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Аннотация. В статье проводится анализ установленных в предыдущей части публикации 
критериев соотношения применения оружия сотрудниками и охранниками.

Выявляется содержание и дается правовая характеристика таким критериям соотношения 
как виды оружия, характер средств правового регулирования отношений, складывающихся 
в изучаемой сфере, а также запреты, действующие в области применения оружия.

На основании проведенного анализа выявляются проблемы, возникающие в исследуемой 
сфере, и разрабатывается их классификация, которая базируются на целях и задачах деятель-
ности, процессе подготовки сотрудников и охранников к действиям, связанным с примене-
нием оружия, а также на финансовых, организационно-правовых и психологических аспектах.

В целях решения установленных проблем вносятся предложения по дополнению законо-
дательства в исследуемой сфере.
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Введение
Поскольку настоящая статья являет-

ся продолжением авторского исследования, 
отдельные результаты которого были опу-
бликованы в предыдущем номере журнала 
(см.: Правопорядок: история, теория, практи-
ка. 2021. № 3. С. 41–48), то актуальность те-
мы, ее цели и задачи были определены и по-
ставлены ранее. В тоже время в период между 
написанием первой части статьи и ее про-
должением случилось трагическое событие, 
вызванное нападением вооруженного лица 
на студентов и преподавателей Пермского 
государственного университета, в результате 
которого погибли 6 человек и десятки людей 
получили ранения1. Не вдаваясь в причины 
и сущность этой трагедии, следует отметить, 
что применение огнестрельного оружия со-
трудником полиции стало единственным 
действенным средством в нейтрализации во-
оруженного правонарушителя, при помощи ко-
торого удалось не только пресечь преступные 
действия этого лица, но и сохранить жизни 
и здоровье других (не пострадавших от это-
го нападения) людей. Таким образом, выска-
занный автором настоящей публикации те-
зис о том, что право на применение оружия, 
представляющее собой меру возможного по-
ведения управомоченного лица по реализа-
ции им требований закона, направленного 
на пресечение общественно-опасных деяний, 
подтверждает свою актуальность на совре-
менном этапе общественного развития.

Материалы и методы
В статье используются источники пра-

вового регулирования рассматриваемых от-
ношений, учебная и научная литература, ма-
териалы судебной и договорной практики. 
Основной метод исследования заключается 
в анализе таких критериев рассматриваемо-
го соотношения как: виды оружия, характер 
средств правового регулирования отношений, 
складывающихся в изучаемой сфере, а также 

1 Трагедия в пермском университете потрясла всю 
страну // Первый канал : [сайт]. URL: https://www.1tv.
ru/news/2021-09-26/413691-tragediya_v_permskom_
universitete_potryasla_vsyu_stranu (дата обращения: 
01.11.2021).

запреты в области применения оружия. Кроме 
того, в статье решается третья задача публи-
кации —  выявляются проблемы в исследуемой 
области и предлагаются пути их разрешения.

Результаты и обсуждения
Виды оружия, применяемого сотруд-

никами и охранниками. Согласно ст. 2 За-
кона об оружии, оружие классифицируется 
как гражданское, служебное, боевое ручное 
стрелковое оружие. Сходство проявляется 
в том, что оружие, используемое в рассматри-
ваемых областях деятельности характеризу-
ется как «огнестрельное». Под ним понима-
ются те устройства и предметы, при помощи 
которых происходит механическое поражение 
цели на определенном расстоянии за счет ме-
таемого снаряжения, движение которого об-
условлено энергией порохового или другого 
заряда (ст. 1 Закона об оружии).

Различия проявляются в следующих 
аспектах. Согласно ст. 5 Закона об оружии 
в системе МВД России, составной частью ко-
торой является и полиция, используется бое-
вое стрелковое оружие, а в случаях, пред-
усмотренных ч. 3 ст. 18 Закона о полиции, 
сотруднику разрешается применять оружие, 
которое не состоит на вооружении полиции.

Следует отметить и тот факт, что пере-
чень оружия, используемого охранниками 
в отличие от оружия, используемого в дея-
тельности сотрудников значительно огра-
ничен. Кроме того, это оружие имеет отличия 
по своим тактико-техническим характеристи-
кам и согласно ст. 4 Закона об оружии, квали-
фицируется как «служебное оружие».

