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Введение 

 

Актуальность темы исследования обусловлена потребностью в 

разработке новых и совершенствовании действующих моделей правового 

регулирования в области осуществления гражданских прав. Особенно это имеет 

значение в связи с необходимостью решения первостепенной задачи по 

восстановлению социально-экономического развития государства на основе 

свободного предпринимательства и частной собственности1. 

Применение в процессе эксплуатации опасных производственных объектов 

источников повышенной опасности не только повышает эффективность этого 

вида предпринимательства, но и несет в себе угрозу жизни и здоровью людей, их 

имуществу, природной среде. В связи с этим договорное регулирование оборота 

вещей, выполнения работ и оказания услуг, базирующееся на правовом режиме 

«опасный производственный объект», направлено на надлежащее осуществление 

и защиту гражданских прав в различных областях человеческой 

жизнедеятельности. 

Подчеркивает актуальность темы и предпринимательский характер 

отношения по эксплуатации опасных производственных объектов, который 

воздействует на реализацию различных программ в области деятельности 

субъектов малого и среднего предпринимательства2. 

Надлежащая эксплуатация опасных производственных объектов влияет на 

осуществление приоритетных задач России в области спорта. Например, 

проведение мирового футбольного первенства в 2018 г. во многом зависело от 

соблюдения соответствующих требований безопасности в указанной области3. 

                                                           
1Путин В. В. Послание Президента России Федеральному Собранию от 04 декабря                  

2014 г. // Российская газета. 2014. 05 декабря. 
2О федеральной целевой программе «Юг России (2014-2020 годы)»: утв. пост. 

Правительства РФ от 26.12.2013 г. № 1297 // Собр. законодательства. 13.01.2014. № 2 (ч.1).                 

Ст. 121; О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации: 

Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ // Собр. законодательства. 30.07.2007. № 31.                       

Ст. 4006. 
3О подготовке и проведении в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 

2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года и внесении изменений в отдельные 
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Так, в этой связи допускалась приостановка эксплуатации отдельных видов 

опасных производств в том случае, если их владельцами не были приняты 

дополнительные меры по хранению опасных веществ, исключению 

несанкционированного допуска к этим объектам, а также к готовности по 

предотвращению аварий и других чрезвычайных происшествий. Названные 

правоотношения возникают на основании договоров хранения, обеспечения 

пропускного и внутриобъектового режимов, взаимодействия с аварийно-

спасательными организациями и иных подобных соглашений. Следовательно, 

игнорирование организациями, эксплуатирующими опасные производственные 

объекты, механизма договорного регулирования может привести к приостановке 

их деятельности, то есть к прекращению процесса осуществления гражданских 

прав в этой области предпринимательства. 

Роль исследуемого договорного регулирования обусловлена и тем, что по 

своей функциональной направленности оно проникает в структуру иных (не 

предпринимательских) отношений, повышая при этом эффективность их 

правового регулирования. Например, процесс эксплуатации опасных 

производственных объектов и, как следствие этого, заключение различных 

гражданско-правовых договоров прямым образом влияет на решение 

приоритетных государственных задач в области занятости и трудоустройства, в 

том числе по созданию к 2020 году двадцати пяти миллионов рабочих мест1. 

В то же время современное состояние рассматриваемого договорного 

регулирования содержит множество проблем, не позволяющих участникам 

гражданского оборота надлежащим образом осуществлять свои гражданские 

права, проблем, способствующих развитию недобросовестной конкуренции и 

монополизации в исследуемой области предпринимательства. 

Отсутствие модели договорного регулирования, неоднозначный подход к 

определению предмета и учету частноправовых свойств структурных элементов 

                                                                                                                                                                                                      

законодательные акты Российской Федерации: Федеральный закон от 07.06.2013 № 108-ФЗ // 

Собр. законодательства. 10.06.2013. № 23. Ст. 2866. 
1Послание Президента России Федеральному Собранию от 12 декабря 2012 г. // 

Российская газета. 2012. 13 декабря. 
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исследуемого правоотношения приводят к тому, что зачастую суды не могут 

правильно и единообразно разрешать споры, возникающие в процессе 

деятельности по эксплуатации опасных производственных объектов. Кроме того, 

наличие противоречий и пробелов в различных, коррелирующих с договорным, 

видах правового регулирования искомого отношения приводит к проблемам в 

правоприменительной практике, что не способствует процессу осуществления и 

защиты гражданских прав в исследуемой области предпринимательства. 

Степень разработанности темы исследования. Предпринимательское 

отношение по эксплуатации опасных производственных объектов в 

недостаточной степени изучено средствами гражданско-правовой науки и науки 

предпринимательского права. 

В основном это связано с достаточно коротким отрезком времени 

существования предпринимательства в его легальном закреплении в ч. 1 ст. 2 

Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) и влиянием на него 

общественных отношений, сложившихся в определенный период 

государственного развития. Например, проведенные в советский период 

диссертационные исследования были обусловлены вопросами договорного 

упорядочивания хозяйственных связей в СССР в целом (И. В. Федоров1), либо 

договорным регулированием отношений в отдельных областях 

социалистического хозяйства в частности: в  коллективных и совместных 

хозяйствах (Т. Р. Ханнанова2), в деятельности промышленных министерств        

(Ю. С. Цимерман3), в сфере поставок (М. Ф. Казанцев4), в капитальном 

строительстве (А. М. Карцхия5) и другие. 

                                                           
1Федоров И. В. Теоретические проблемы договорного регулирования хозяйственных 

связей в СССР: автореф. дис. … д-ра юрид. наук. Томск, 1991. 48 с. 
2Ханнанова Т. Р. Правовое регулирование внутрихозяйственных договорных отношений 

в колхозах и совхозах: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 1990. 24 с. 
3Цимерман Ю. С. Хозяйственно-правовые аспекты организации и деятельности 

промышленных министерств: автореф. дис. … д-ра юрид. наук. М. 1980. 37 с. 
4Казанцев М. Ф. Технико-юридические нормы в механизме договорного регулирования 

хозяйственных связей по поставкам: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Свердловск, 1985. 14 с. 
5Карцхия А. М. Гражданско-правовое регулирование договорных отношений в 

проектировании для капитального строительства: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 1983. 

25 с. 
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Принятый 21 июля 1997 года Федеральный закон № 116-ФЗ                                        

«О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (далее – 

Закон о промбезопасности) стал правовой базой для проведения научных 

исследований в изучаемой сфере. Однако эти исследования носили сугубо 

экономический характер (В. Н. Пасикун1, А. В. Шерстнев2), либо затрагивали 

административно-правовые (Н. Г. Кутьин3) или экологические (Е. А. Максимова4) 

аспекты промышленной безопасности опасных производств. 

Проведение цивилистических исследований осуществлялось в двух 

направлениях. Первое направление объединяло в себе работы общего характера, 

обусловленные гражданско-правовым статусом лиц, эксплуатирующих опасные 

объекты (А. В. Кодолова5), изучением вреда, причиненного источниками 

повышенной опасности (С. К. Шишкин6, А. Д. Власова7 и др.), страхованием 

гражданской ответственности (Е. И. Четырус8). Ко второму направлению 

относятся работы, связанные с правовым регулированием отдельных видов 

предпринимательства (Д. А. Благов9, В. П. Бугорский1, И. М. Клеандров2,                       

Д. Е. Медведев3, В. В. Романова4 и другие). 

                                                           
1Пасикун В. Н. Механизм страхования и оценка рисков опасных производственных 

объектов: автореф. дис. … канд. экон. наук. М., 2008. 31 с. 
2Шерстнев А. В. Экономическая оценка рисков в системе управления экологической 

безопасностью на производственных объектах: автореф. дис. … канд. экон. наук. Саратов, 2012. 

23 с. 
3Кутьин Н. Г. Административно-правовой режим промышленной безопасности опасных 

производственных объектов в Российской Федерации: автореф. дис. … д-ра юрид. наук. М., 

2013. 38 с. 
4Максимова Е. А. Экспертиза промышленной безопасности опасных производств и 

объектов в экологическом праве России: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Саратов., 2002. 24 с. 
5Кодолова А. В. Особенности гражданско-правового статуса юридических лиц, 

эксплуатирующих экологически особо опасные объекты: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 

2008. 27 с. 
6Шишкин С. К. Возмещение вреда, причиненного источником повышенной опасности, 

по российскому гражданскому праву: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2004. 22 с. 
7Власова А. Д. Гражданско-правовое регулирование обязательств вследствие 

причинения имущественного вреда жизни или здоровью гражданина источником повышенной 

опасности: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Краснодар, 2004. 22 с. 
8Четырус Е. И. Страхование гражданско-правовой ответственности за причинение вреда: 

автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2015. 23 с. 
9Благов Д. А. Правовое регулирование отношений в сфере осуществления 

предпринимательской деятельности на территории особых экономических зон Российской 

Федерации: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2010. 24 с. 
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Появление первых современных концепций гражданско-правового 

договорного регулирования (М. Ф. Казанцев5, А. Д. Корецкий6, Ю. В. Романец7) 

дало толчок для исследования правовых свойств договора и договорного 

регулирования (С. С. Демин8). Однако в изучаемой области договорным 

регулированием были охвачены только отношения по страхованию 

профессиональной ответственности (Л. В. Балашова9). 

Вместе с тем, в отличие от настоящей диссертации, вышеуказанные работы 

не рассматривали систему договорного регулирования предпринимательского 

отношения по эксплуатации опасных производственных объектов как составную 

часть процесса осуществления гражданских прав. 

Целью исследования является разработка модели договорного 

регулирования предпринимательского отношения по эксплуатации опасных 

производственных объектов как элемента осуществления гражданских прав и 

обоснование ее применения на примере договора на обеспечение пропускного и 

внутриобъектового режимов опасного производственного объекта, а также 

внесение предложений по совершенствованию законодательства в изучаемой 

сфере. 

                                                                                                                                                                                                      
1Бугорский В. П. Гражданско-правовое регулирование предпринимательских отношений 

в области строительства: автореф. дис… канд. юрид. наук. М., 2003. 21с. 
2Клеандров И. М. Правовое регулирование предпринимательских (хозяйственных) 

отношений в сфере поиска и оценки месторождений нефти: автореф. дис. … канд. юрид. наук. 

Тюмень, 2004. 26 с. 
3Медведев Д. Е. Гражданско-правовое регулирование отношений, возникающих при 

осуществлении деятельности по строительству объектов нефтегазодобывающих производств: 

автореф. дис. … канд. юрид. наук. Казань, 2013. 26 с. 
4Романова В. В. Правовое регулирование строительства и модернизации энергетических 

объектов: автореф. дис. … д-ра юрид. наук. СПб., 2012. 50. 
5Казанцев М. Ф. Концепция гражданско-правового договорного регулирования: автореф. 

дис. … д-ра юрид. наук. Екатеринбург, 2008. 42 с. 
6Корецкий А. Д. Теория договорного регулирования гражданско-правовых отношений: 

автореф. дис. … д-ра юрид. наук. Ростов-на-Дону, 2007. 59 с. 
7Романец Ю. В. Система договоров в гражданском праве России: дис. … д-ра юрид. 

наук. М., 2001. 418 с. 
8Демин С. С. Договор и договорное регулирование в гражданском праве Российской 

Федерации : дис. … канд. юрид. наук. Н. Новгород, 2014. 211 с. 
9Балашова Л. В. Гражданско-правовое регулирование договора страхования 

профессиональной ответственности в российском законодательстве: автореф. дис. … канд. 

