud-s/judge-skazhutina-elena-nikolaevna-s/act-307385437/ 
(дата обращения: 15.01.2021).

Данный недостаток правового регулиро-
вания связан с отсутствием четких критериев 
отнесения объектов к подлежащим государ-
ственной охране и общей неоднозначностью 
обозначения объектов в Перечне объектов, 
на которые частная охранная деятельность 
не распространяется. Для определения того, 
какие объекты понимаются, например, под 
объектами по разработке и (или) производ-
ству средств защиты сведений, составляющих 
государственную тайну (п. 12 Перечня), или 
объектами по производству и хранению госу-
дарственных наград, монет, денежных знаков 
и защищенной полиграфической продукции 
(п. 8 Перечня), требуется обращение к иным 
нормативным правовым актам, из содержания 
которых также не всегда можно точно опреде-
лить значение искомых понятий.

Общая характеристика структуры 
и содержания законопроекта
Перечисленные недостатки правового ре-

гулирования носят системный характер, по-
рождая большое количество связанных с ними 
проблем. Следовательно, для их решения необ-
ходимо комплексное совершенствование зако-
нодательства, которое должно начаться с раз-
работки и принятия нормативного правового 
акта, регламентирующего деятельность всех 
государственных субъектов рынка охранных 
услуг. При этом каждому из субъектов долж-
на быть посвящена отдельная глава закона, 
включающая в себя положения об особенно-
стях организации, конкретной сфере деятель-
ности, полномочиях по охране определенных 
объектов, которые должны быть четко раз-
граничены между всеми субъектами государ-
ственной охраны. Объектам охраны следует 
уделить особое внимание, в том числе их со-
отнесению с Перечнем объектов, на которые 
частная охранная деятельность не распростра-
няется. Все объекты из указанного Перечня 
должны быть распределены между субъекта-
ми государственной охранной деятельности 
и указаны в соответствующих статьях об ох-
раняемых объектах,

Полагаем, что оптимальным вариантом 
будет посвятить отдельные главы ведом-
ственной охране; вневедомственной охране 
и специальным подразделениям по охране 
важных государственных объектов и специ-
альных грузов войск национальной гвардии; 
юридическим лицам с особыми уставными за-
дачами, среди которых особое положение за-
нимает ФГУП «Охрана» Росгвардии, имеющее 
наиболее широкие полномочия. Следует обра-
тить снимание, что, поскольку проект закона 
носит название «О государственной охранной 
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деятельности», имеются в виду юридические 
лица, находящиеся в государственной соб-
ственности, или компании, у которых государ-
ство является основным акционером.

Деятельность частных охранных органи-
заций должна регулироваться законом о част-
ной охранной деятельности, а не профильны-
ми законами, не относящимися к охранному 
законодательству, но почему-то регулирую-
щими отношения в этой сфере. По нашему 
мнению, неверным здесь является не только 
способ правового регулирования, представля-
ется сомнительным и само содержание норм, 
наделяющих частных охранников правами 
и полномочиями сотрудников государствен-
ных служб. Данные структуры имеют многие 
отличия в их правовом статусе, основаниях де-
ятельности (лицензии у ЧОО и нормативные 
правовые акты у субъектов государственной 
охраны), кадровом составе, ресурсной базе 
и уровне подготовки сотрудников. ЧОО не-
редко занижают цену контракта, чтобы выи-
грать его по системе закупок, что негативно 
сказывается на оснащенности и квалифика-
ции охранников и общем уровне защищен-
ности объекта.

Кроме того, в системе конкурсных заку-
пок товаров и услуг, несмотря на ее постоян-
ное совершенствование, имеется немало воз-
можностей для различного рода махинаций. 
Именно поэтому для всех важных объектов, 
входящих в Перечень объектов, на которые 
частная охранная деятельность не распро-
страняется, должны быть четко определены 
субъекты охраны —  не частные, а только го-
сударственные, в полном соответствии с на-
званием данного Перечня. Следует исключить 
возможность определения субъекта охраны 
путем конкурсной системы и регламентиро-
вать для всех объектов, на которые частная 
охранная деятельность не распространяется, 
условия закупок охранных услуг у единствен-
ного подрядчика (исполнителя). Основания 
для заключения контракта без проведения 
конкурсных процедур для определения ис-
полнителя указаны в ст. 93 Закона № 44-ФЗ1. 
Возможность заключения контракта на ока-
зание охранных услуг по данным основаниям 
существует и в настоящее время, однако она 
сопряжена с некоторыми трудностями, к тому 
же в силу общей неоднозначности охранного 
законодательства заказчики зачастую и не по-
дозревают о наличии такой возможности.

1 О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд : Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. 
№ 44-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 
17.12.2020).