Характер средств правового регулиро-
вания отношений, складывающихся в из-
учаемой сфере. Как известно общественные 
отношения в сфере права упорядочиваются 
при помощи средств правового регулирова-
ния. Ученые отмечают, что эти средства на-
правлены на удовлетворение правомочий 
субъектов при достижении ими определен-
ных результатов [4, с. 7–12] и представляют 
собой «сочетания (комбинации) юридически 
значимых действий», совершаемых субъек-
тами для достижения своих законных целей 
и интересов [6, с. 87].



57

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Шаронов С. А.

Автор настоящей публикации отмечает, 
что изучаемые средства следует рассматри-
вать как легализованную государством систе-
му правовых элементов, применение которых 
направлено на возникновение и динамику со-
ответствующих правоотношений.

Однако в любом случае рассматривае-
мые средства имеют публично- и (или) част-
ноправовой характер. Публично-правовыми 
свойствами обладают такие средства как 
нормативный правовой акт (закон, указ, по-
становление и др.), институты лицензирова-
ния, надзора и контроля, в некоторых случаях 
судебные и административные акты. В свою 
очередь частноправовую природу имеют до-
говор и саморегулирование.

Сходство в правовом регулировании из-
учаемых отношений заключается в исполь-
зовании нормативно-правовых актов, имею-
щих публично-правовой характер. В этой связи 
специалисты по огневой подготовке отмечают, 
что применение оружия сотрудниками «нахо-
дится в жестких рамках закона» [1, с. 77]. По-
добный вывод можно сделать и в отношении 
действий охранников. В контексте характе-
ристики рассматриваемого средства следует 
отметить один существенный фактор —  фе-
деральный уровень их принятия. Учет этого 
фактора является важным для регламента-
ции изучаемых отношений, поскольку норма-
тивные правовые акты в различных областях 
правового регулирования могут приниматься 
на региональном, муниципальном и локаль-
ном уровнях. Например, руководитель ЧОО, 
будучи работодателем, вправе принимать 
локальные нормативные акты, регулиру-
ющие трудовые отношения с охранниками 
(ст. 8, 22 Трудового кодекса РФ). Однако эти 
акты не могут содержать положений, опре-
деляющих порядок применения оружия, по-
скольку эта область правового регулирования 
находится в сфере ведения России.

Действия сотрудников в области при-
менения оружия регламентируются целой 
группой законов. Так согласно ч. 1 ст. 18 За-
кона о полиции в эту группу входит не толь-
ко названный правовой акт, но федеральные 
конституционные законы, а также другие фе-
деральные законы. При этом действия сотруд-
ников все же наиболее детально регламенти-
руются Законом о полиции (ст. 18, 19, 23 и др.). 
Как было отмечено в первой части настоя-
щей публикации, подготовка к применению 
оружия требует от полицейского соответ-
ствующих навыков и умений, в совокупно-
сти представляющих его юридическую обя-
занность (см.: Правопорядок: история, теория, 
практика. 2021. № 3. С. 46–47). В контексте 

реализации этой обязанности следует под-
черкнуть важность специального норматив-
ного акта1, одновременно представляющего 
собой и элемент «педагогической технологии» 
по подготовке сотрудника к практическим 
действиям [5, с. 37–38].

Другим общим публично-правовым сред-
ством является использование правового ин-
ститута надзора и контроля. Вместе с тем, 
если прокурорский надзор за действиями со-
трудников и охранников в сфере примене-
ния ими оружия осуществляют прокуроры 
в соответствии с законодательством России 
(что придает сходство соотносимым действи-
ям), то формы контроля за этими действия-
ми имеют различия, которые будут указаны 
в другом разделе статьи.

В тоже время помимо перечисленных 
и других сходств применение средств пра-
вового регулирования имеет и различия. Так, 
использование оружия охранниками в широ-
ком смысле этого слова регламентируется 
не только публично-, но и частноправовыми 
средствами. Среди первых следует отметить 
нормативные правовые акты РФ, а также пра-
вовые институты лицензирования, надзора 
и контроля. В качестве индивидуального част-
ноправового средства выступает договор ока-
зания охранных услуг.