юрид. наук. М., 2011. 28 с. 
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Для достижения цели нужно решить следующие научные задачи: 

1) провести анализ динамики договорного регулирования на различных 

этапах становления предпринимательской деятельности в России и оценить 

степень его воздействия на договорное регулирование предпринимательского 

отношения по эксплуатации опасных производственных объектов; 

2) сформулировать определение понятия «договорное регулирование 

предпринимательского отношения по эксплуатации опасного производственного 

объекта» и разработать его модель; 

3) установить корреляцию договорного регулирования с иными средствами 

правового регулирования в исследуемой области; 

4) выявить функции договорного регулирования в изучаемой сфере и 

разработать их классификацию; 

5) выявить объект предпринимательского отношения по эксплуатации 

опасных производственных объектов и определить его частноправовые свойства; 

6) установить и исследовать трансформационные свойства содержания 

предпринимательского отношения по эксплуатации опасных производственных 

объектов; 

7) исследовать правовые свойства отношений по обеспечению пропускного 

и внутриобъектового режимов как объекта гражданско-правового регулирования; 

8) сформулировать определение понятия «договор на обеспечение 

пропускного и внутриобъектового режимов» как одного из правовых средств 

регулирования исследуемого отношения; 

9) выявить юридическую природу «договора на обеспечение пропускного и 

внутриобъектового режимов», определить его предмет, содержание, динамику, 

функции и провести их классификацию; 

10) выработать предложения с целью совершенствования правового 

регулирования отношений в исследуемой области. 

Объектом исследования выступают те общественные отношения, которые 

складываются в случаях возникновения и дальнейшей динамики той области 

предпринимательства, которая связана с эксплуатацией опасных 
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производственных объектов, а также отношения, складывающиеся при 

разрешении споров. 

Предмет исследования представляет собой статьи нормативных правовых 

актов, призванных упорядочивать отношения, возникающие в ходе эксплуатации 

опасных производств, документы судебно-арбитражной и договорной практики, 

учебную и научную литературу, а также результаты докторских и кандидатских 

диссертаций, написанных в рассматриваемой области. 

Методологическая основа исследования предопределена поставленной 

целью и задачами диссертации, ее объектом и предметом. Эта методология 

опирается на диалектический метод познания как систему общих и частных 

научных приемов (способов). В основу общих приемов (способов) соискателем 

были положены дедукция и индукция, классификация, анализ и синтез. Широкое 

применение получили исторический, статистический, сравнительный, формально-

юридический, системный, функциональный и структурный методы, а также 

приемы и способы цивилистического толкования. 

Нормативную базу исследования представляют статьи гражданского 

законодательства, а также законодательства иных правовых отраслей, призванных 

упорядочивать исследуемые отношения. 

В качестве эмпирической основы исследования были использованы 

документы Верховного суда России, документы судебно-арбитражной практики, а 

также практические результаты, полученные в ходе осуществления этого вида 

предпринимательства. 

Теоретической основой исследования являются работы русских 

(дореволюционных), советских и современных российских ученых:                                    

С. С. Алексеева, В. К. Андреева, Н. А. Баринова, М. И. Брагинского,                                 

Е. В. Вавилина, Е. В. Васьковского, В. В. Витрянского, Е. П. Губина,                               

Т. В. Дерюгиной, М. А. Егоровой, И. В. Ершовой, О. С. Иоффе, М. Ф. Казанцева, 

М. И. Клеандрова, А. Д. Корецкого, А. Н. Левушкина, А. А. Мохова,                                 

К. П. Победоносцева, Б. И. Пугинского, Ю. В. Романца, А. Я. Рыженкова,                       

А. П. Сергеева, Л. Б. Ситдиковой, В. Н. Сусликова, Е. А. Суханова,                             
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Ю. К. Толстого, П. М. Филиппова, Л. А. Чеговадзе, Г. Ф. Шершеневича,                         

В. Ф. Яковлева и других. 

Отдельные аспекты диссертации основаны на современных научных 

исследованиях В. В. Богдан, Е. Е. Богдановой, А. В. Волкова,                                                

Н. В. Кагальницковой, Д. Н. Кархалева, Е. Б. Козловой, Ю. Г. Лесковой,                          

Р. Н. Мородумова, Д. А. Петрова, С. А. Шаронова и других. 

Научная новизна диссертации проявляется в том, что на основе анализа 

базовых теоретических положений, синтезированных на стыке отраслей 

гражданского и предпринимательского права, впервые разработана целостная 

научная система договорного регулирования предпринимательского отношения 

по эксплуатации опасных производственных объектов. 

Автор по-новому подходит к правовому регулированию 

предпринимательской деятельности в названной области как к процессу 

осуществления гражданских прав, который в изучаемой сфере становится 

невозможным без учета договорного регулирования. 

В диссертации впервые разработана модель договорного регулирования и 

определены ее квалифицирующие элементы, что существенно позволяет 

повысить его эффективность в исследуемой области предпринимательской 

деятельности на основе равенства участников, их имущественной 

самостоятельности и автономии воли. 

Отличительной чертой диссертации стало проведение исследования в 

системе фундаментальной правовой конструкции – правоотношения. В результате 

этого подхода установлена структура предпринимательского отношения по 

эксплуатации опасных производственных объектов и определены ее 

частноправовые свойства. Автор по-новому подходит к определению объекта 

искомого правоотношения, понимая под ним «эксплуатацию опасных 

производственных объектов», представляющую собой синтез различных объектов 

гражданских прав (вещи, результаты работ, оказание услуг). Новыми являются и 

выводы о трансформационных свойствах содержания правоотношения в 

контексте преобразования субъективного права организации в ее обязанность по 
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участию в договорном регулировании. Разработанная автором модель 

трансформации направлена на повышение эффективности правового 

регулирования этого вида предпринимательства, надлежащее осуществление и 

защиту гражданских прав. 

Соискатель новаторски подходит к процессу обеспечения пропускного и 

внутриобъектового режимов не только как к исполнению организацией, 

эксплуатирующей опасный производственный объект, своей обязанности по 

предотвращению допуска на этот объект посторонних лиц, но и как к отдельному 

«объекту правового регулирования», квалифицируемого как разновидность 

гражданско-правовой услуги, обладающей своими специфическими свойствами. 

Автор доказывает, что оказание этой услуги становится возможным на основании 

договора на обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов, имеющего 

особенности в своем предметном составе, содержании, юридической природе и 

степени воздействия на общественные отношения (функциях). 

В целях достоверности и аргументации полученных результатов автор 

впервые дает определения правовых понятий «договорное регулирование 

предпринимательского отношения по эксплуатации опасных производственных 

объектов», «объект предпринимательского отношения по эксплуатации опасных 

производственных объектов», «договор на обеспечение пропускного и 

внутриобъектового режимов опасного производственного объекта» и другие. 

Применение этих определений позволяет системно воздействовать на 

исследуемое предпринимательское отношение посредством договора. 

В диссертации разработаны оригинальные авторские классификации 

функций договорного регулирования предпринимательского отношения по 

эксплуатации опасных производственных объектов и договора на обеспечение 

пропускного и внутриобъектового режимов названных объектов. Эти 

классификации подчеркивают значимость искомого регулирования в практике 

рассматриваемого вида предпринимательства, что придает им новизну и 

преимущества по отношению к другим известным в этой области решениям. 
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Научная новизна заключается и в предложениях соискателя по 

совершенствованию законодательства в изучаемой сфере. 

На защиту вынесены следующие научные положения: 

1. Доказано, что договорное регулирование предпринимательского 

отношения по эксплуатации опасного производственного объекта – это 

предусмотренная законодательством разновидность частноправового 

регулирования, осуществляемого на основе соглашения между организацией, 

эксплуатирующей опасный производственный объект, и другими участниками 

гражданского оборота, представляющего собой процесс упорядочивания 

правовых связей сторон посредством заключения между ними договоров, которые 

по своему предмету направлены на надлежащую эксплуатацию объекта как 

процесса осуществления гражданских прав. 

Научно-практическое значение этого вывода заключается в том, что он 

позволяет детализировать регулятивные свойства договора как совокупности 

гражданско-правовых категорий (юридический факт, сделка, соглашение, 

обязательство, правоотношение) в контексте реализации организацией, 

эксплуатирующей опасный производственный объект, своего права на занятие 

предпринимательской деятельностью. 

2. Разработана модель договорного регулирования предпринимательского 

отношения по эксплуатации опасных производственных объектов, 

квалифицирующими элементами которой выступают: 1) субъект – организация, 

эксплуатирующая опасный производственный объект; 2) договор как средство 

правового регулирования; 3) предмет – предпринимательское отношение по 

эксплуатации опасных производственных объектов; 4) корреляция с 

нормативным, в отдельных случаях с административным (ненормативным) 

правовым регулированием, государственным надзором и контролем, 

лицензированием, саморегулированием. Такое взаимодействие позволяет 

повысить эффективность регулирования в изучаемой области. 

3. Аргументировано, что эффективность договорного регулирования в 

исследуемой сфере определяется полнотой реализации его функций. Разработана 
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оригинальная многоуровневая классификация функций договорного 

регулирования, в которой первым уровнем являются группы регулятивных, 

социально-экономических, сделочных и охранительных функций, а также 

квалификационная, трансформационная, программно-концептуальная функции и 

функция разрешения споров. 

Вторым уровнем выступают отдельные функции, в том числе для группы:  

1) регулятивных функций – нормативная, корреляционная, интегрирующая, и 

связующая функции; 2) социально-экономических функций – экономическая и 

социально-трудовая функции; 3) сделочных функций – юридико-фактическая, 

инициативная, документарная функции; 4) охранительных функций – защитная, 

пресекательная, охранная, гарантийная, антитеррористическая. 

4. Доказано, что объектом исследуемого предпринимательского отношения 

является «эксплуатация опасного производственного объекта». Под этой 

эксплуатацией понимаются «осуществляемые на основе правовых средств 

фактические действия индивидуальных предпринимателей и коммерческих 

организаций, направленные на извлечение полезных свойств от воздействия на 

вещи (иное имущество) с целью создания (производства) материальных благ 

посредством выполнения работ и (или) оказания услуг, в процессе которых 

возрастает опасность причинения вреда жизни и здоровью людей, имуществу 

граждан и организаций, окружающей среде». Это определение обладает научной 

новизной, поскольку: 1) имеет универсальный характер, так как может быть 

применимо к объектам гражданских прав, имеющим правовой режим «опасный 

производственный объект»; 2) интегрировано в систему объектов гражданских 

прав (вещи, результаты работ, оказание услуг, жизнь, здоровье и др.); 3) обладает 

концептуальными свойствами, так как базируется на основных положениях 

теории права, гражданского и предпринимательского права. 

5. Аргументирован вывод о том, что специфика эксплуатации опасного 

производственного объекта предполагает необходимую трансформацию 

субъективного права организации в ее субъективную обязанность по участию в 
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договорном регулировании как составного элемента процесса осуществления 

гражданских прав. 

Разработана модель искомой трансформации, составными элементами 

которой являются: субъекты, объект, трансформирующий фактор и основание. 

Субъектами выступают «организации, эксплуатирующие опасные 

производственные объекты». Объект представляет собой процесс эксплуатации 

опасного производственного объекта. Под трансформирующим фактором 

понимается появление у субъекта правомочий в отношении вещей (иного 

имущества) для которых законом регламентирован правовой режим «опасный 

производственный объект», а также необходимость выполнения работ (оказания 

услуг) в отношении этих вещей (иного имущества), квалифицируемых как 

процесс эксплуатации объекта. Основание – закрепленная законом или иным 

правовым актом Российской Федерации обязанность организации по заключению 

гражданско-правового договора в целях эксплуатации опасного 

производственного объекта. 

6. Обосновано положение о том, что обеспечение пропускного и 

внутриобъектового режимов опасных производственных объектов как объект 

правового регулирования представляет собой услугу. Эта услуга по своим 

правовым свойствам характеризуется тем, что не имеет овеществленного 

результата, неотделима от исполнителя, проявляется в виде действий 

коммерческой (охранной) организации в форме ее необходимого правомерного 

поведения по фактическому выполнению порядка, установленного локальным 

нормативным актом организации, эксплуатирующей опасный производственный 

объект, в части исполнения физическими лицами комплекса мер и правил, не 

дающих возможность без контроля осуществлять им вход (выход), въезд (выезд) 

транспорта, внос (вынос) и (или) ввоз (вывоз) вещей на объект (с объекта), а 

также исключающих бесконтрольное перемещение людей, транспорта, имущества 

внутри опасного производственного объекта. 

