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Согласно ст. 1 Закона Республики Беларусь от 8 ноября 2006 г. № 175-З «Об охранной дея-
тельности в Республике Беларусь» охранная деятельность в Республике Беларусь – это опреде-
ленная сфера деятельности государственных органов и иных организаций по охране физических 
лиц, объектов юридических и физических лиц от противоправных посягательств, в том числе от 
незаконных проникновений на них, а также проектирование, монтаж, наладка и техническое 
обслуживание средств и систем охраны. Она находится на стыке правоохранительной деятель-
ности и обязательств возмездного оказания охранных услуг.

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 4 июня 2004 г. № 268 «Вопросы 
органов внутренних дел» Департамент охраны МВД Республики Беларусь (далее – Департамент 
охраны) наделен такими функциями, как обеспечение контроля за осуществлением охранной 
деятельности, участие в ее лицензировании, осуществление технического надзора за проекти-
рованием, монтажом и наладкой технических средств охраны, участие в разработке проектов 
нормативных правовых актов в сфере охранной деятельности.

В Республике Беларусь кроме Департамента охраны правом осуществления охранной дея-
тельности наделены и иные государственные военизированные формирования (Служба охра-
ны Президента, Министерство обороны, Комитет государственной безопасности и др.), а так-
же гражданские организации. В государственном объединении «Белорусская железная дорога» 
создана своя военизированная охрана, которая обеспечивает охрану грузов и объектов желез-
нодорожной инфраструктуры.

На основании специальных разрешений (лицензий) различные организации в сфере охран-
ной деятельности вправе осуществлять проектирование, монтаж, наладку и техническое обслу-
живание средств и систем охраны.

Следует отметить, что в Республике Беларусь частные предприятия в предоставлении охран-
ных услуг, связанных с реализацией правоохранительных функций, не участвовали до 2020 г. Ука-
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зом Президента Республики Беларусь от 18 июня 2020 г. № 227 «Об оказании охранных услуг» 
вновь созданному юридическому лицу ООО «Гард Сервис» предоставлено право оказывать охран-
ные услуги. С соблюдением определенных ограничений данная организация может оказывать 
практически весь спектр охранных услуг, представленных на рынке в Республике Беларусь.

Анализ отечественной научной литературы показывает, что теоретико-прикладные аспекты го-
сударственного регулирования охранной деятельности в Беларуси не часто становятся предметом 
исследования. Вместе с тем в последние годы в научном сообществе стало уделяться внимание вопро-
сам, связанным с обеспечением личной и имущественной безопасности юридических и физических 
лиц, в том числе проблемам законодательного регулирования данной деятельности. Так, в работах 
Д. А. Егорова и Н. И. Рудовича была проанализирована система субъектов государственного регули-
рования охранной деятельности [1], а также затронут ее структурно-функциональный аспект [5], 
С. Г. Луговским рассматривались организационно-пра вовые основы становления и развития подраз-
делений охраны [3], а также проведен анализ их функционирования в современных условиях [2].

При этом в Российской Федерации теоретические и практические аспекты деятельности субъ-
ектов охранной деятельности как государственной, так и частной форм собственности часто ста-
новились предметом изучения ученых, что обусловлено достаточно большим количеством субъ-
ектов различных форм собственности, вовлеченных в осуществление охранной деятельности. 
Проблемы правового регулирования охранной деятельности в Российской Федерации станови-
лись предметом научного анализа как ученых-правоведов (В. В. Горовенко, С. А. Шаронов, Н. Н. Гу-
сев и др.), так и специалистов в области экономических теорий (С. А. Смирнова, О. В. Климочкин).

Формирование специального законодательства в сфере правового регулирования охранной 
деятельности в Республике Беларусь началось в 1990-х гг. Несмотря на то что Республика Беларусь 
идет по пути интегрирования гражданского законодательства с законодательством Российской Фе-
дерации, вследствие крайне низкого уровня развития частной охранной деятельности нормативное 
правовое регулирование в данной сфере общественных отношений существенно различается.

Современное законодательство, регламентирующее осуществление охранной деятельности 
в Республике Беларусь, представляет собой совокупность законодательных и иных норматив-
ных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие общественные отношения, во-первых, 
между субъектами охранной деятельности и государством в связи с осуществлением деятель-
ности по обеспечению личной и имущественной безопасности граждан и юридических лиц го-
сударственной и негосударственной форм собственности, во-вторых, непосредственно между 
субъектами возмездного оказания охранных услуг.