Дадим краткую характеристику назван-
ным средствам.

Базовыми публично-правовыми средства-
ми являются Закон о частной охране и при-
нятое в соответствии с ним Постановление 
Правительства РФ2. В названном законе за-
креплены требования, предъявляемые к ЧОО, 
осуществляющим свою деятельность с ис-
пользованием оружия (ст. 15.1), а также к не-
посредственным исполнителям охранных 
услуг —  охранникам в контексте их право-
вого положения, условий и случаев приме-
нения оружия в процессе оказания услуг 
(ст. 11, 16, 18 и др.). Указанный акт Правитель-
ства РФ закрепляет виды оружия, используе-
мого охранниками (прил. 3), нормы обеспече-
ния ЧОО оружием и патронами к нему (прил. 5), 
устанавливает правила сдачи охранниками 
квалификационного экзамена, содержащего 
(в зависимости от намерений соискателя по-
лучения соответствующей квалификации) 

1 Об утверждении Наставления по организации 
огневой подготовки в органах внутренних дел Рос-
сийской Федерации : приказ МВД России от 23.11.2017 
№ 880 // Доступ из СПС «Консультант Плюс».

2 Вопросы частной детективной (сыскной) и част-
ной охранной деятельности : Пост. Правительства РФ 
от 14.08.1992 № 587 // Собрание актов Президента и Пра-
вительства РФ. 1992. № 8. Ст. 506.
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вопросы и упражнения по огневой подготов-
ке (прил. 6).

Правовой институт лицензирования 
как публично-правовое средство регулиро-
вания исследуемых отношений применяtтся 
только в сфере деятельности частной охраны. 
Несмотря на предпринимательский характер 
охранной деятельности, использование рас-
сматриваемого средства позволяет реализо-
вать специальную гражданскую правоспо-
собность ЧОО в целом и легализовать процесс 
оказания услуг в частности при помощи пра-
вовых способов «дозволения» и «позитивных 
обязываний» [2, с. 13].

В динамике применения этого правового 
средства следует выделить два направления: 
1) общее —  лицензирование самой деятельно-
сти; 2) специальное —  лицензирование про-
цесса приобретения огнестрельного оружия 
для его последующего использования в ходе 
оказания охранных услуг.

В контексте общего направления лицен-
зирования необходимо отметить, что про-
цесс передачи отдельных функций госу-
дарства в сферу деятельности участников 
гражданского оборота (в данном случае ча-
сти функций по защите жизни и здоровья 
людей, их имущества и др. посредством ока-
зания охранных услуг) требует от государ-
ства установления определенных требований 
и условий для деятельности названных лиц 
[2, с. 13–14]. Таким образом, правовой инсти-
тут лицензирования деятельности частной 
охраны представляет собой законодательно 
оформленную систему правовых норм, реа-
лизуемых в форме санкционированного госу-
дарством разрешения, выдаваемого лицензи-
рующим органом ЧОО с целью реализации ею 
своей гражданской правоспособности по ока-
занию предусмотренных законом вида (ви-
дов) охранных услуг, подтверждаемого доку-
ментом, имеющим соответствующую степень 
защиты (см.: подробнее докторскую диссер-
тацию С. А. Шаронова).

Согласно «Положению о лицензировании 
частной охранной деятельности»1 (далее —  
Положение) соблюдение ЧОО установленных 
законодательством правил оборота оружия 
является одним из лицензионных требова-
ний, соблюдение которых необходимо для 
осуществления этого вида предприниматель-
ства в целом и использования при этом огне-
стрельного оружия, в частности.

1 О некоторых вопросах осуществления частной 
детективной (сыскной) и частной охранной деятель-
ности : Пост. Правительства РФ от 23.06.2011 № 498 // 
Собрание законодательства РФ. 2011. № 26. Ст. 3820.