Научно-практическая значимость этого положения заключается в том, оно 

что позволяет организации, эксплуатирующей опасные производственные 
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объекты: 1) надлежащим образом осуществлять гражданские права; 2) определять 

пределы осуществления своих гражданских прав; 3) получать в качестве договора 

услуг дополнительное средство в защите своих прав при осуществлении 

предпринимательской деятельности. 

7. Сформулировано определение понятия: «Договор на обеспечение 

пропускного и внутриобъектового режимов опасного производственного объекта 

– это письменное соглашение между заказчиком (организацией, 

эксплуатирующей опасный производственный объект) и исполнителем (охранной 

организацией), базирующееся на встречных обязанностях сторон, согласно 

которым исполнитель принимает на себя обязательство по заданию заказчика 

оказать услуги, направленные на исключение бесконтрольного входа (выхода) 

людей, въезда (выезда) транспорта, вноса (выноса) вещей на объект (с объекта), 

их перемещения по территории объекта, а заказчик обязуется принять и 

произвести оплату этих услуг». Данное понятие содержит базовые элементы 

договора, проявляющиеся через его свойства как правового регулятора 

отношений по обеспечению режимов и средства фактического осуществления 

организацией своих гражданских прав в исследуемой области. Такой подход 

представляет договор как: 1) правовой акт, регулирующий отношения между 

сторонами; 2) совокупность цивилистических положений, представляющих собой 

правовую основу для поведения сторон; 3) соглашение как свободу изъявления 

воли сторон; 4) действия заказчика и исполнителя как базовый аспект сделки и 

обязательства; 5) права и обязанности сторон как составной элемент 

правоотношения. 

8. Доказано, что «предмет договора на обеспечение пропускного и 

внутриобъектового режимов опасного производственного объекта» представляет 

собой оказание услуги посредством «комплекса действий исполнителя, 

обусловленных заданием заказчика и направленных на обеспечение 

установленных заказчиком правил поведения, исключающих бесконтрольное 

перемещение физических лиц, транспортных средств и механизмов, имущества 
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как на территорию (с территории) опасного производственного объекта, так и 

внутри него». 

Выявлены специфические свойства услуги как предмета договора:                             

1) направленность на фактическую реализацию субъективной обязанности 

организации по пресечению проникновения на объект посторонних лиц;                           

2) взаимодействие различных объектов гражданских прав, осуществляемое с 

единой целью – обеспечение определенного порядка и правил поведения в части 

эксплуатации опасного объекта; 3) системность действий, конкретизирующих 

сущность услуги: действия по входу (выходу) на объект, вносу (выносу) 

имущества, въезду (выезду) транспортных средств; 4) детализация услуги на 

основе правового режима объекта и ее письменное оформление в качестве 

задания заказчика; 5) оказание услуги только охранными организациями. 

На основании новых научных положений сделаны предложения по 

совершенствованию законодательства, в частности предлагается: 

1. Включить в Закон РФ от 11.03.1992 № 2487-I «О частной детективной и 

охранной деятельности в Российской Федерации» (далее – Закон о частной 

охране) специальную главу «Услуги по обеспечению пропускного и (или) 

внутриобъектового режимов», следующего содержания: 

Статья 1. Договор на обеспечение пропускного и (или) внутриобъектового 

режимов 

1. По договору оказания услуг на обеспечение пропускного и (или) 

внутриобъектового режимов охранная организация (исполнитель) обязуется по 

заданию заказчика совершить действия, направленные на исключение 

бесконтрольного входа (выхода) людей, въезда (выезда) транспорта, вноса 

(выноса) вещей на объект охраны (с объекта) и (или) их перемещению по 

территории объекта, а заказчик обязуется принять и произвести оплату услуг. 

2. Положения настоящей главы применяются к договорам на обеспечение 

пропускного и (или) внутриобъектового режимов, обеспечение которых 

выступает в качестве возмездного оказания услуг и не является функцией 

государства. 
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Статья 2. Существенные условия договора на обеспечение пропускного и 

(или) внутриобъектового режимов 

1. Предметом договора на обеспечение пропускного и (или) 

внутриобъектового режимов является согласованный сторонами комплекс 

действий исполнителя, обусловленных заданием заказчика и направленных на 

обеспечение правил поведения, исключающих бесконтрольное перемещение 

физических лиц, транспортных средств и механизмов, имущества на территорию 

(с территории) объекта охраны и (или) внутри территории. 

2. К существенным условиям договора на обеспечение пропускного и (или) 

внутриобъектового режимов относятся условия о задании заказчика, о сроке и 

стоимости услуг, условия, продиктованные правовым положением заказчика и 

(или) правовым режимом объекта охраны. 

Статья 3. Исполнение договора 

Исполнитель обязан оказать услуги по обеспечению пропускного и (или) 

внутриобъектового режимов лично. 

Статья 4. Правовое регулирование договора на обеспечение пропускного и 

(или) внутриобъектового режимов 

К договору применяются положения законодательства Российской 

Федерации, устанавливающего особенности правового положения заказчика и 

(или) правовые режимы отдельных объектов гражданских прав». 

2. Дополнить Закон о промбезопасности статьей:  

«Статья 10.1 Требования промышленной безопасности по пресечению 

проникновения на опасный производственный объект посторонних лиц»  

В целях пресечения проникновения на опасный объект посторонних лиц 

организация, эксплуатирующая объект, обязана: 

разрабатывать и принимать локальный нормативный акт, содержащий 

требования пропускного и внутриобъектового режимов; 

заключать с охранными организациями договоры, предметом которых 

является обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов в порядке, 

установленном гражданским законодательством Российской Федерации». 
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Теоретическое значение исследования определяется тем, что выводы и 

предложения соискателя, в том числе сформулированный им понятийный 

аппарат, могут получить востребованность в ходе решения вопросов, 

возникающих в процессе правового регулирования изучаемого отношения. 

Теоретическая значимость работы подтверждается возможностью применения 

полученных результатов в виде соответствующей базы в контексте усвоения 

гражданского и предпринимательского права, специализированных учебных 

дисциплин юридических вузов, разработки учебной литературы и программ, а 

также найти использование в структуре обучения работников организаций, 

эксплуатирующих опасные производства. 

Практическое значение полученных результатов обусловлено высокой 

степенью их использования в качестве базы для совершенствования правового 

регулирования отношений с участием лиц, эксплуатирующих опасные 

производственные объекты, и в практике разрешения споров. 

В диссертационном исследовании высказаны предложения по развитию 

действующего законодательства, которые преследуют своей целью повышение 

эффективности правового регулирования в изучаемой области. 

Степень достоверности и апробация результатов диссертации 

обосновывается достаточно объемной системой анализа научных исследований, 

нормативно-правовых актов, учебной и научной литературы, в том числе 

докторских и кандидатских диссертаций, документов судебно-арбитражной 

практики. 

Основные научные результаты, достигнутые соискателем в ходе подготовки 

и написания диссертации, были отражены в его статьях, докладах, сделанных на 

конференциях различного уровня, а также использованы в ходе обучения 

студентов в системе высшего образования и в практике разрешения споров. 

На основании полученных результатов автором опубликовано 9 работ 

общим объемом 3,76 п. л., в том числе 4 статьи в рецензируемых научных 

изданиях (1,87 п. л.) и 5 работ в других изданиях (1,89 п. л.). 
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Полученные научные результаты были апробированы на 6 международных 

научно-практических конференциях, в частности: IV МНПК «Актуальные 

проблемы предпринимательского и корпоративного права в России и за рубежом» 

(Москва), XXXVI МНПК «Законность и правопорядок в современном обществе» 

(Новосибирск), III МНК «Актуальные вопросы юридических наук» (Чита), МНПК 

«Современные проблемы регулирования социально-правовых и экологических 

отношений» (Волжский), ХХХII МНПК «Экономико-правовые аспекты 

реализации стратегии модернизации России: поиск модели эффективного 

социохозяйственного развития» (Сочи) и др. 

Полученные в ходе исследования результаты были включены в процесс 

обучения студентов Волжского филиала ФГАОУ ВО «Волгоградский 

государственный университет» по предметам «Предпринимательское право» и 

«Гражданское право». 

Структура диссертации продиктована целью и задачами, объектом и 

предметом исследования. Работа состоит из введения, двух глав, объединяющих 

шесть параграфов, заключения, списка литературы и одного приложения. 
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Глава 1. Предпринимательское отношение по эксплуатации опасных 

производственных объектов как предмет договорного регулирования 

 

§ 1. Договор как средство правового регулирования 

предпринимательского отношения по эксплуатации опасных 

производственных объектов 

 

Актуальность настоящего параграфа обусловлена тем, что договор 

является основой договорного регулирования предпринимательского отношения 

по эксплуатации опасных производственных объектов (далее – ОПО). 

Исследование его комплексной правовой природы как регулятора искомого 

отношения является целью параграфа. Для ее достижения необходимо решить 

научные задачи: 1) провести анализ становления и развития договорного 

регулирования предпринимательской деятельности в России; 2) обосновать 

применение и дать определение понятия «договорное регулирование 

предпринимательского отношения по эксплуатации ОПО»; 3) аргументировать 

интеграцию цивилистических понятий (сделка, обязательство и др.) в 

юридическую конструкцию договора; 4) разработать модель договорного 

регулирования в изучаемой сфере; 5) провести корреляцию договорного 

регулирования с иными средствами правового регулирования в исследуемой 

сфере; 6) выявить функции изучаемого договорного регулирования и разработать 

их классификацию. 

Представим последовательные решения поставленных научных задач. 

Состояние современного договорного регулирования исследуемого 

отношения и его динамика базируются на основных положениях о договоре, 

разработанных средствами цивилистической науки в различные периоды 

общественного развития нашего государства. В контексте проводимого 

исследования автор выделяет следующие этапы договорного регулирования. 
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Первый этап охватывает период с начала 80-х годов 20-го столетия до 

момента придания юридической силы части первой ГК РФ1. Этот этап 

характеризуется своеобразным пиком в исследовании роли договора как 

регулятора экономических отношений в период развитого социализма и 

зарождения современной рыночной экономики, основанных еще на положениях 

Гражданского кодекса РСФСР (утв. ВС РСФСР 11 июня 1964 г.)2. 

Второй этап (с 01.01.1995 по 01.01.2009) характеризуется вступлением в 

силу первой и второй3 частей ГК РФ, а также появлением цивилистических 

диссертационных исследований, содержащих концептуальные положения о 

гражданско-правовом договоре и договорном регулировании (Ю. В. Романец,                  

А. Д. Корецкий, М. Ф. Казанцев). 

Третий этап (с 01.01.2009 по настоящее время) характеризуется 

дифференциацией договорного регулирования в различных областях 

предпринимательской деятельности. 

Рассмотрим содержание научных работ о договорном регулировании на 

каждом из вышеуказанных этапов и дадим оценку известным решениям в 

изучаемой области в целях аргументации новых научных положений 

провидимого диссертационного исследования. 

Среди работ первого этапа развития договорного регулирования следует 

отметить докторские диссертации Ю. С. Цимермана и И. В. Федорова, а также 

кандидатские диссертации М. Ф. Казанцева, А. М. Карцхия, Т. Р. Ханнановой. 

Ю. С. Цимерман, исследуя хозяйственно-правовые элементы деятельности 

промышленных министерств СССР, обращает внимание на появление нового 

средства правового регулирования – «хозяйственного договора». Это соглашение 

упорядочивает отношения межу «головным» и специализированным 

                                                           
1Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая): Федеральный закон от 

30.11. 1994 № 51-ФЗ // Собр. законодательства. 05.12. 1994. № 32. Ст. 3301. 
2См.: О регулировании гражданских правоотношений в период проведения 

экономической реформы: Постановление ВС РФ от 14.07.1992 № 3301-1 // Российская газета. 

1992. 24 июля. 
3Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая): Федеральный закон от 

26.01.1996 № 14-ФЗ // Собр. законодательства. 29.01.1996. № 5. Ст. 410. 
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министерством, в структуру которого входят «профильные предприятия»1. Автор 

отмечает, что такой договор должен использоваться не столько для достижения 

определенных плановых заданий, сколько для определения условий их 

выполнения2. Однако заключение договора между вышеуказанными субъектами, 

несмотря на его «хозяйственную» природу, все же придает регулируемым им 

отношениям публично-правовой характер, поскольку его стороны обладают 

правовым положением федерального органа исполнительной власти. 