В соответствии со ст. 2 Закона Республики Беларусь «Об охранной деятельности в Республи-
ке Беларусь» ее правовой основой выступает Конституция Республики Беларусь, а также между-
народные договоры Республики Беларусь.

Положения Конституции составляют основу правового статуса личности в Республике Беларусь 
и гарантируют основные естественные и неотъемлемые права и свободы человека и гражданина.

В соответствии с Конституцией государство обеспечивает неприкосновенность личности 
(ст. 25), устанавливается неприкосновенность собственности (ст. 44), гарантируется непри-
косновенность жилища (ст. 29). Несмотря на общее снижение преступности в стране, количе-
ство посягательств против собственности, согласно данным Национального статистического 
комитета Республики Беларусь, остается на достаточно высоком уровне. Так, в 2021 г. удель-
ный вес краж составил 28,9 % от общего количества преступлений (25 369), грабежей 1,5 % 
(1 268), разбоев 0,1 % (84) [4]. Данная статистика свидетельствует о необходимости наличия 
у государства инструмента по обеспечению личной и имущественной безопасности граждан и 
юридических лиц. 

Кроме того, законодательство об охранной деятельности включает в себя также нормы, со-
держащиеся в ряде кодифицированных законодательных актов: Гражданского кодекса Респуб-
лики Беларусь, Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях, Уголов-
ного кодекса Республики Беларусь.

В Беларуси к законодательным актам об охранной деятельности относятся Законы Респуб-
лики Беларусь от 8 ноября 2016 г. № 175-З «Об охранной деятельности в Республике Беларусь», от 
17 июля 2007 г. № 263-З «Об органах внутренних дел Республики Беларусь», от 13 ноября 2001 г. 
№ 61-З «Об оружии», Указы Президента Республики Беларусь от 1 сентября 2010 г. № 450 «О лицен-
зировании отдельных видов деятельности», от 4 июня 2004 г. № 268 «Вопросы органов внутрен-
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них дел» (данным нормативным документом утверждено положение о Департаменте охраны), от 
16 октября 2017 г. № 376 «О мерах по совершенствованию контрольной (надзорной) деятельно-
сти», от 25 ноября 2007 г. № 534 «О мерах по совершенствованию охранной деятельности». Указом 
№ 534 утверждены перечень объектов, подлежащих обязательной охране Департаментом охра-
ны, который определяет 18 категорий таких объектов, а также Положение о военизированной 
охране и порядок оборота оружия и боеприпасов к нему, состоящих на вооружении военизиро-
ванной охраны.

Кроме того, законодательство, регламентирующее производство и оборот отдельных видов 
продукции, содержит нормы, устанавливающие обязательное обеспечение охраны мест их про-
изводства и хранения, порядок транспортировки. К таким актам законодательства относятся 
Законы Республики Беларусь от 27 августа 2008 г. № 429-З «О государственном регулировании 
производства и оборота алкогольной, непищевой спиртосодержащей продукции и непищевого 
этилового спирта», от 13 июля 2012 г. № 408-З «О наркотических средствах, психотропных веще-
ствах, их прекурсорах и аналогах», Декрет Президента Республики Беларусь от 17 декабря 2002 г. 
№ 28 «О государственном регулировании производства, оборота и потребления табачного сырья 
и табачных изделий». Рядом постановлений Совета Министров Республики Беларусь установлен 
порядок обязательного таможенного сопровождения перемещаемых по территории Республики 
Беларусь грузов, содержащих алкогольную, табачную продукцию, а также порядок транспорти-
ровки оружия, изделий из драгоценных камней и металлов. Постановление Министерства вну-
тренних дел Республики Беларусь от 20 декабря 2010 г. № 428 «О порядке проведения оценки 
знаний по вопросам охранной деятельности» направлено на обеспечение контрольной функции 
государства в лице Департамента охраны по вопросам лицензирования охранной деятельности.

Если рассматривать Департамент охраны как специальный субъект охранной деятельности, 
наделенный рядом специфических функций и полномочий, то закономерно следует отметить, 
что существует ряд подзаконных нормативных правовых актов, которые регламентируют де-
ятельность Департамента охраны как основного субъекта охранной деятельности. Так, поста-
новлением Совета Министров Республики Беларусь от 22 марта 2022 г. № 154 «Об изменении 
постановления Совета Министров Республики Беларусь от 11 июля 2012 г. № 632» утверждены 
типовые формы договоров об оказании Департаментом охраны охранных услуг.