Следует заметить, что лицензия выдается 
по каждому отдельному виду охранных услуг, 
предусмотренных ч. 3 ст. 3 Закона о частной 
охране. Однако не все виды услуг в процессе 
своего оказания нуждаются в их сопровожде-
нии действиями охранников, обусловленны-
ми использованием оружия. Проведенный 
анализ Положения позволяет сделать вывод 
о том, что лицензионное требование в ви-
де «наличия у соискателя служебного огне-
стрельного оружия» должно быть выполнено 
при подготовке и в процессе оказания услуг: 
во-первых, по охране объектов (имущества) 
с осуществлением на них работ в сфере про-
ектирования и дальнейшего использования 
технических средств охраны, в том числе при-
нятия мер реагирования на получение от ис-
пользования этих средств соответствующей 
информации; во-вторых, на объектах, где за-
конодательством России предписано уста-
новление обязательных требований по их ан-
титеррористической защите (далее —  АТЗ).

Специальное направление лицензирования 
обусловлено «специальными» требованиями 
ст. 12 Закона об оружии. Согласно названной 
статьи право на приобретение соответствую-
щего вида оружия имеют юридические лица 
с особыми уставными задачами у организа-
ций «поставщиков» только после получения 
необходимой лицензии2. При этом правоспо-
собность ЧОО в сфере права собственности 
и других вещных прав в отношении оружия 
обусловлена двумя факторами: 1) эти орга-
низации могут приобретать право собствен-
ности на «служебное огнестрельное оружие 
ограниченного поражения, гражданское ору-
жие самообороны», (кроме огнестрельного 
гладкоствольного длинноствольного ору-
жия); 2) ЧОО могут иметь служебное оружие 
во временном пользовании, в порядке, уста-
новленном Правительством РФ3.

Неисполнение лицензионных требова-
ний в части использования оружия может по-
влечь за собой применение санкций юридиче-
ской ответственности. Например, судом было 

2 Об утверждении Административного регламента 
Федеральной службы войск национальной гвардии Рос-
сийской Федерации по предоставлению государственной 
услуги по выдаче юридическому лицу лицензии на при-
обретение гражданского, служебного оружия и патро-
нов : приказ Федеральной службы войск национальной 
гвардии РФ от 27 февраля 2019 г. № 63 // Доступ из СПС 
«Консультант Плюс».

3 О мерах по регулированию оборота гражданского 
и служебного оружия и патронов к нему на территории 
Российской Федерации : Постановление Правитель-
ства РФ от 21.07.1998 № 814 // Собрание законодатель-
ства РФ. 1998. № 32. Ст. 3878.
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установлено, что ЧОО «ЧОП Эфес-Р» оказыва-
ло охранные услуги на объекте, на котором 
были установлены обязательные для испол-
нения требования по АТЗ. Согласно подп. «а» 
п. 4 Положения1, оказание указанного вида 
услуг должно было сопровождаться наличи-
ем служебного огнестрельного оружия, что 
не было обеспечено охранной организацией. 
Такие действия повлекли за собой наложе-
ние на это юридическое лицо администра-
тивного взыскания по ч. 2 ст. 14.1 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных 
правонарушениях2.

Различия правового института кон-
троля обусловлены более широкими фор-
мами его применения в области деятельно-
сти сотрудников. Например, согласно Закону 
о полиции, контроль может осуществляться 
в формах «государственного» и «ведомствен-
ного» контроля (ст. 49), «общественного кон-
троля» (ст. 50), «судебного контроля» (ст. 51). 
Контроль за деятельностью охранников носит 
«федеральный государственный» характер 
и осуществляется соответствующими феде-
ральными органами исполнительной власти 
в пределах их компетенции. В структуру этих 
органов входит и МВД России (ст. 20 Закона 
о частной охране). Еще одним различием яв-
ляется использование «судебного надзора» 
за деятельностью сотрудников (ст. 51 Закона 
о полиции), который не предусмотрен Зако-
ном о частной охране.

