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ГЛАВНАЯ СТАТЬЯ 

Компетентное мнение 
Нюансы осуществления охранной деятельности 

Применение силы и спецсредств персоналом охраны 

Применение спецсредств и оружия персоналом охраны: проблемы правового регулирования и 

перспективы их решения 

Взаимодействие адвоката с охранными службами во время обыска 

Актуально 
Адвокатская тайна как способ защиты информации 

Судебный взгляд 
Законные действия персонала охраны и право на уважение чести и достоинства 

Что делать, если... 
Необходимо получить лицензию на охранную деятельность 

Охранные услуги: особенности правового регулирования, проблемы лицензирования 

Человек, его жизнь и здоровье, честь и достоинство, неприкосновенность и безопасность 

признаются в Украине наивысшей социальной ценностью (ст. 3 Конституции Украины).  

С каждым днем все актуальнее становится проблема защиты права собственности, права 

владения физических и юридических лиц, а также самих граждан. Этим обусловлено 

появление значительного количества предприятий, предоставляющих охранные услуги по 

защите права собственности и владения от противоправного посягательства, а также 

защиты граждан. 

Организационно-правовые принципы осуществления деятельности в сфере предоставления 

услуг по охране собственности и граждан определяются нормами ГК Украины и Закона 

Украины "Об охранной деятельности", принятого в 2012 году. 

Охранные услуги являются гражданско-правовыми обязательствами. Согласно ст. 



978 ГК Украины "по договору охраны охранник, являющийся субъектом 

предпринимательской деятельности, обязуется обеспечить неприкосновенность лица или 

имущества, которые охраняются. Владелец такого имущества или охраняемое лицо 

обязаны выполнять предусмотренные договором правила личной и имущественной 

безопасности и ежемесячно платить охраннику установленную плату".  

Аналогичная норма существует и в Законе Украины "Об охранной деятельности": субъект 

охранной деятельности предоставляет услуги по охране на основании договора, 

заключенного с заказчиком в письменной форме. При этом заказчик услуг по охране 

имущества обязан предоставить субъекту охранной деятельности для ознакомления 

оригиналы документов или заверенные в установленном порядке их копии, 

подтверждающие его право владения или пользования на законных основаниях 

имуществом, охрана которого является предметом договора, а также правомерность 

нахождения такого имущества, транспортного средства или лица в определенном месте 

охраны (ст. 8 Закона Украины "Об охранной деятельности").  

Предоставление услуг по охране собственности и граждан возможно только при 
наличии лицензии у субъекта охранной деятельности (ст. 9 Закона Украины "О 

лицензировании определенных видов хозяйственной деятельности").  

В соответствии с п. 1.5 Лицензионных условий осуществления охранной деятельности, 

утвержденных приказом Министерства внутренних дел Украины № 365 от 15.04.2013 

(далее – Лицензионные условия), для получения лицензии на осуществление охранной 

деятельности субъект охранной деятельности обращается в МВД с заявлением о выдаче 

лицензии.  

Несоответствие заявителя лицензионным условиям является основанием отказа в выдаче 

лицензии на охранную деятельность (ст. 11 Закона Украины "О лицензировании 

определенных видов хозяйственной деятельности"). Во избежание отказа в выдаче 

лицензии на охранную деятельность субъекту охранной деятельности необходимо 

нанимать персонал, который отвечает требованиям, установленным пунктом 3.5 

Лицензионных условий.  

Так, персоналом охраны могут быть дееспособные граждане Украины, достигшие 18-

летнего возраста, прошедшие соответствующее обучение или профессиональную 

подготовку, заключившие трудовой договор с предприятием. А также подавшие 

документы, подтверждающие, что они:  

- не состоят на учете в органах здравоохранения по поводу психической болезни, 

алкоголизма или наркомании;  

- не имеют непогашенной или не снятой судимости за совершение умышленных 

преступлений;  

- не имеют ограничений, установленных судом, по выполнению возложенных на них 

функциональных обязанностей; 



- не имеют ограничений по состоянию здоровья для выполнения функциональных 

обязанностей. 

Также необходимым является предоставление копии паспорта гражданина Украины; 

документа, подтверждающего приобретение квалификации (при наличии). 

Таким образом, для получения лицензии на охранную деятельность необходимо, чтобы 

персонал субъекта охранной деятельности отвечал требованиям, установленным 

Лицензионными условиями.  

Кроме этого, предоставление ложной информации, в том числе в отношении персонала 

субъекта охранной деятельности, является основанием для аннулирования его лицензии. 

Выдача новой лицензии этому субъекту, созданным им или его учредителем 

(учредителями) новым субъектам хозяйствования допускается не ранее чем через год со 

дня аннулирования лицензии (ч. 2 ст. 7 Закона Украины "Об охранной деятельности"). 

После получение лицензии и заключения договора охраны субъекты охранной 

деятельности имеют право приобретать, хранить и использовать в установленном 

законодательством порядке специальные средства; использовать в охранной деятельности 

служебных собак; с согласия заказчика услуг по охране (его представителя) осматривать 

территорию, здания, помещения, имущество (ст. 9 Закона Украины "Об охранной 

деятельности").  

Перечень специальных средств определяется постановлением Кабинета Министров 

Украины "Об утверждении перечня специальных средств, приобретение, хранение и 

использование которых осуществляется субъектами охранной деятельности" № 97 от 

11.02.2013. Так, к специальным средствам принадлежат бронежилеты, защитные каски, 

газовые баллончики, газовые пистолеты и револьверы, наручники пластиковые, 

электрошоковые устройства. Следовательно, Закон Украины "Об охранной деятельности" 

предоставляет достаточные возможности персоналу охраны для обеспечения выполнения 

обязательств. 

   ВЫВОД:  

Подытоживая вышеизложенное, стоит отметить: 

1. охранные услуги являются гражданско-правовыми 

обязательствами, которые предоставляются на основании 

договора охраны, заключенного с заказчиком в письменной 

форме; 

2. субъект охранной деятельности имеет право предоставлять 

услуги только при наличии лицензии; 

3. для получения лицензии на охранную деятельность необходимо, 

чтобы персонал субъекта охранной деятельности отвечал 



требованиям, установленным Лицензионными условиями 

осуществления охранной деятельности, утвержденными приказом 

Министерства внутренних дел Украины № 365 от 15.04.2013; 

4. предоставление субъектом охранной деятельности ложной 

информации при получении лицензии является основанием для 

аннулирования лицензии. 

 

Виктория Минаева,  

юрист 

ЮФ "София" 
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