Возвращаясь к законопроекту, также мы 
считаем, что нет необходимости включать 
в него главу, регламентирующую деятельность 
ФСО России. Данная структура обладает наи-
большей спецификой среди всех субъектов го-
сударственной охранной деятельности, и от-
ношения по осуществлению ведомством своих 
функций достаточно полно урегулированы 
действующим Законом «О государственной ох-
ране». Поэтому будет достаточно лишь внести 
небольшие изменения в указанный норматив-
ный правовой акт, связанные с принятием за-
кона «О государственной охранной деятельно-
сти», в частности, касающиеся разграничения 
понятия государственной охраны в широком 
и узком смысле.

В общих положениях разрабатываемого 
проекта закона следует дать определения клю-
чевых понятий: государственная охранная дея-
тельность, субъект государственной охранной 
деятельности (государственной охраны), ве-
домственная охрана, вневедомственная охрана, 
объект, подлежащий государственной охране.

Не углубляясь излишне в процесс состав-
ления определений, тем не менее сформули-
руем собственную дефиницию такого осново-
полагающего понятия, как государственная 
охранная деятельность —  это деятельность 
специально уполномоченных субъектов, осу-
ществляемая в интересах государства с целью 
обеспечения состояния защищённости охраня-
емых объектов путем использования специ-
альных правовых, организационных, техни-
ческих и иных мер.

Также в общих положениях необходимо 
указать основные принципы и задачи государ-
ственной охранной деятельности.

В прочих главах закона должны быть за-
креплены общие для субъектов государствен-
ной охранной деятельности полномочия 
по применению оружия, силы и спецсредств; 
гарантии правовой и социальной защиты со-
трудников; положения, регламентирующие 
особенности контроля за их деятельностью; 
отдельные статьи должны быть уделены от-
ветственности работников и возможности 
обжалования их действий. Многие из указан-
ных положений содержатся в Законе «О ве-
домственной охране», и, по нашему мнению, 
их вполне возможно перенести в новый закон 
с некоторыми корректировками. Исключение 
составляет контроль за деятельностью субъ-
ектов государственной охраны, который се-
годня не является достаточно эффективным: 
при проведении проверок Росгвардия посто-
янно обнаруживает нарушения в деятельно-
сти юридических лиц с особыми уставными 
задачами. По итогам проверок выписываются 
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штрафы и предписания, которые проверяемые 
организации нередко оспаривают в суде, и си-
туация остается практически без изменений.

В новом законе, по нашему мнению, не-
обходимо закрепить основы контроля за де-
ятельностью различных субъектов государ-
ственной охранной деятельности, которые 
могут иметь свою специфику для каждого 
субъекта. Конкретизировать механизм и по-
рядок проведения контрольных мероприятий 
следует в приказах Росгвардии, разработан-
ных с учетом последних изменений законо-
дательства.

Идея, цель, предмет, последствия 
реализации проекта закона 
«О государственной охранной 
деятельности в РФ» 
и его место в системе действующего 
законодательства
Таким образом, основной идеей законопро-

екта «О государственной охранной деятельно-
сти в РФ» является установление системного 
и функционально полного правового регули-
рования общественных отношений, возника-
ющих при осуществлении государственной ох-
ранной деятельности. В законе должны быть 
определены организационно-правовые ос-
новы создания и деятельности всех государ-
ственных субъектов охраны (за исключением 
ФСО России).

Целью законопроекта является обеспече-
ние комплексной модернизации законодатель-
ства Российской Федерации в сфере государ-
ственной охранной деятельности.

Предметом правового регулирования яв-
ляются общественные отношения, возникаю-
щие при осуществлении государственной ох-
ранной деятельности.

Также при разработке концепции проекта 
закона требуется определить его место в си-
стеме действующего законодательства.

Законопроект представляет собой проект 
нормативного правового акта, регламентиру-
ющего отношения в сфере государственной 
охранной деятельности и выполняющего роль 
системообразующего (базового) акта в дан-
ной сфере.

В соответствии с Классификатором право-
вых актов, утвержденным Указом Президен-
та Российской Федерации от 15 марта 2000 г. 
№ 511, проект закона «О государственной ох-
ранной деятельности в РФ» будет относить-
ся к разделу «160.000.000 Безопасность и ох-
рана правопорядка»1. В связи с принятием 

1 О классификаторе правовых актов : Указ Прези-
дента РФ от 15.03.2000 г. № 511 (ред. от 28 июня 2005 г.) // 
СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 17.12.2020).

законопроекта будут подлежать признанию 
утратившими силу Закон «О ведомственной 
охране», а также нормы федеральных законов, 
вносившие в него изменения.

Кроме того, для обеспечения связи и со-
подчиненности норм, сбалансированности 
системы законодательства в сфере охранных 
услуг с принятием проекта закона будут под-
лежать изменению отдельные нормативные 
правовые акты РФ, содержащие нормы, регу-
лирующие отношения в сфере охранной дея-
тельности:

— Закон Российской Федерации от 11 мар-
та 1992 г. № 2487-1 «О частной детективной 
и охранной деятельности в Российской Феде-
рации»;

— Федеральный закон от 3 июля 2016 г. 
№ 226-ФЗ «О войсках национальной гвардии»;

— Федеральный закон от 27 мая 1996 г. 
№ 57-ФЗ «О государственной охране»:

— профильные нормативные правовые 
акты: Федеральный закон от 17 июля 1999 г. 
№ 176-ФЗ «О почтовой связи»; Федеральный 
закон от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Централь-
ном банке Российской Федерации (Банке Рос-
сии)» и др.