Договор оказания охранных услуг пред-
ставляет собой частноправовое средство регу-
лирования изучаемых отношений, поскольку 
именно его условия являются основанием для 
оказания охранных услуг с использованием 
оружия. Однако это происходит лишь в том 
случае, если заказчик и исполнитель (ЧОО) 
достигли соглашения о вооруженной охра-
не соответствующих объектов, указав при 
этом сведения об оружии (тип, виды, количе-
ство и др.)3. Рассматриваемый договор по сво-
ей направленности на упорядочивание обще-
ственных отношений согласуется с законом 
(иным правовым актом). Однако его усло-
вия не должны противоречить указанным 

1 О некоторых вопросах осуществления частной 
детективной (сыскной) и частной охранной деятельно-
сти : Пост. Правительства РФ от 23.06.2011 № 498

2 Решение Арбитражного суда Свердловской обла-
сти от 10 января 2018 г. по делу № А60-65022/2017 // 
Арбитражный суд Свердловской области : [сайт]. URL: 
http://www.ekaterinburg.arbitr.ru (дата обращения: 
21.10.2021).

3 Вопросы частной детективной (сыскной) и част-
ной охранной деятельности : Пост. Правительства РФ 
от 14.08.1992 № 587

источникам права. В договоре согласовыва-
ется сам юридический факт вооруженной ох-
раны объектов посредством оказания услуг, 
но не могут быть согласованы условия и слу-
чаи применения непосредственными исполни-
телями услуг (охранниками) оружия, посколь-
ку это регламентируется законами4 и иными 
правовыми актами5.

Запреты в сфере применения оружия 
сотрудниками и охранниками имеют больше 
сходств чем различий. С одной стороны, это 
обусловлено подходом законодателя к пра-
вовому регулированию отношений, склады-
вающихся в области применения оружия ох-
ранниками (ст. 18 Закона о частной охране) 
на основании учета аналогичных запретов, 
установленных (действующим на момент 
принятия этого правового акта) Законом РФ 
от 18.04.1991 № 1026-1 «О милиции».С другой 
стороны, в основу этих запретов положены 
самые важные человеческие ценности: бере-
менность женщин, состояние здоровья (ин-
валидность) человека и его возраст (несовер-
шеннолетние лица). Таким образом, сходства 
проявляются в запрете применения оружия 
в отношении указанных лиц за исключением 
случаев совершения ими определенных дей-
ствий (вооруженное сопротивление и нападе-
ние, групповое нападение), а также в запре-
те применения оружия в местах скопления 
людей, поскольку от этого могут пострадать 
случайные (посторонние) лица.

Различия заключаются в том, что в отно-
шении сотрудника указанные выше исключе-
ния учитываются в том случае, если воору-
женное сопротивление и нападение, а также 
групповое нападение угрожают его жизни 
и здоровью или названным благам других 
лиц, а в отношении охранника —  угрожают 
только его жизни и защищаемому имуществу. 
Другим различием является запрет на приоб-
ретение, использование и применение оружия 
ЧОО на территориях, имеющих правовой ре-
жим «закрытые административно-террито-
риальные образования»6.

Решение третьей задачи публикации 
следует начать с классификации изучаемых 
проблем. Проблемы в применении оружия со-
трудниками и охранниками можно классифи-
цировать по следующими группам: 1) про-
блемы, обусловленные целями и задачами 

4 Ведомости Съезда народных депутатов РФ и Вер-
ховного Совета РФ. 1992. № 17.

5 Вопросы частной детективной (сыскной) и част-
ной охранной деятельности : Пост. Правительства РФ 
от 14.08.1992 № 587

6 Ведомости Съезда народных депутатов РФ и Вер-
ховного Совета РФ. 1992. № 17.
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деятельности; 2) учебно-тренировочные про-
блемы; 3) финансовые проблемы; 4) органи-
зационно-правовые проблемы; 5) психологи-
ческие проблемы.

Дадим краткую характеристику этим 
проблемам, поскольку знание их сущности 
и причин возникновения являются одним 
из базовых оснований для их последующего 
разрешения.

Рассматривая сущность проблем, обу-
словленных целями и задачами деятельно-
сти следует обратить внимание на тот факт, 
что в большинстве своем их наличие харак-
терно для сферы частной охранной деятель-
ности. Сложившееся положение связано с тем, 
что действия сотрудников по применению 
оружия в должной мере согласуются с целя-
ми и задачами МВД России в целом и поли-
ции в частности. Эти цели и задачи (например, 
обеспечение защиты жизни и здоровья людей, 
противодействие преступности и др.) опре-
делены специальными законами1 и иными 
правовыми актами2. В контексте реализации 
полномочий и необходимости решения воз-
ложенных на полицию задач в законе (ст. 23)3 
предусмотрены и соответствующие случаи 
применения оружия сотрудниками (напри-
мер, для защиты лиц от насильственного по-
сягательства, опасного для жизни и здоровья 
человека, для освобождения заложников, за-
держания лица, действия которого содержат 
признаки тяжкого или особо тяжкого престу-
пления… и др.).