Несмотря на определенную специфику, договор об оказании охранных услуг имеет доста-
точно широкое распространение. Так, по состоянию на начало 2022 г. подразделениями Депар-
тамента охраны по республике заключено более 30 тыс. договоров на охрану объектов юридиче-
ских лиц, более 167 тыс. – на охрану жилых помещений физических лиц, свыше 40 тыс. объектов 
оснащены кнопками экстренного вызова милиции. Кроме того, ежедневно заключаются десят-
ки договоров на оказание разовых охранных услуг по проектированию, монтажу, наладке и ре-
монту технических средств охраны. В последние годы увеличивается количество заключенных 
договоров на оказание охранных услуг по охране физических лиц, в частности сотрудников ор-
ганов принудительного исполнения, иностранных делегаций. 

Порядок формирования тарифов на охранные услуги также четко регламентирован и кон-
тролируется. Основным документом тарифного регулирования является совместное поста-
новление Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь и 
Министерства внутренних дел Республики Беларусь от 24 мая 2021 г. № 35/143 «О тарифах на 
охранные услуги (работы)».

Учитывая тот факт, что Департамент охраны наделен полномочиями в области техническо-
го нормирования и стандартизации проектирования, монтажа и наладки технических средств 
охраны, наряду с остальными функциями он участвует в разработке и создании технических 
нормативных правовых актов: ТКП 472–2013 (02010) «Правила технического обслуживания 
технических систем обслуживания», ТКП 490–2013 (02010) «Системы охранной сигнализации. 
Правила производства и приемки работ», ТКП 582–2016 (33030) «Технический надзор за выпол-
нением работ по оборудованию объектов системами охраны», ТКП 627–2018 «Охрана объектов. 
Требования по применению технических средств систем охраны», ТКП 652–2020 (33030) «Охра-
на объектов. Обеспечение технической укрепленности объектов».

Основные термины и определения, употребляемые в официальных документах в сфере 
охранной деятельности, проектах на монтаж охранных систем, определены в Государственном 
стандарте Республики Беларусь СТБ 1250–2000 «Охрана объектов и физических лиц».
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Конкретизация определенных норм законодательства, юридически значимых действий в 
сфере охранной деятельности находит свое отражение в локальных правовых актах, издавае-
мых Департаментом охраны и его структурными подразделениями в пределах их компетенции 
(приказы, распоряжения, указания).

Таким образом, к источникам правового регулирования охранной деятельности в Респуб-
лике Беларусь относятся Конституция Республики Беларусь, законы Республики Беларусь, де-
креты и указы Президента Республики Беларусь, постановления Совета Министров Республики 
Беларусь, нормативные правовые акты Министерства внутренних дел Республики Беларусь, 
Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь. В пределах 
своей компетенции в Департаменте охраны и его структурных подразделениях могут издавать-
ся локальные правовые акты.

В области технического нормирования и стандартизации Департамент охраны принимает 
участие в издании технических нормативных правовых актов.

Вместе с тем, несмотря на значительное количество нормативных правовых актов, регла-
ментирующих различные направления деятельности Департамента охраны, в Республике Бе-
ларусь до сих пор отсутствуют какой-либо юридический анализ законодательства об охранной 
деятельности и его систематизация. Более того, отечественное законодательство практически 
не регламентирует вопросы деятельности частных охранных предприятий.

Следует также отметить, что, несмотря на ежегодную актуализацию документов, регламен-
тирующих общественные отношения в охранной сфере, имеется значительное количество юри-
дических коллизий и пробелов в актах законодательства и локальных правовых актах, регла-
ментирующих деятельность субъектов охранной деятельности. Это обусловлено следующими 
причинами: во-первых, постоянное расширение спектра оказываемых охранных услуг, во-вторых, 
постоянное совершенствование способов и методов осуществления охранной деятельности с 
учетом имеющихся наработок как в тактическом, так и в техническом планах (использование со-
временных систем передачи информации, навигационных систем, переносных и автомобильных 
видеорегистраторов). Кроме того, имеется необходимость согласовывания норм, регулирующих 
отношения в сфере охранной деятельности, с требованиями, действующими в смежных областях 
(правоохранительная деятельность, пожарная безопасность, строительные нормы и т. д.). Депар-
таментом охраны в настоящее время проводится тотальная актуализация действующих норма-
тивных правовых и локальных правовых актов, совершенствование технических нормативных 
правовых актов (в 2020–2022 гг. изменено более 80 % локальных правовых актов).