И. В. Федоров отмечал, что договор является не только «инструментом в 

правовом регулировании хозяйственных связей», но и служит одной из форм  

реализации сторонами («хозяйствующими субъектами», «договорными 

партнерами») своих производственных планов3. При этом под хозяйственными 

связями автор понимает обладающие устойчивостью плановые, вещные 

отношения «товарно-денежного характера», направленные на совершенствование 

общественного производства между субъектами договорных отношений4. 

Поскольку эти связи представляют собой «социально-экономическую 

категорию», то они являются предметом «государственного регулирования» и 

направлены на повышение результативности «социалистического 

хозяйствования»5. Автор классифицирует эти связи по их юридической 

направленности, выделяя среди них действия по пользованию имуществом, 

совершению работ, «хозяйственных услуг» и другие6. Совокупность названных 

видов правовых связей ученый определяет как «хозяйственно-договорное 

отношение», содержание которого составляет установленное соглашением 

«поведение субъектов», а объектом являются «имущественные блага» в виде 

вещей, услуг и других объектов гражданских прав7. Автор определяет договор 

                                                           
1Цимерман Ю. С. Хозяйственно-правовые аспекты организации и деятельности 

промышленных министерств: автореф. дис. … д-ра юрид. наук. М. 1980. С. 16. 
2Там же. С. 16. 
3Федоров И. В. Теоретические проблемы договорного регулирования хозяйственных 

связей в СССР: автореф. дис. … д-ра юрид. наук. Томск, 1991. С. 1, 11. 
4Там же. С. 11. 
5Там же. С. 12-13. 
6Там же. С. 15. 
7Там же. С. 17-18. 
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«важным правовым средством» и отмечает его регулятивные свойства в процессе 

упорядочивания хозяйственных отношений в период перехода от 

административной к рыночной экономике, роль которого только возрастает1. В то 

же время ученый признает договор элементом управления, руководством 

хозяйственной деятельности и, наряду с правовыми нормами и 

«административно-плановым актом» – средством реализации народно-

хозяйственных планов2. 

М. В. Казанцев отмечает возрастающую роль договорного регулирования 

связей между хозяйствующими субъектами, которое базируется на «технико-

юридических нормах», закрепленных в различных стандартах, технических 

условиях и других подобных многочисленных документах3. Следовательно, 

возникает потребность в согласованности названных документов, норм 

законодательства и условий договоров как основы соответствующего правового 

регулирования, при котором технико-юридические документы наполняют 

условия договоров «техническим содержанием»4. Автор отмечает, что такое 

содержание отражает полученные человеком знания в области теоретических 

(механика, физика и др.) и прикладных наук (электротехника, машиноведение и 

др.)5. Все это наполняет содержание договорного правоотношения 

«технологическими» аспектами в части реализации прав и исполнения 

обязанностей сторон соглашения. 

Безусловно, положения работы М. Ф. Казанцева могут быть приемлемы и 

для настоящего диссертационного исследования. Например, правовой режим 

опасного производственного объекта также основывается на большом обилии 

                                                           
1Там же. С. 18-19, 37. 
2Там же. С. 20-22, 26, 35 и др. 
3Казанцев М.Ф. Технико-юридические нормы в механизме договорного регулирования 

хозяйственных связей по поставкам: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Свердловск, 1985. С. 1. 
4Там же. С. 2-5. 
5Там же. С. 7. 
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норм технологического характера, в подавляющем большинстве своем 

закрепленных в актах федеральных органов исполнительной власти1. 

Вместе с тем рассматриваемое исследование в большей степени приемлемо 

для договорных отношений по передаче имущества, в частности договора 

поставки, в то время как для договорных отношений по эксплуатации опасных 

производственных объектов характерен правовой режим создания вещей 

(производство опасных веществ и др.), выполнения работ (строительство опасных 

производств и др.) или оказания услуг (предотвращение аварий на объекте и др.). 

А. М. Карцхия исследует договорные отношения в области проектирования 

капитального строительства, классифицируя  при этом договоры на две группы: 

1) договоры, направленные на получение соответствующего научно-технического 

результата; 2) договоры на оказание услуг по применению этих результатов2. 

Важным для настоящего исследования является вывод ученого о комплексной 

природе предметов этих договоров, сочетающих в себе результаты 

интеллектуальной собственности (проектные решения) и выполнение подрядных 

работ на основе этих решений3. Заметим, что некоторые из этих строительных 

работ, представляют собой не что иное, как деятельность, создающую 

повышенную опасность для окружающих и в современном понимании могут 

классифицироваться как процесс эксплуатации ОПО. В качестве сторон договора 

автор называет исполнителя («Союзглавкомплект») и заказчика, как правило, 

обладающего правовым положением «предприятия»4. 

Важным является и вывод ученого о признании гражданско-правового 

договора «гибким и эффективным средством правового регулирования» 

                                                           
1См., например: Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной 

безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности»: Приказ 

Ростехнадзора от 12.03.2013 № 101 // Бюллетень нормативных актов федеральных органов 

исполнительной власти. № 24. 17.06.2013 и др. 
2Карцхия А. М. Гражданско-правовое регулирование договорных отношений в 

проектировании для капитального строительства: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 1983. 

С. 2, 7-8. 
3Там же. С. 11, 23 и др. 
4Там же. С. 19. 
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отношений в рассматриваемой области, имеющим преимущества перед 

различными «административно-управленческими средствами»1. 

В работе Т. Р. Ханнановой исследуются «внутрихозяйственные договорные 

отношения», возникающие в колхозах и совхозах как «оптимальная правовая 

форма» действующих на тот момент времени экономических отношений в этой 

сфере2. Эти отношения регулируются «сельскохозяйственными договорами», 

характеризующимися «внутрихозяйственной природой», поскольку направлены 

на регулирование отношений «внутри колхоза, совхоза», то есть со структурными 

подразделениями этих субъектов3. Следует отметить два аспекта, обозначенных 

Т. Р. Ханнановой, которые могут быть использованы в настоящем 

диссертационном исследовании. Первый из них связан с воздействием локального 

нормативного акта на договорные отношения4, второй – в определении особого 

субъектного состава договорного отношения, характеризующегося 

специфическими элементами («проживанием в сельской местности», участием в 

хозяйственной деятельности колхоза или совхоза)5. В контексте настоящей 

диссертации локальные нормативные акты организации, эксплуатирующей ОПО, 

являются основой для установления пропускного и внутриобъектового режимов, 

обеспечение которых является предметом соответствующего договора. Второй 

аспект позволяет детализировать субъекты, эксплуатирующие ОПО и выделить 

их специфические свойства6. 

Проведенный анализ позволяет сделать следующие выводы о динамике 

договорного регулирования на первом этапе его развития. 

1. Договорные отношения выстраивались по социалистической модели 

хозяйствования. В этой связи М. И. Клеандров отмечает, что в то время в 

реальной жизни государства существовала своеобразная «цепочка приоритетов»: 

                                                           
1Там же. С. 22. 
2Ханнанова Т. Р. Правовое регулирование внутрихозяйственных договорных отношений 

в колхозах и совхозах: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 1990. С. 1, 6. 
3Там же. С. 6. 
4Там же. С. 12. 
5Там же. С. 13. 
6См. подробнее: параграф второй первой главы диссертации. 
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«идеология – политика – право – экономика», что, безусловно, сказывалось на 

состоянии действующего на тот момент времени правового регулирования1. 

2. Совершенствование договорных отношений было направлено на решение 

приоритетных для того времени государственных задач. Однако в большинстве 

своем ставились они не государственными, а партийными органами (например, 

съездами КПСС). Как следствие этого специфический характер имели и средства 

правового регулирования – Постановления ЦК КПСС и другие. 

3. Предметом договорного регулирования выступали не 

предпринимательские отношения в их современном толковании ст. 2 ГК РФ, а 

хозяйственные отношения, в большей степени направленные на упорядочивание 

правовой связи «между субъектами хозяйствования» в большей степени для 

реализации определенных планов и «в меньшей – извлечения прибыли»2. 

Например, Б. И. Пугинский отмечает, что развитие моделей договорного 

регулирования было обусловлено «решениями XXVI съезда КПСС», которые 

требовали усилить роль хозяйственного договора в реализации производственных 

планов и заданий, а также увеличить роль экономических санкций за их 

невыполнение3. 

4. Структурными элементами «хозяйственно-договорных отношений» 

выступали традиционные для рассматриваемого периода времени: 1) субъекты 

права (колхозы, совхозы, «Стройбанк СССР», «Союзглавкомплект» и др.);                      

2) объекты: предприятия как имущественные комплексы, «хозяйственные услуги 

и работы»; 3) содержание, как правило, обязанностей субъектов по выполнению 

«производственно-хозяйственных планов». 

                                                           
1Клеандров М. И. Нефтегазовое законодательство в системе российского права. 

Новосибирск: Наука. Сибирская издательская фирма РАН, 1999. С. 6-8. 
2Севостьянов В. В. Понятие и структура модели договорного регулирования 

деятельности по эксплуатации опасных производственных объектов как разновидности 

предпринимательства // Бизнес. Образование. Право. 2017. № 4 (41). С. 311. 
3Пугинский Б. И. Избранные труды: сборник к 75-летнему юбилею; вступит.                             

ст. В. А. Томсинова; составители – коллектив преподавателей кафедры коммерческого права и 

основ правоведения юридического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова. М.: Издательство 

Юрайт, 2016. С. 30. 
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5. Несмотря на существование договорных отношений, главенствующий 

приоритет в их правовом регулировании «был на стороне императивных норм»1. 

6. На рассматриваемом этапе развития еще не существовало многих 

достижений науки и техники и, как следствие этого, видов предпринимательства, 

квалифицируемого как процесс эксплуатации опасных производственных 

объектов в современном его понимании. 

7. Проанализированные работы не носили концептуального характера, то 

есть не содержали гражданско-правовых концепций договорного регулирования, 

а лишь детализировали отдельные виды договорных отношений (подряда, 

поставки и др.). 

Продолжим анализ состояния научных исследований о договорном 

регулировании на втором этапе его развития. 

Разрабатывая систему гражданско-правовых договоров, Ю. В. Романец 

приходит к выводу о том, что критериями ее формирования могут выступать 

всякие общественные отношения, обладающие правовыми признаками, то есть 

признаками, влияющими на правовое регулирование2. Автор отмечает, что эти 

признаки могут иметь экономическую или правовую природу, которая 

«предопределяет» особенности правового регулирования и проявляется в 

«субъектном составе», «правах и обязанностях сторон» и других аспектах3. 

Следовательно, в контексте настоящего исследования правовой режим опасного 

производственного объекта, как экономико-правовой признак, предопределяет 

правовое положение субъектов, их права и обязанности в структуре 

соответствующего договорного правоотношения. 

Одним из названных признаков является «направленность обязательства» на 

получение соответствующего экономико-юридического результата, который 

влияет на определение «существенных элементов договора», включая его 

                                                           
1Михайлов А. В. Роль императивных норм в правовом регулировании отношений между 

лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность, или с их участием: автореф. 

дис. ... канд. юрид. наук. Казань, 2001. С. 10. 
2Романец Ю. В. Система договоров в гражданском праве России: дис. … д-ра юрид. 

наук. М., 2001. С. 4, 29-30. 
3Там же. С. 4-5. 
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предмет, и на характер правового регулирования договорных отношений1. Таким 

образом, направленность предпринимательской деятельности на извлечение 

прибыли от эксплуатации искомых объектов предопределяет не только 

существенные условия договоров, но и предмет договорного регулирования – 

предпринимательское отношение по эксплуатации ОПО. 