Иная, фактически противоположная си-
туация, складывается в сфере применения 
оружия охранниками. В отличие от полиции 
цели и задачи деятельности ЧОО определяют-
ся не только законами4, но и учредительными 
документами организации. Эти цели и задачи 
ограничены видами услуг, предусмотренны-
ми ч. 3 ст. 3 Закона о частной охране и соот-
ветствующей лицензией. В настоящее время 
из семи видов охранных услуг охранник име-
ет право применить оружие только по отно-
шению к одному из них —  в случае отражения 

1 О полиции : Федеральный закон от 07.02.2011 
№ 3-ФЗ // Российская газета. 2011. 10 фев. (№ 25).

2 Об утверждении Положения о Министерстве 
внутренних дел Российской Федерации и Типового 
положения о территориальном органе Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по субъекту Рос-
сийской Федерации : Указ Президента РФ от 21 декабря 
2016 г. № 699 // Собрание законодательства РФ. 2016. 
№ 52 (ч. V). Ст. 7614.

3 О полиции : Федеральный закон от 07.02.2011 
№ 3-ФЗ.

4 Ведомости Съезда народных депутатов РФ и Вер-
ховного Совета РФ. 1992. № 17.

нападения на охраняемое имущество, если 
такое нападение носит групповой или воору-
женный характер. Таким образом, складыва-
ется парадоксальная ситуация, когда охран-
ник, обладая правомочиями на применение 
оружия, не может использовать его в процес-
се оказания иных (кроме охраны имущества) 
видов услуг. Например, в соответствии с Зако-
ном о частной охране не предусмотрено при-
менение оружия в целях защиты жизни и здо-
ровья охраняемого лица от посягательств, 
связанных с насилием в части названных, са-
мых ценных человеческих нематериальных 
благ. Сложившаяся ситуация приводит к тому, 
что в существенных условиях договора в ка-
честве его предмета стороны согласовывают 
действия не по «защите жизни и здоровья» 
заказчика (другого лица), а по охране, нахо-
дящегося на теле этого лица вещей (галсту-
ка, костюма, заколки и др.), пытаясь таким 
образом легализовать применение оружия 
на основе предписанного законом случая (от-
ражение группового или вооруженного на-
падения на охраняемое имущество —  п. 2 ч. 
1 ст. 18 Закона о частной охране). Среди дру-
гих правомочий следует отметить, право ох-
ранника на задержание лица, допустившего 
нарушение пропускного и (или) внутриобъ-
ектового режимов (ст. 12 Закона о частной ох-
ране), обеспечение которых также является 
одним из видов рассматриваемых услуг. Без-
условно, в этом случае следует рассматри-
вать не административное правонарушение, 
а совершение уголовного преступления (на-
пример, нарушение обеспечиваемых режимов 
связано с террористическим проявлениями —  
попыткой заложить взрывное устройство, за-
хватить заложников, осуществить поджог, 
проникнуть на объект посредством транс-
портных средств, беспилотных летательных 
аппаратов и т. п.). Возникает закономерный 
вопрос: каким же образом охранник должен 
пресечь вышеперечисленные преступные по-
сягательства, если иные способы, кроме как 
применение оружия, не приведут к пресече-
нию перечисленных и иных подобных обще-
ственно-опасных деяний? Кроме того, в ка-
честве проблемы рассматриваемой группы 
следует отметить и законодательное проти-
воречие. Так согласно п. 4 Положения5 для по-
лучения лицензии по оказанию вида охран-
ных услуг, обусловленных обязательной АТЗ 
объектов, ЧОО должна иметь оружие, а также 

5 О некоторых вопросах осуществления частной 
детективной (сыскной) и частной охранной деятель-
ности : Постановление Правительства РФ от 23.06.2011 
№ 498.
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содержать в своем штате охранников 6 разря-
да, обладающих правом на его применение. 
Следовательно, при таком подходе к правово-
му регулированию законодатель должен был 
предусмотреть и соответствующие случаи 
применения оружия при оказании этого ви-
да услуг. В противном случае названные ли-
цензионные требования является излишни-
ми, а сама услуга утрачивает свои полезные 
свойства —  не может должным образом пре-
пятствовать совершению террористических 
проявлений и обеспечивать надлежащую АТЗ 
охраняемых объектов.