Таким образом, учитывая огромное количество принимаемых нормативных правовых ак-
тов, регламентирующих охранную деятельность в Республике Беларусь, имеется необходимость 
в их систематизации с целью исключения дублирования либо противоречий друг другу как в 
рамках одного ведомства, так и с учетом актов законодательства, регулирующих смежные об-
ласти деятельности.

В целях обобщения источников правового регулирования охранной деятельности, издавае-
мых в пределах одной компетенции, можно было бы предложить такой способ систематизации, 
как консолидация. Вместе с тем, по нашему мнению, такой способ не является оптимальным 
по ряду причин. Во-первых, разрабатываемые нормативные документы могут затрагивать как 
одно из направлений служебной деятельности субъектов охранной деятельности, так и несколь-
ко. Во-вторых, если ряд руководящих документов распространяют действие на всех субъектов 
охранной деятельности, то большая их часть являются внутренними, регламентирующими дея-
тельность специальных субъектов (подразделения Департамента охраны либо иные организа-
ции, осуществляющие охранную деятельность). В-третьих, регламентация охранной деятель-
ности существенно зависит от вида оказываемых услуг (осуществление личной безопасности, 
охрана объектов, проектирование и монтаж систем охраны). Кроме того, существует ряд иных 
организационных причин, не позволяющих издать минимальное количество правовых актов, 
унифицированных для всех субъектов охранной деятельности.

Заслуживает внимания опыт Российской Федерации, где в прошлом году был использован 
инструментарий под образным названием «регуляторная гильотина» в рамках реформирова-
ния правоохранительной деятельности. Данный метод пересмотра и отмены устаревших либо 
противоречащих современным требованиям нормативных правовых актов получил распростра-
нение еще в последнем десятилетии ХХ в. в государствах Западной Европы. 
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Применительно к рассматриваемой проблематике задача «регуляторной гильотины» может 
состоять в следующем: Департамент охраны как государственный орган, осуществляющий кон-
троль за охранной деятельностью организаций и принимающий участие в разработке проектов 
нормативных правовых актов в сфере охранной деятельности, разрабатывает в рамках своей 
компетенции новую систему понятных и четких требований к деятельности хозяйствующих 
субъектов, осуществляющих охранную деятельность, с целью повышения уровня безопасности 
и снятия избыточной административной нагрузки на субъекты охранной деятельности, унифи-
кации законодательства в данной сфере и подготовки основы для прихода на белорусский ры-
нок охранных услуг частных охранных организаций. При этом необходимо четко разграничить 
компетенцию государственных и частных охранных организаций, учитывая исключительное 
право государства на обеспечение охраны ряда критически важных объектов производственной 
инфраструктуры государства и органов государственной власти, оказывающих непосредствен-
ное влияние на состояние национальной безопасности, с закреплением указанных вопросов в 
Концепции национальной безопасности Республики Беларусь. 

Данная программа предусматривает отмену всех неактуальных нормативных правовых ак-
тов в сфере надзора и контроля, а также построение новой, современной, эффективной системы 
государственного контроля (надзора), направленной на снижение социально значимых рисков. 
Для реализации данной программы потребуется создание экспертных комиссий с принятием до-
рожных карт (плана мероприятий и механизмов их реализации и контроля). Более того, в данном 
случае необходимо более плотное взаимодействие со смежными структурами в целях исключе-
ния конфликта интересов в вопросах обеспечения безопасности. Как негативный пример можно 
привести различные подходы в требованиях к оборудованию объектов инженерными системами 
безопасности со стороны Департамента охраны и Министерства по чрезвычайным ситуациям Ре-
спублики Беларусь. Таким образом, применяя метод «регуляторной гильотины», можно обеспе-
чить унификацию требований различных ведомств с учетом интересов каждого из них.

Рассмотрев источники правового регулирования охранной деятельности в Республике Бела-
русь, можно сделать вывод, что она осуществляется в рамках отдельного гражданско-правового 
института, который представляет собой особую совокупность норм, регулирующих на основе ряда 
общеправовых, отраслевых и институциональных принципов имущественные и неимущественные 
отношения, возникающие при осуществлении охранной деятельности и оказании охранных услуг. 
Вместе с тем охранная деятельность подразумевает присутствие элементов публично-правовых 
отношений, что обусловлено в первую очередь правоохранительной природой охранных услуг, 
а также специальными субъектами, предоставляющими такие услуги. При этом следует указать на 
необходимость совершенствования и непрерывности процесса актуализации нормативно-право-
вого регулирования сферы охранной деятельности в Республике Беларусь.
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