А. Д. Корецкий отмечает, что действующие официальные определения 

гражданско-правового договора не отражают всей его правовой сущности. В 

связи с этим автор предлагает рассматривать под договором согласованные 

сторонами намерения о совершении определенных действий, оформленных в 

требуемой законом форме и преследующих собой появление, изменение или 

окончание гражданских отношений, санкционированных государством2. 

Следует отметить подход автора в признании договора как документа, 

отражающего его содержание, форму и структуру, в том числе и совокупность 

всех его условий (существенных, обычных, случайных), «количественный и 

качественный состав» которых зависит от области правового регулирования3. В 

контексте проводимого исследования этот подход имеет важное значение, 

поскольку договор как документ выступает не только средством индивидуального 

правового регулирования, но и средством реализации лицензионных требований и 

условий для реализации гражданских прав в изучаемой области. 

Ученый полагает, что наиболее удачным подходом к юридической природе 

договора следует признать модель, согласно которой он одновременно выступает 

как юридический факт и как юридическое отношение, элементами которого 

являются права и обязанности сторон, объект, основание и цель договора4. 

Автор признает договор разновидностью сделки как «акта поведения» 

сторон, субъективно направленного на возникновение, преобразование или 

окончание гражданских правоотношений5, а также отмечает, что основу в 

                                                           
1Там же. С. 6-7. 
2Корецкий А. Д. Теория договорного регулирования гражданско- правовых отношений: 

автореф. дис. … д-ра юрид. наук. Ростов-на-Дону, 2007. С. 11, 17-21. 
3Там же. С. 11, 21-23 и др. 
4Там же. С. 12-13. 
5Там же. С. 13, 33-34. 
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структуре отрасли права составляют легализованные «позитивным 

законодательством» соответствующие модели договорных отношений, 

коррелирующие с договорными принципами, обычаями, правоприменительной 

практикой1. 

Сущность гражданско-правовой концепции договорного регулирования, 

автором которой является М. Ф. Казанцев, проявляется в том, что договор 

выступает не только как юридический факт возникновения и развития 

гражданских прав и обязанностей, но и как комплексное средство правового 

регулирования2. В связи с этим автор констатирует наличие специфического вида 

правового регулирования – договорного регулирования и определяет его как 

«автономное, частное» регулирование, реализуемое гражданско-правовыми 

субъектами на основе заключаемых между собой гражданско-правовых 

договоров3. 

В контексте проводимого исследования значимыми являются следующие 

выводы М. Ф. Казанцева: во-первых, о взаимодействии договорного 

регулирования с законодательным (нормативным), в отдельных случаях с 

административным (осуществляемым на основе ненормативных 

административных актов) и судебным регулированием4; во-вторых, о предмете 

договорного регулирования, под которым понимаются отношения гражданско-

правового характера, «подвластные» такому регулированию или не исключенные 

из системы названного регулирования в силу своей правовой природы5; в-третьих, 

о функциональном воздействии договорного регулирования на различные 

общественные отношения6; в-четвертых, о трансформации законодательных норм 

в договорные условия7; в-пятых, о классификации условий договора8. 

                                                           
1Там же. С. 14-15. 
2Казанцев М. Ф. Концепция гражданско-правового договорного регулирования: автореф. 

дис. … д-ра юрид. наук. Екатеринбург, 2008. С. 5-7 и др. 
3Там же. С. 5-7, 19-21. 
4Там же. С. 7, 27-32. 
5Там же. С. 8, 21-22. 
6Там же. С. 8-9, 25-27. 
7Там же. С. 9-10. 
8Там же. С. 11-12, 34-36. 
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Проведенный анализ цивилистических концептуальных работ о договоре, 

оценка полученных авторами научных решений позволяют сделать выводы, 

выступающие основой для стратегии дальнейшего исследования. 

Во-первых, договор проявляется через своеобразную правовую систему, 

составными частями которой являются различные цивилистические категории 

(сделка, обязательство и другие)1. 

Во-вторых, договор выступает как средство правового регулирования 

определенных отношений представляет собой основу договорного регулирования. 

Характер этого регулирования, его особенности определяются юридической 

природой договора и в системе конкретных гражданских отношений выражаются 

в виде соответствующей модели. 

В-третьих, договор как документ является не только элементом формы 

выражения соглашения сторон, но и одним из лицензионных требований для 

получения разрешения на эксплуатацию опасного производственного объекта, без 

которого осуществление специальной гражданской правоспособности лица в 

исследуемой области становится невозможным, а значит, невозможным является 

и процесс реализации гражданских прав. 

В-четвертых, регулятивные свойства договора не ограничиваются 

упорядочиванием отношений его сторон, поскольку его воздействие 

осуществляется и на другие, не только гражданско-правовые, отношения 

(социальные, трудовые и др.). Иными словами, эффективность договорного 

регулирования определяется полнотой реализации его функций. 

В-пятых, предметом договорного регулирования выступают 

соответствующие правоотношения. Следовательно, в процессе дальнейшего 

исследования необходимо дать понятие и выявить структуру 

предпринимательского отношения по эксплуатации опасных производственных 

объектов, что, собственно, и аргументируется автором по втором и третьем 

параграфах первой главы настоящей диссертации. 

                                                           
1Севостьянов В. В. Указ. соч. С. 312. 
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Наиболее многочисленными являются диссертационные исследования, 

выполненные в период третьего этапа рассматриваемого договорного 

регулирования. В связи с этим оценка полученных в них научных решений 

производится в различных разделах настоящего диссертационного исследования в 

зависимости от решения поставленных научных задач. 

В контексте договорного регулирования цивилисты отмечают, что 

предметом гражданско-правового регулирования являются действия субъектов, 

которые могут быть упорядочены и квалифицированы с точки зрения права1. Эти 

действия, по сути, представляющие собой приложение усилий субъектов2, 

направлены на гражданско-правовые объекты – имущество, результаты работ, 

оказание услуг и другие3. Действуя на основе базовых цивилистических 

положений (своей волей, в своем интересе, на свое усмотрение и т.п.), участники 

гражданского оборота могут вступать в договорные отношения на основе 

«достигнутого баланса своих интересов»4, а их совместные действия  могут 

представлять собой основу этого вида правового регулирования. В связи с этим  

Л. А. Чеговадзе отмечает, что договор представляет собой «правовую форму 

соглашения о действиях», имеющих различную гражданско-правовую природу 

(оборот имущества, работы или услуги и др.)5. Таким образом, юридический 

характер действий, вместе с объектом, в отношении которых прилагаются усилия 

сторон, диктует правовые свойства договора, который, в свою очередь, выступает 

основой договорного регулирования6. 

Наряду с положениями и выводами настоящего параграфа об этапах 

развития договорного регулирования, оценив изложенные аспекты и применив их 

                                                           
1Чеговадзе Л. А. Договор как основа гражданско-правового регулирования // Власть 

Закона. 2015. № 4. С. 55-61. 
2Там же. 
3Севостьянов В. В. Гражданско-правовые аспекты обеспечения пропускного и 

внутриобъектового режимов опасного производственного объекта // Актуальные вопросы 

юридических наук: материалы III Междунар. науч. конф. (г. Чита, апрель 2017 г.). М.: 

«Издательство Молодой ученый», 2017. С. 60-63. 
4Пугинский Б. И. Теория и практика договорного регулирования. М.: Зерцало-М, 2008. 

С. 26. 
5Чеговадзе Л. А. Указ соч. С. 55-61. 
6Там же.  



32 
 

к области проводимого исследования, автор настоящей диссертации полагает, что 

договорное регулирование предпринимательского отношения по эксплуатации 

ОПО представляет собой санкционированную законодательством 

разновидность частноправового регулирования, осуществляемого на основе 

соглашения между организацией, эксплуатирующей ОПО, и другими 

участниками гражданского оборота, представляющего собой процесс 

упорядочивания правовых связей сторон посредством заключения между ними 

договоров, которые по своему предмету направлены на надлежащую 

эксплуатацию объекта как процесса осуществления гражданских прав. 

Договорное регулирование, в частности, как и гражданско-правовое 

регулирование в целом, имеет свои определенные правила, стандарты, 

используемые в различных областях правового регулирования и именуемые как 

модели правового регулирования. Именно знание и умелое применение 

структурных элементов каждой такой модели позволяет участникам наиболее 

эффективно использовать процесс регулирования в достижении своих интересов, 

а по сути, надлежащим образом осуществлять свои гражданские права. 

Например, Д. Е. Медведев подчеркивает, что модель гражданско-правовой 

регламентации отношений по строительству нефтегазодобывающих объектов 

представляет собой определенный эталон регулирования соответствующих 

правоотношений, имеющий системный, «сбалансированный» характер и 

направленный на достижение цели деятельности субъектов1. Автор отмечает, что 

изучаемой им модели присущи определенные правовые элементы: объекты 

гражданских прав в различной их совокупности (например, «объекты бурения» и 

др.), «специальные субъекты», обусловленные указанными объектами 

«поведенческие акты», к которым относятся и соответствующие сфере 

исследования договоры, а также права и обязанности субъектов2. 

                                                           
1Медведев Д. Е. Гражданско-правовое регулирование отношений, возникающих при 

осуществлении деятельности по строительству объектов нефтегазодобывающих производств: 

автореф. дис. … канд. юрид. наук. Казань, 2013. С. 10. 
2Там же. С. 11-13. 
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Вместе с тем нетрудно заметить, что предлагаемая ученым модель во 

многом сходна с понятием и структурой правоотношения, то есть со связью 

субъектов, возникающей по поводу объектов прав, урегулированной нормами 

права. Однако изучаемая Д. Е. Медведевым модель носит общий гражданско-

правовой характер, и, хотя она применяется в области правового регулирования 

опасных производственных объектов нефтегазового комплекса, не детализируется 

как модель договорного регулирования. 

Е. Б. Козлова, рассматривая договорную модель инвестиционного договора, 

отмечает, что ее составным элементом являются «инвестиционные отношения» и 

предмет, под которым понимаются действия сторон по осуществлению 

инвестиций в изучаемой ученым сфере1. 

На основании оценки вышеуказанных научных решений автор настоящего 

исследования аргументирует новое научное положение о разработке договорной 

модели договорного предпринимательского отношения по эксплуатации 

ОПО2. Ее квалифицирующими (составными) элементами являются: 1) субъекты, 

одним из которых является организация, эксплуатирующая опасный 

производственный объект; 2) договор как индивидуальное средство правового 

регулирования; 3) предмет – предпринимательское отношение по эксплуатации 

опасных производственных объектов; 4) корреляция договорного регулирования с 

иными видами правового регулирования в изучаемой сфере. 

Заметим, что перечисленные квалифицирующие элементы договорного 

регулирования являются объектом дальнейшего исследования в рамках 

настоящей диссертации3. 

                                                           
1Козлова Е. Б. Развитие системы договорных моделей, опосредующих создание объектов 

недвижимого имущества в Российской Федерации: автореф. дис. … д-ра юрид. наук. М., 2014. 

С. 28-29. 
2Севостьянов В. В. Понятие и структура модели договорного регулирования 

деятельности по эксплуатации опасных производственных объектов как разновидности 

предпринимательства. С. 312. 
3О понятии и структуре предпринимательского отношения по эксплуатации опасных 

производственных объектов см. параграф второй и третий настоящей главы диссертационного 

исследования. 
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Итак, согласно полученному авторскому результату, договор представляет 

собой одно из средств правового регулирования исследуемого в диссертации 

отношения1 и выступает элементом модели договорного регулирования в 

изучаемой области. В связи с этим выявим его правовые свойства. Как 

подчеркивают цивилисты, регулятивные свойства договора проявляются в 

упорядочивании, «опосредовании предпринимательской деятельности»2, то есть в 

регулировании «взаимоотношений субъектов рыночной экономики»3. 

Следовательно, регулятивные свойства договора во многом определяются не 

только его юридической природой, элементы которой в качестве правовых норм 

закреплены в ГК РФ, но и самой деятельностью, в рассматриваемом случае 

возникающей по поводу правового воздействия на объекты гражданских прав, 

имеющих правовой режим «опасный производственный объект» и отличающейся 

определенной самостоятельностью. В этой связи Б. И. Пугинский отмечает, что в 

отличие от реализации требований нормативных правовых актов, когда участники 

строго следуют определенной модели поведения, при использовании договора как 

средства регулятора соответствующего правоотношения его стороны должны 

учитывать «собственные интересы», проявляющиеся в формировании договорных 

условий, что в свою очередь подчеркивает «самодеятельный характер» их 

поведения4. 