Принятие законопроекта позволит:
— разрешить многие правовые пробелы 

и противоречия в законодательстве о государ-
ственной охранной деятельности;

— разграничить функции соответствую-
щих органов государственной власти и орга-
низаций по осуществлению охранных услуг;

— усилить контроль за деятельностью 
субъектов государственной охранной деятель-
ности, в том числе контроль за оборотом ис-
пользуемого ими оружия;

— обеспечить формирование и проведе-
ние единой политики в сфере государствен-
ной охраны;

— привести осуществление государствен-
ной охранной деятельности в соответствии 
с современными социально-экономическими 
потребностями.

Заключение
В завершение следует отметить, что по-

пытки совершенствования правового регу-
лирования охранной деятельности предпри-
нимаются со стороны различных структур, 
в том числе Росгвардии. Органом исполни-
тельной власти разработана Концепция раз-
вития вневедомственной охраны на период 
2018–2021 годов и далее до 2025 года (далее —  
Концепция), в которой в частности предлага-
ется разработка единого (рамочного) закона, 
определяющего понятия, порядок и принци-
пы организации и осуществления охранной 
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деятельности в Российской Федерации1. Ана-
лиз содержания данной Концепции позволяет 
заключить, что в Росгвардии намерены объ-
единить правовое регулирование всех осу-
ществляемых данным органом власти или 
находящихся под его контролем видов ох-
раны —  ведомственной, вневедомственной, 
частной. При этом государственную охрану 
ФСО России, которая находится вне ведения 
Росгвардии, разработчики Концепции в свои 
планы не включили.

По нашему мнению, несмотря на наличие 
действительно актуальных замечаний отно-
сительно действующего законодательства, из-
ложенная в Концепции идея создания нового 
закона направлена прежде всего на упроще-
ние контроля Росгвардии за деятельностью 
различных субъектов охранной деятельно-
сти. Объединение в одном законе регулиро-
вания как государственной, так и частной ох-
ранной деятельности не будет эффективно 
в рамках существующей правовой системы. 
Государственная охранная деятельность име-
ет существенные отличия от частной, которые 
выражаются в многолетней истории функци-
онирования, сложившихся принципах работы, 
расширенных полномочиях, особых задачах, 
наличии определенных важных объектов, под-
лежащих охране. Существует большое коли-
чество субъектов государственной охранной 
деятельности, обладающих различным адми-
нистративно-правовым статусом, и объеди-
нение нормативного регулирования их дея-
тельности в одном законе и без того является 
весьма трудоемкой задачей.

Добавление положений о частных охран-
ных структурах способно сделать закон из-
лишне громоздким и запутанным, окончатель-
но размыть границы между государственной 

1 Концепция развития вневедомственной охраны 
на период 2018–2021 годов и далее до 2025 года // СПС 
«Гарант» (дата обращения: 11.02.2021).

и частной охраной, которые уже давно 
не являются достаточно четкими. Кроме того, 
действующее законодательство в одном нор-
мативном акте регулирует осуществление как 
частной охранной, так и частной детективной 
деятельности, в связи с чем неясно, каким за-
коном должна будет регулироваться в дальней-
шем детективная деятельность при условии 
разработки и принятия общего закона об ох-
ранной деятельности в РФ, заменяющего су-
ществующие в данной сфере ФЗ.

Выше не раз указывалось, что рассмо-
тренные нами основные проблемы правово-
го регулирования государственной охранной 
деятельности носят системный характер. Соот-
ветственно, и решение данных проблем должно 
быть комплексным, изменения должны прово-
диться по большому количеству направлений. 
Одним из важнейших шагов на пути реформи-
рования государственной охранной деятельно-
сти в России является разработка и принятие 
федерального закона о государственной охран-
ной деятельности. Необходимость создания 
подобного нормативного правового акта наз-
рела уже давно. Многочисленные недостатки 
современного охранного законодательства, по-
рождающие проблемы как общего плана в виде 
неоднозначности понимания государственной 
охраны и подлежащих ей объектов, так и част-
ного плана, например спор о полномочиях ве-
домственной охраны, требуют устранения.

При этом необходимо отметить, что мно-
гие аспекты правового регулирования госу-
дарственной охранной деятельности требуют 
более детального изучения, а также обсужде-
ния с участием всех заинтересованных сторон. 
Поэтому представленный вариант положений 
концепции законопроекта с нашей стороны 
является лишь попыткой обратить внимание 
на существующую проблему и побудить науч-
ное сообщество, субъектов законодательной 
инициативы начать поиск ее решения.
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