В качестве еще одной проблемы следу-
ет отметить невозможность использования 
охранниками оружия в процессе реализа-
ции своей трудовой функции, обусловленной 
«технологией» оказания услуг. Например, при 
оказании услуг (на объектах охраны) могут 
возникать попытки завладения оружием ох-
ранника, случаи нападения на него и других 
лиц животных, способных причинить вред 
жизни и здоровью человека.

Учебно-тренировочные проблемы 
в большей степени характерны в сфере под-
готовки охранников к действиям, связанным 
с использованием оружия. При этом следует 
отметить существенное различие в механизме 
такой подготовки сотрудников и охранников. 
Так в деятельности полиции процесс подго-
товки и проверки рассматриваемых действий 
организован на основании соответствующих 
нормативных правовых актов, регулирую-
щих деятельность органов внутренних дел и, 
кроме того, непосредственно осуществляет-
ся сотрудниками, имеющими соответствую-
щую квалификацию1. Процесс подготовки ох-
ранников, хотя и организуется на основании 
типовых программ обучения, утвержденных 
уполномоченным федеральным органом ис-
полнительной власти2, все же осуществля-
ется в негосударственных образовательных 
организациях, что сказывается на качестве 
их обучения и подготовки.

Проблемы финансового характера 
в большей степени возникают в сфере частной 
охранной деятельности, поскольку и процесс 
обучения, и процесс подтверждения квали-
фикации «охранник 6 разряда», то есть права 
этого лица на применение оружия, требуют 

1 Об утверждении Наставления по организации 
огневой подготовки в органах внутренних дел Рос-
сийской Федерации : приказ МВД России от 23.11.2017 
№ 880 // Доступ из СПС «Консультант Плюс».

2 Вопросы частной детективной (сыскной) и част-
ной охранной деятельности : Пост. Правительства РФ 
от 14.08.1992 № 587

определенных финансовых затрат. Как пра-
вило эти затраты несут сами соискатели как 
при получении указанной квалификации, так 
и при ее ежегодном подтверждении. Безуслов-
но, рассматриваемый фактор не способствует 
желанию охранников повышать и поддержи-
вать указанный уровень профессионального 
мастерства, зачастую довольствуясь лишь 
квалификацией «охранник 4 разряда», не тре-
бующей соответствующего уровня подготов-
ки. Поскольку в силу своего правового статуса 
охранник является работником ЧОО, то ре-
шение проблемы видится в использовании 
работодателем элемента метода правового 
регулирования —  «сочетание централизован-
ного и локально-договорного регулирования 
трудовых отношений». В практике указанных 
отношений такой прием означает принятие 
локальных нормативных актов или включе-
ния в трудовой договор условий, содержащих 
положения о выплате охранникам компенса-
ции в случае понесенных ими финансовых за-
трат, обусловленных подготовкой и провер-
кой знаний (навыков) на предмет действий, 
связанных с применением оружия.