Установим внутреннюю модель договора как рассматриваемого 

правового средства. Важность этой авторской идеи заключается в том, что в 

контексте рассматриваемого регулирования в его основу могут быть положены 

гражданско-правовые договоры различной предметной природы: договоры по 

передаче и использованию имущества, договоры на выполнение работ или 
                                                           

1Севостьянов В. В. Гражданско-правовые аспекты обеспечения пропускного и 

внутриобъектового режимов опасного производственного объекта. С. 63. 
2Правовое регулирование экономической деятельности: единство и дифференциация: 

монография / отв. ред. И. В. Ершова, А. А. Мохов. М.: Норма: ИНФРА М, 2017. С. 132. 
3Предпринимательское право Российской Федерации: Учебник / Е. Г. Афанасьева,                     

А. В. Белицкая, В. А. Вайпан и др.; отв. ред. Е. П. Губин, П. Г. Лахно. 3-е изд., перераб. и доп. 

М.: НОРМА, ИНФРА-М, 2017. 992 с. // Постановление Десятого арбитражного апелляционного 

суда от 27.12.2004, 23.12.2004 по делу № 10АП-1355/04-ГК // Доступ из СПС 

«КонсультантПлюс». 
4Пугинский Б. И. Избранные труды: сборник к 75-летнему юбилею. С. 32. 
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возмездного оказания услуг. Безусловно, все они имеют в качестве своей стороны 

организацию, эксплуатирующую опасный производственный объект, однако 

правовая природа их действий (предмета договора) является различной. В этом 

плане рассматриваемая модель как своеобразный эталон позволит унифицировать 

процесс договорного регулирования и тем самым повысить его эффективность. 

Развивая положения концепций гражданско-правового договорного 

регулирования (А. Д. Корецкий, М. Ф. Казанцев, Ю. В. Романец) применительно к 

цели и задачам проводимого исследования, рассмотрим договор как комплексную 

правовую категорию. Например, О. С. Иоффе отмечал, что в договоре 

воплощается соглашение, возникающее из него обязательство, элементы 

документа в котором зафиксированы все указанные понятия1. Иными словами 

современная цивилистическая доктрина исходит из признания договора как 

юридического факта возникновения правоотношения, как самого правоотношения 

и как формы его выражения2. 

Не вызывает сомнений, что все вышеуказанные категории (юридический 

факт, сделка, правоотношение и др.) являются составными элементами договора. 

Однако автор считает целесообразным систематизировать их таким образом, 

чтобы четко просматривался процесс их нормативного правового регулирования, 

по меньшей мере со стороны фундаментального акта гражданского 

законодательства – ГК РФ как основного источника гражданского права3. В связи 

с этим используем двухуровневую классификацию искомой модели. На первом 

уровне классификации договор будет рассматриваться как синтез двух базовых 

категорий – «сделка» и «правоотношение». Структура второго уровня опирается 

на содержательные элементы первого уровня, имеющие воздействие на сущность 

договорного регулирования. Так, содержание «договора-сделки» будут 

                                                           
1Иоффе О. С. Обязательственное право. М.: Госюриздат. 1975. С. 26. 
2См., например: Брагинский М. И., Витрянский В. В. Договорное право. Книга первая: 

Общие положения: Издание дополнительное, стереотипное (5-й завод). М.: Статут, 2002. С. 14. 
3Левушкин А. Н. Гражданский кодекс Российской Федерации как источник 

гражданского права на постсоветском пространстве // Вестник Саратовской государственной 

юридической академии. 2015. № 3. С. 26-29. 
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представлять термины «юридический факт», «соглашение» и «документ», а 

«договора-правоотношения» – категория «обязательство»1. Важность такой 

модели обусловлена возможностью применения ко всем без исключения 

составным понятиям соответствующих статей, глав и разделов ГК РФ, что 

придает конкретику изучаемому правовому регулированию. 

Рассмотрим структурные элементы внутренней модели договора. 

Цивилисты отмечают, что договор занимает «ведущее место» среди сделок2, 

а его «сделочная природа» просматривалась во всех отечественных гражданских 

кодексах и во многом стала фундаментом для действующей структуры ГК РФ3.              

Б. И. Пугинский отмечает важность разработки сделочных «теоретических 

моделей», определяющих конкретные инициативные действия субъектов по 

динамике гражданских прав и обязанностей в рамках действующего 

законодательства4. По мнению Н. В. Кагальницковой признание договора «видом 

сделки» позволяет применять к нему положения гражданского законодательства5. 

Квалифицирующим признаком договора как сделки является совершение 

организацией, эксплуатирующий ОПО действий, направленных на появление, 

изменение или окончание гражданских прав и обязанностей. В этом значении 

действия обладают свойствами юридического факта, свободы волеизъявления 

(соглашение), определенной формой, «действительностью», то есть их 

совершением с целью достижения соответствующих юридических последствий. 

Таким образом, «сделочная модель» договора представляется как 

«юридический факт – соглашение – форма – действительность». Эта модель 

позволяет применить к договору нормы ГК РФ о названных составных элементах 

сделки (например, ст. 8, ст. 157-165, ст. 168, ст. 173 и др.). 

                                                           
1Шаронов С. А. Концепция гражданско-правового регулирования охранной 

деятельности в Российской Федерации: монография. М.: Юстицинформ, 2014. С. 502-509. 
2Яковлев В. Ф. Гражданско-правовой метод регулирования общественных отношений. 

Свердловск. 1972. С. 95. 
3Брагинский М. И., Витрянский В. В. Указ соч. С. 146. 
4Пугинский Б. И. Указ. соч. С. 31. 
5Кагальницкова Н. В. Некоторые аспекты незаключенного и недействительного договора 

в условиях реформирования гражданского законодательства // Вестник Волгоградского 

государственного университета. Серия 5: Юриспруденция. 2015. № 4. С. 76. 
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Детализируем значение структурных элементов модели применительно к 

договору, регулирующему отношение по эксплуатации ОПО. 

Юридический факт является своеобразной точкой отсчета в возникновении 

и динамике гражданских отношений, а также в их прекращении1. В науке 

гражданского права юридические факты определяются как «реальные жизненные 

обстоятельства» и классифицируются на события и действия2, которые в свою 

очередь могут быть как правомерными, так и неправомерными. Поскольку 

процесс эксплуатации опасных производственных объектов является результатом 

волевого действия соответствующих субъектов, основанного на соблюдении 

требований законодательства, то юридическим фактом договорных отношений 

являются правомерные действия субъектов. Цивилисты отмечают, что названные 

действия представляют собой не что иное, как «правомерное поведение», 

характеризуемое в системе договорных отношений как «добросовестное 

поведение»3 или поведение, соответствующее правовым нормам4. 

Договор как соглашение характеризуется необходимостью согласования 

волеизъявления его сторон (ч. 3 ст. 154 ГК РФ), которое трансформируется в 

«единый волевой акт»5. При этом оно должно базироваться не только на 

принципе «свобода договора», но и на действующих правовых нормах, обычаях, 

судебной и правоприменительной практике «нравственности» договорных 

отношений в соответствующей сфере правового регулирования6. 

Причина оформления соглашения сторон договора в качестве документа 

связана не только с определенными формами оформления сделки, но и с 

публично-правовыми средствами правового регулирования эксплуатации ОПО 

                                                           
1Егорова М. А. Прекращение обязательств: опыт системного исследования правового 

института: монография. М.: Статут, 2014. С. 491. 
2Рожкова М. А. Теория юридических фактов гражданского и процессуального права: 

понятие, классификации, основы взаимодействия: автореф. дис. … д-ра юрид. наук. М., 2009.  

С. 10-11. 
3Богданова Е. Е. Добросовестность участников договорных отношений и проблемы 

защиты их субъективных гражданских прав: автореф. дис. … д-ра юрид. наук. М., 2010. С. 10. 
4Дерюгина Т. В. Правовая сущность злоупотреблений субъективным гражданским 

правом // Безопасность бизнеса. 2013. № 2. С. 22-25. 
5Брагинский М. И., Витрянский В. В. Указ соч. С. 147. 
6Богданова Е. Е. Указ. соч. С. 20. 
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как процесса осуществления гражданских прав. Этими средствами выступает 

нормативный правовой акт, выраженный в форме закона, и лицензирование. Так, 

согласно ст. 3, 5 Федерального закона от 27.07.2010 № 225-ФЗ1, владелец 

опасного объекта обязан заключить и иметь соответствующий договор 

страхования. В противном случае отсутствие договора делает поведение 

владельца неправомерным со всеми вытекающими из этого последствиями. 

Одним из лицензионных требований и условий по эксплуатации отдельных 

опасных производств является наличие договора на обслуживание объекта в 

целях обеспечения его пожарной и промышленной безопасности, заключаемого 

со специализированными аварийными и спасательными службами 

(организациями)2. Таким образом, отсутствие договора-документа может повлечь 

за собой и отсутствие специальной правоспособности организации, 

эксплуатирующей ОПО, что не позволит ей надлежащим образом осуществлять 

свои гражданские права. 

Вышеизложенные аспекты, а также правовое положение названной 

организации свидетельствуют о том, что договор заключается в простой 

письменной форме, а иные ее виды (нотариальное удостоверение или 

государственная регистрация) зависят от воли сторон или правового режима 

соответствующего объекта эксплуатации как вида объекта гражданских прав 

(например, недвижимое имущество и др.). Ученые отмечают, что письменная 

форма может детализироваться соглашением сторон, а ее элементами являются 

«…подписи сторон, …оттиски печатей, штампы и т.д.»3. 

Сделочная природа договора определяется его оспоримостью или 

ничтожностью в зависимости от цели и характера действий сторон, которые 

могут изначально не преследовать появление, изменение или окончание 

                                                           
1Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного 

объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте: Федеральный закон от 

27.07.2010 № 225-ФЗ // Собр. законодательства. 02.08.2010. № 31. Ст. 4194. 
2О лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных 

производственных объектов I, II и III классов опасности: Постановление Правительства РФ от 

10.06.2013 № 492 // Собр. законодательства. 17.06.2013. № 24. Ст. 3014. 
3Корецкий А. Д. Указ. соч. С. 11-12, 21-22. 
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соответствующих прав и обязанностей или преследовать их в противоречащей 

закону форме (ст. 166-181 ГК РФ), например, прикрыть другую сделку1 . Так 

ИМНС России по г. Байконур обратилась в Арбитражный суд с иском к ООО 

«ОС» и ОАО «МНПЗ» о признании недействительным договора аренды, 

заключенного между ответчиками с целью эксплуатации арендованного 

оборудования для производства бензина. Поскольку ООО «ОС» в нарушение 

требований законодательства не имело лицензий на производство бензинов и 

хранение нефтепродуктов, а также не было зарегистрировано в качестве 

организации, эксплуатирующей ОПО, то оно не имело права участвовать в 

сделке, преследующей своей целью пользование вышеуказанным имуществом. 

Следовательно, в этом случае не возникли правовые последствия аренды, 

поскольку стороны договора не предприняли действий для их создания. В этом 

случае договор аренды был признан судом недействительным по ст. 168 ГК РФ2. 

Сущность договора как правоотношения выражается в двух аспектах, 

рассматриваемых автором в широком и узком смысле слова. В широком смысле 

он понимается как гражданское отношение, характеризуемое своими субъектами, 

объектом и содержанием. Например, С. С. Алексеев отмечает, что договор в этом 

смысле определяет непосредственное «содержание прав и обязанностей 

участников правоотношений»3. Заметим, что в контексте проводимого 

исследования «широкий» смысл договора раскрывается в специальных 

параграфах диссертации4 и в этом разделе работы не детализируется. 

В узком смысле слова договор рассматривается как «обязательство», что 

является основанием для применения к искомому договорному регулированию 

общих и специальных правил ГК РФ об обязательствах. 

                                                           
1Кагальницкова Н. В. Мнимые и притворные сделки в реформированном ГК РФ // 

Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 5: Юриспруденция. 2015. № 2. 

С. 97. 
2Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 27.12.2004, 23.12.2004 

по делу № 10АП-1355/04-ГК // Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
3Алексеев С. С. Односторонние сделки в механизме гражданско-правового 

регулирования // Антология уральской цивилистики. 1925-1989: Сборник статей. М.: Статут, 

2001. С. 55. 
4См., например: второй и третий параграф первой главы настоящей диссертации. 
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Рассматривая договор в искомом значении, цивилисты отмечают его 

обязательственную сущность как регулятора «взаимных прав и обязанностей»1, 

поскольку  должник имеет  «право требовать», а кредитор – «обязанность 

исполнять» это требование2. М. А. Егорова характеризует обязательство как 

юридический факт, направленный на появление, изменение или прекращение 

«соответствующей гражданско-правовой связи», что в отдельных случаях 

приводит и к прекращению «правоспособности» должника или кредитора3. 

Таким образом, на основании оценки вышеуказанных решений, договор как 

средство правового регулирования предпринимательского отношения по 

эксплуатации опасных производственных объектов представляет собой не 

противоречащее закону, обычаю, правоприменительной практике правомерное 

поведение организации, эксплуатирующей эти объекты, и ее контрагента, 

которое основано на свободном волеизъявлении сторон, оформленное в 

письменной форме, проявляется во взаимных правах и обязанностях в контексте 

их появления, осуществления, изменения или прекращения. Значение 

представленной модели договора заключается в способности ее воздействия на 

специальную гражданскую правоспособность организации, эксплуатирующей 

опасный производственный объект, поскольку отсутствие договора в 

установленных законом случаях не приводит к способности названного лица 

осуществлять свои права и исполнять обязанность в изучаемой сфере. 

Исследователи предпринимательского права отмечают, что сочетание 

публичных и частных интересов в правовом регулировании рассматриваемых 

отношений настолько велико, что является основанием для формирования 

                                                           
1Баринов Н. А. Гражданско-правовые проблемы удовлетворения имущественных 

потребностей советских граждан: автореф. дис. … д-ра юрид. наук. М., 1988. С. 25. 
2Победоносцев К. П. Курс гражданского права. Часть третья: Договоры и обязательства. 

М.: Статут, 2003. С. 22. 
3Егорова М. А. Концепция реализации способов прекращения гражданско-правовых 

обязательств: автореф. дис. … д-ра юрид. наук. М., 2013. С. 10, 11, 13 и др. 
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специфической правовой модели балансирования принципа государственного 

регулирования предпринимательства с принципом свободы договора1. 

Таким образом, договорное регулирование в изучаемой сфере, будучи 

составным элементом правового регулирования, коррелирует с иными его 

видами: нормативно-правовым, лицензированием, государственным надзором и 

контролем, саморегулированием, в отдельных случаях с административным 

(ненормативным) и судебным правовым регулированием. 

В контексте проводимого исследования под термином «корреляция» будет 

пониматься «взаимная связь, соотношение»2. Авторская модель корреляции 

предполагает сравнение общих и частных случаев сходства и различий 

соотносимых видов регулирования, выявленных на основе анализа следующих 

критериев: 1) субъектов – участников регулирования; 2) объекта регулирования; 

3) методов регулирования; 4) юридического оформления процесса регулирования; 

5) прав и обязанностей субъектов; 6) санкций юридической ответственности;                  

7) иных критериев. 

Общим сходством всех видов рассматриваемого регулирования является их 

направленность на упорядочивание предпринимательского отношения по 

эксплуатации ОПО. 

Что касается частных сходств и различий3, то они будут определены 

автором по отношению к каждому виду регулирования. 

Сходство договорного и нормативно-правового регулирования 

проявляется в том, что в процессе их осуществления проявляются нормы права, 

оформленные в письменной форме. 

Среди различий необходимо выделить следующие аспекты. Первое различие 

заключается в субъектах формирования этих норм и уровнях регулирования. Так, 

                                                           
1Проблемы реализации принципов права в предпринимательской деятельности: 

монография / В. К. Андреев, Л. В. Андреева, К. М. Арсланов и др.; отв. ред. В. А. Вайпан,                       

М. А. Егорова. М.: Юстицинформ, 2016. 340 с. // Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
2Ожегов С. И. Словарь русского языка: 70000 слов / Под ред. Н. Ю. Шведовой. М.: Рус. 

яз., 1989. С. 299. 
3Севостьянов В. В. Понятие и структура модели договорного регулирования 

деятельности по эксплуатации опасных производственных объектов как разновидности 

предпринимательства. С. 313. 
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договорные нормы (условия) формируют стороны договора, руководствуясь 

законом и своим волеизъявлением. Как отмечает Е. П. Губин, законотворческий 

процесс является основным инструментом влияния государства на бизнес1. 

Различными являются и уровни нормативно-правового регулирования, диапазон 

действия которых простирается от федерального до локального (уровень 

отдельной организации – локальные нормативные акты). Формой выражения 

этого регулирования являются законы и подзаконные акты (правительственные 

акты, акты министерств и ведомств и др.). Значительно более широким является и 

круг лиц, подпадающих под нормативно-правовое регулирование, а также объект 

регулирования – общественные отношения различной отраслевой 

принадлежности. Отличием является и форма оформления акта. Например, 

согласно ч. 3 ст. 15 Конституции РФ законы должны быть официально 

опубликованы, в противном случае они не имеют юридической силы. В свою 

очередь, договор оформляется в простой письменной форме. Отличительными 

являются и субъекты нормотворчества. Так, нормативные правовые акты 

принимаются специальными субъектами (Государственной думой РФ, 

Правительством РФ и другими органами власти). В то же время следует отметить 

сходство в субъектном составе лиц, принимающих локальные нормативные акты 

организации. В качестве таковых может выступать и сторона договора – 

организация, эксплуатирующая ОПО. Цивилисты причисляют локальные 

нормативные акты к источникам предпринимательского права и объясняют их 

правовую природу приспособленностью к определенному субъекту 

предпринимательства с учетом особенностей его «экономической деятельности»2. 

Например, этим актом может являться «Положение о пропускном и 

внутриобъектовом режимах», обеспечение которых является предметом 

соответствующего договора. Различными являются и методы правового 

регулирования: для нормативно-правового регулирования применяется 

                                                           
1Губин Е. П. Государство и бизнес в условиях правовых реформ // Журнал российского 

права. 2015. № 1. С. 23-30. 
2Лаптев В. А. Источники предпринимательского права в Российской Федерации: дис. … 

д-ра юрид. наук. М., 2018. С. 252. 
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императивный метод, а для договорного – диспозитивный. Нормативно-правовые 

акты содержат и более широкой, общий круг прав и обязанностей субъектов, в то 

время как названные категории для сторон договора носят индивидуальный и 

конкретизированный характер. Отличительными являются и санкции 

юридической ответственности, применяемые за нарушение правовых норм и 

договорных условий. В первом случае они носят публично-правовой характер 

(административные и уголовные виды взысканий), во втором – частноправовой 

характер (возмещение убытков, выплата неустойки и др.). Среди других различий 

следует отметить влияние на правовое регулирование принципа 

«справедливости», который по отношению к договорному регулированию 

применяется более полно и последовательно, чем к нормативно-правовым актам1. 

Сходство лицензирования и договорного регулирования проявляется в том, 

что они являются элементами правоспособности организации, эксплуатирующей 

ОПО. Так, лицензирование придает этой правоспособности специальный 

характер, означающий, что право на занятие отдельными видами деятельности 

возможно только на основании специального разрешения – лицензии. В свою 

очередь, договор характеризует «сделкоспособность» организации как составной 

элемент ее правоспособности. 

Различия проявляются в субъектах (при лицензировании ими являются 

уполномоченные органы государственной власти), объектах регулирования (при 

лицензировании таковым выступает только процесс осуществления отдельных 

видов деятельности). Разными являются и задачи регулирования. Например, 

договорное регулирование предназначено для упорядочивания 

предпринимательского отношения в различных его аспектах, в то время как 

лицензирование производится только в определенных целях. Среди них значатся: 

предотвращение вреда материальным и нематериальным гражданско-правовым 

объектам (например, здоровью и жизни человека, имуществу, окружающей среде 

и др.) и содержательным элементам правоотношения – правам и интересам 

                                                           
1Пугинский Б. И. Теория и практика договорного регулирования. М.: Зерцало-М, 2008. 

С. 48. 
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субъектов, а также в других целях, предусмотренных законом1. Кроме того, 

процесс лицензирования носит императивный характер, а его игнорирование 

участниками договорного процесса, например, осуществление искомого вида 

предпринимательства без лицензии, влечет за собой применение санкций 

административной ответственности. 

Государственный надзор и контроль в большей степени, чем какое-либо 

из сравниваемых средств отличается от договорного регулирования. Эти отличия 

обусловлены исключительно публичным и императивным характером правового 

регулирования, правовым положением субъектов контроля и надзора 

(уполномоченными государственными органами власти), структурой их прав и 

обязанностей, объектом контроля и надзора, перечень которых выходит за 

пределы объектов договора, а также применением к правонарушителям мер 

государственного принуждения. Как отмечают исследователи, именно 

возможность наложения санкций юридической ответственности (как правило, 

административной), а также пресечение административных или уголовных 

преступлений в области предпринимательства придает этому правовому средству 

публично-правовую значимость2. Однако применение рассматриваемого 

правового средства в области предпринимательства должно осуществляться в 

соответствии с законом3 и не создавать препятствий в реализации гражданами и 

юридическими лицами своего права на занятие предпринимательской 

деятельностью4. 

В отличие от государственного надзора и контроля, саморегулирование 

имеет больше сходств с договорным регулированием, чем различий. Как отмечает 

                                                           
1О лицензировании отдельных видов деятельности: Федеральный закон от 04.05.2011                

№ 99-ФЗ // Собр. законодательства. 09.05.2011. № 19. Ст. 2716. 
2Шемонаева Л. А. Правовые средства в механизме обеспечения экономической 

безопасности хозяйствующего субъекта // Власть Закона. 2015. № 1. С. 182-188. 
3О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля: 

Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ // Собр. законодательства. 29.12.2008. № 52                     

(ч. 1).Ст. 6249. 
4См., например: Солдатова В. И. Административные акты как основания возникновения, 

изменения и прекращения гражданских правоотношений // Право и экономика. 2016. № 9.                   

С. 4-13.  
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Ю. В. Романец, предпринимательская природа договора предопределяет 

наименьшую степень влияния «государственного регулирования» и 

возрастающую роль «саморегулирования»1. 

Сходство соотносимых видов регулирования объясняется их правовой 

природой, которую можно выразить через понятие «саморегулирование». Под 

ним понимается – самостоятельная деятельность лиц, совершаемая по  их 

инициативе в части разработки необходимых для ведения определенного вида 

деятельности правил, способов и приемов контроля их осуществления2. Как 

отмечает М. А. Егорова, субъекты саморегулирования свободны в своей 

деятельности в установленных государством рамках и действуют в системе 

«диспозитивного правового режима»3. Подобной правовой сущностью обладает и 

договор, который по своему содержанию представляет совокупность всех его 

условий, основанных на свободной инициативе сторон и обязательных для 

выполнения. 

Еще одно сходство заключается в единстве отдельных функций. Например, 

Л. Б. Ситдикова выделяет нормотворческую функцию саморегулирования4, 

которая в должной мере присуща и договорному регулированию. 

В качестве различий следует отметить, что саморегулирование в отличие от 

договора еще не получило должного применения в теории и практике 

эксплуатации ОПО. В значительной степени это связано с высокой степенью 

опасности рассматриваемых источников в отношении здоровья и жизни людей, 

имущества участников гражданского оборота, окружающей среды и, как 

следствие этого, необходимостью применения государственных средств 

регулирования (например, лицензирования, надзора и контроля). Вместе с тем в 

                                                           
1Романец Ю. В. Система договоров в гражданском праве России: дис. … д-ра юрид. 