Наличие организационно-правовых про-
блем обусловлено отсутствием детализации 
отдельных действий, связанных с условиями 
и основаниями применения оружия охранни-
ками. В контексте этой проблемы следует от-
метить, что аналогичные действия сотрудни-
ков, а также отдельные ситуационные аспекты 
в области применения оружия в большей сте-
пени урегулированы гл. 5 Закона о полиции. 
Например, в ч. 3 ст. 18 уточняются действия 
сотрудников в состоянии необходимой обо-
роны, в случаях крайней необходимости или 
при задержании лица, совершившего престу-
пление. Не вызывает сомнения, что подобные 
состояния и действия могут возникать и в про-
цесс оказания охранных услуг. Однако Закон 
о частной охране почему-то не содержит ука-
занных положений, что, безусловно, отража-
ется на психологии охранника и сказывается 
на его решительности в принятии необходи-
мых мер реагирования. Конечно, законодатель 
может объяснить этот факт наличием соот-
ветствующих статей Уголовного кодекса РФ 
(ст. 37–39) или Закона об оружии (ст. 24). Одна-
ко время, потраченное на систематизацию на-
званных актов, в сознании охранника вряд 
ли будет способствовать оперативному приня-
тию адекватных мер, поскольку в некоторых 
случаях промедление в применении оружия 
может повлечь за собой непосредственную 
угрозу жизни и здоровью охранника или иных 
лиц. Другим примером являются положения 
ч. 2 ст. 23 Закона о полиции, в которых дается 
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толкование определений понятий «вооружен-
ное сопротивление и вооруженное нападение», 
сущность которых не раскрывается в Законе 
о частной охране.

Психологические проблемы обусловле-
ны наличием нерешенных вопросов, пред-
ставленных в первых четырех группах рассма-
триваемой классификации. Действительно, 
недостаточная правовая регламентация из-
учаемых отношений, неподготовленность 
(ненадлежащая подготовленность) сотруд-
ников и охранников к действиям в услови-
ях, связанных с применением оружия, в том 
числе и отсутствие у них надлежащих навы-
ков и умений, наличие финансовых затрат 
на соответствующие обучение, проверку зна-
ний и навыков (для охранников) наклады-
вают свой отпечаток на психологию выше-
указанных лиц. К перечисленным факторам 
следует добавить и «неоднозначную и зача-
стую субъективную оценку», которую дают 
общество и представители власти действи-
ям сотрудников в случае применении ими 
оружия. Например, исследователи отмечают, 
что «необоснованное привлечение сотруд-
ников к ответственности» приводит к тому, 
что они «все чаще и чаше боятся применять 
огнестрельное оружие» даже в тех случаях, 
когда для этого есть бесспорные основания 
[1, с. 76]. Накладывает свой отпечаток на пси-
хологию сотрудников и сообщения граждан, 
размещенные в сети Интернет, «подтверж-
денные видеосюжетами» о «недопустимой 
пассивности… боязни» сотрудников в части 
применения ими оружия в установленных 
законом случаях [3, с. 56].

Заключение
1. На современном этапе общественно-

го развития правомочия сотрудников и ох-
ранников в области применения оружия 
продолжают оставаться востребованными 

как в части реализации правоохранитель-
ной функции государства, так и при оказании 
охранных услуг.

2. Разработанная авторская классифи-
кация критериев исследуемого соотношения 
позволяет гражданам и организациям сде-
лать выбор наиболее приемлемого для них 
механизма защиты жизни и здоровья, соб-
ственности и других человеческих благ, по-
средством обращения в полицию и (или) по-
средством оказания услуг частной охранной 
деятельности.

3. В контексте устранения проблем в пра-
вовом регулировании отношений, складыва-
ющихся при использовании оружия охран-
никами, предлагается дополнить ч. 1 ст. 18 
Закона о частной охране следующими положе-
ниями, продолжив при этом представленную 
в названной части статьи нумерацию случаев 
применения оружия:

а) для защиты охраняемого лица от пося-
гательства, сопряженного с насилием, пред-
ставляющим собой опасность для его жизни 
или здоровья;

б) для пресечения попытки завладения 
огнестрельным оружием, находящимся у ох-
ранника при исполнении им должностных 
обязанностей на объекте охраны;

в) для задержания лица, посягающего 
на охраняемое имущество, нарушающего тре-
бования пропускного и (или) внутриобъекто-
вого режимов, застигнутого на территории 
охраняемого объекта при совершении деяния, 
содержащего признаки тяжкого или особо 
тяжкого преступления против жизни, здоро-
вья или охраняемого имущества, и пытающе-
гося скрыться, если иными средствами задер-
жать это лицо не представляется возможным;

г) для обезвреживания животного, угро-
жающего жизни и здоровью охраняемого ли-
ца, жизни и здоровью граждан и (или) охран-
ника на территории объекта охраны.
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