наук. М., 2001. С. 199-200. 
2См.: Петров Д. А. Правовой статус саморегулируемой организации в сфере 

предпринимательства: дис. … д-ра юрид. наук. С. Пб., 2016. С. 14 и др. 
3Егорова М. А. Обязательное саморегулирование как институт частного права // 

Предпринимательское право. 2014. № 4. С. 10-17. 
4Ситдикова Л. Б. Частноправовые и публично-правовые начала саморегулируемых 

организаций в сфере консультационной деятельности // Юридический мир. 2015. № 11.                         

С. 28-32. 
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настоящее время в изучаемой сфере наметилась тенденция трансформации 

государственного регулирования в сторону «делегированного 

саморегулирования»1. 

Судебное и административное правовое регулирование, в отличие от 

договорного регулирования, возникает лишь в определенных случаях. Как 

правило, к ним относятся случаи защиты субъективных гражданских прав 

посредством обращения в судебные органы, а также применение в отношении 

нарушителей санкций гражданско-правовой, административной или уголовной 

ответственности. Эти правовые средства отличаются своими субъектами, 

обладающими правомочиями государственных органов, объектами (например, 

применение мер государственного принуждения), источниками регулирования 

(судебными или административными актами), обязательными для применения 

всеми участниками судебного или административного процесса. Исследователи 

отмечают, что в идеале судебная власть должна быть дистанцирована от бизнеса, 

однако в России степень ее влияния остается еще высокой, поскольку большим 

является процент предпринимателей, не исполняющих свои обязательства2. В то 

же время ученые предупреждают о недопустимости излишнего судебного 

регулирования, поскольку в этом случае основным «инструментом» выступают 

решения судебных органов, отличающиеся различными позициями по одному и 

тому же вопросу3. 

Как отмечает Н. А. Баринов, эффективность удовлетворения потребностей 

участников гражданского оборота во многом зависит от «функционирования 

договоров»4. Иными словами, эффективность договорного регулирования 

                                                           
1Концепция совершенствования государственной политики в области обеспечения 

промышленной безопасности с учетом необходимости стимулирования инновационной 

деятельности предприятий на период до 2020 года: утв. решением Коллегии Ростехнадзора от 

26.09.2011 // Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
2Иванов А. А. Бизнес и право // Вестник экономического правосудия Российской 

Федерации. 2016. № 8. С. 62-75. 
3Губин Е. П. Государство и бизнес в условиях правовых реформ // Журнал российского 

права. 2015. № 1. С. 23-30. 
4Баринов Н. А. Гражданско-правовые проблемы удовлетворения имущественных 

потребностей советских граждан: автореф. дис. …д-ра юрид. наук. М., 1988. С. 25. 
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предпринимательского отношения по эксплуатации опасных производственных 

объектов определяется полнотой реализации его функций. 

В связи с этим необходимо дать определение понятия функций. 

Наибольшее внимание искомому термину уделяют теоретики права, делая 

это по отношению к государству или к праву в целом. Например, под 

государственными функциями рассматриваются «основные направления» его 

деятельности в целях решения соответствующих задач1 или то направление 

деятельности государства, без которого оно не может существовать2. В свою 

очередь, функция права означает его влияние, воздействие на какую-либо область 

регулирования или отдельную  «группу общественных отношений»3. 

Цивилистические подходы к функциям детализируются по отношению к 

предмету правового регулирования отрасли и стоящим перед ней задачам. Так,                       

Е. А. Суханов отмечает, что функции гражданского права направлены на решение 

отраслевых задач и классифицируются как регулятивная и охранительная4.                       

А. Я. Рыженков устанавливает взаимосвязь функций с регулированием 

определенных видов гражданских правоотношений и отмечает их направленность 

на решение «практических задач»5. В то же время следует отметить и отсутствие 

единого цивилистического подхода как в определении функций, так и в их 

классификации6. 

В связи с этим возрастает роль научных исследований, которые 

детализируют функции по отношению к конкретным сферам правового 

                                                           
1Матузов Н. И., Малько А. В. Указ. соч. С. 55. 
2Филиппов П. М. Судебная защита и правосудие в СССР. Саратов: Изд. Саратовского 

университета, 1987. С. 9.  
3Палазян А. С. Функциональная характеристика права: автореф. дис. … д-ра юрид. наук. 

М., 2009. С. 13. 
4Российское гражданское право: Учебник: в 2 т. Т.1: Общая часть. Вещное право. 

Наследственное право. Интеллектуальные права. Личные неимущественные права / Отв. Ред.      

Е. А. Суханов. 2-е изд., стереотип. М.: «Статут», 2011. С. 73-74. 
5Рыженков А. Я. Компенсационная функция советского гражданского права. Саратов: 

Изд-во Сарат. ун-та, 1983. С. 6. 
6Гражданское право России. Общая часть: учебник / А. П. Анисимов, А. Я. Рыженков,              

С. А. Чаркин; под общ. ред. А. Я. Рыженкова. М.: Издательство Юрайт, 2011. С. 43-44. 
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воздействия. Например, В. Н. Соловьев под функциями понимает основные 

направления «правового воздействия на общественные отношения»1. 

Таким образом, классифицирующими элементами функций выступают 

термины «направление деятельности» и «правовое воздействие», в своем 

сочетании проявляющиеся как «правовое воздействие в определенном 

направлении»2. 

На основании оценки вышеуказанных решений можно дать авторское 

определение понятия «функции договорного регулирования 

предпринимательского отношения по эксплуатации опасных 

производственных объектов». Под ними понимается «правовое воздействие на 

социально-экономические отношения в тех направлениях, которые обусловлены 

деятельностью организации по эксплуатации опасных производственных 

объектов как процесса осуществления гражданских прав на определенном этапе 

исторического развития». 

Исследователи гражданско-правовых аспектов договорного регулирования 

выделяли различные его функции. Так, М. Ф. Казанцев обращал внимание на 

четыре функции: инициативную, селективную, регулятивную, юридико-

фактическую3. С. С. Демин выделял в договорном регулировании шесть функций: 

правотворческую, информационную, организационную, функции 

децентрализации, предупреждения конфликта и обеспечение соответствия закону 

условий договорного обязательства4. 

Однако автор полагает, что такие классификации являются далеко не 

бесспорными по двум причинам. 

Во-первых, это причины технико-юридического и квалификационного 

характера. Например, инициативная и юридико-фактическая функции                      

(Казанцев М.Ф.) характеризуют договор как разновидность сделки. 

                                                           
1Соловьев В. Н. Социальная функция гражданско-правового регулирования отношений 

собственности: автореф. дис. … д-ра юрид. наук. М., 2013. С. 9-10. 
2Рыженков А. Я. Указ. соч. С. 8. 
3Казанцев М. В. Указ. соч. С. 8-9. 
4Демин С. С. Указ. соч. С. 149-150. 
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Следовательно, объединив и дополнив их другими функциями подобной 

природы, можно констатировать наличие «сделочной функции». Подобные 

выводы можно сделать и в отношении правотворческой функции (С. С. Демин), в 

буквальном смысле означающей «творить право». Вместе с тем в общепринятом 

значении «право» как юридическая категория представляет собой определенную 

совокупность норм и правил поведения, главенствующим признаком которого 

является «выражение воли большинства». Однако в этом значении нельзя 

признать договор выразителем названной воли, напротив, он выражает только 

волю его сторон, а правотворческая функция присуща функциям государства. 

Представляется, что в этом случае правильнее заявлять не о «правотворческой», а 

«нормативной» функции договора, поскольку он не столько «творит право», 

сколько устанавливает и закрепляет обязательные для исполнения сторонами 

соответствующие правовые нормы. 

Трудно признать в качестве договорной функцию «обеспечение 

соответствия закону условий договорного обязательства», поскольку такое 

соответствие является одной из императивных норм гражданского 

законодательства (ст. 422 ГК РФ), соответствующим образом воздействующей на 

общественные отношения. 

Вторая причина заключается в том, что предложенные учеными договорные 

функции носят общетеоретический цивилистический характер, в то время как 

эффективное функционирование договорного регулирования базируется на 

правовой природе определенных видов деятельности, правовом статусе 

субъектов, их осуществляющих, на правовом режиме объектов, по поводу 

которых возникает эта деятельность, и на правовых свойствах конкретного 

договора. Например, Б. И. Пугинский обращает внимание на то, что функции 

следует рассматривать как действенный результат «правового средства» на 

определенную часть «социальной действительности», который зависит от 

сущности самого средства и способов его применения1. При этом «конкретные 

                                                           
1Пугинский Б. И. Гражданско-правовые средства в хозяйственных отношениях. М.: 

Юридическая литература, 1984. С. 191-192. 
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отношения», особенности их структуры и регулирования предопределяют 

«приоритет» соответствующей функции1. 

Таким образом, оценив вышеуказанные научные положения, можно сделать 

вывод о том, что функции договорного регулирования предпринимательского 

отношения по эксплуатации ОПО в общем виде определяются разработанной в 

настоящем параграфе авторской моделью договорного регулирования. В частном 

виде исходной предпосылкой функций является: 1) юридическая природа 

договоров, заключаемых в этой сфере предпринимательства; 2) правовой статус 

сторон договора; 3) правовой режим опасного производственного объекта;                     

4) субъективные права и юридические обязанности сторон договора;                             

5) коррелированием изучаемого регулирования с другими видами регулирования 

правоотношений в исследуемой области. 

Выявим функции исследуемого договорного регулирования и разработаем 

их классификацию. 

Следует заметить, что в ряде случаев правовое воздействие искомого 

регулирования на различные общественные отношения имеет общие черты, 

которые позволяют объединить несколько сходных по своему воздействию 

функций в группы, название которых тождественно сущности их воздействия. 

К первой группе, «регулятивные функции», относятся нормативная, 

корреляционная, интегрирующая и связующая функции. Все их объединяет 

направленность на упорядочивание соответствующих правоотношений, их связей. 

 Сущность нормативной функции проявляется в том, что договор 

формирует новые нормы, правила поведения сторон в соответствии со своим 

предметом. Эти нормы, оформленные как условия соглашения, хотя и обладают 

различной правовой природой (существенные, обычные, случайные и другие 

условия) являются обязательными для исполнения сторонами. Ввиду 

комплексной природы предпринимательской деятельности по эксплуатации 

опасных производственных объектов в целом и договора в частности, следует 

                                                           
1Булаевский Б. А. Функции правовых презумпций // Журнал российского права. 2011.              

№ 3. С. 33-41. 
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отметить процесс корреляции (взаимодействия, соотношения) договора с иными 

средствами правового регулирования в изучаемой области (нормативным 

правовым актом, лицензированием, государственным надзором и контролем, 

саморегулированием). Без такого взаимодействия занятие этим видом 

предпринимательства как процесс осуществления гражданских прав становится 

невозможным. 

Интеграционная функция (от «интегрировать» – объединять)1 проявляется в 

объединении правоотношений различной правовой природы в единое целое, по 

сути, представляющее собой объект правового регулирования в широком его 

смысле. Так, предпринимательские отношения по эксплуатации опасных 

производственных объектов, возникающие из договора, в зависимости от его 

предмета, могут интегрировать в трудовые, административные, налоговые и иные 

отношения. Например, исполнение законодательной обязанности организации по 

предотвращению проникновения на объект посторонних лиц2 осуществляется на 

основании договора по обеспечению пропускного режима, который 

устанавливается организацией, эксплуатирующей этот объект, а исполняется 

юридическим лицом, обладающим правоспособностью по оказанию этого вида 

охранных услуг. В этом случае требования режима, интегрированные в условия 

договора, становятся обязательными как для лиц, работающих у исполнителя 

(охранников), так и для лиц, работающих в искомой организации. Нетрудно 

заметить, что трудовые обязанности являются неотъемлемой частью трудового 

правоотношения. Подобная интеграция относится к административным, 

налоговым, финансовым и иным отношениям. 

Связующая функция заключается в воздействии договорных условий на 

создание крепкой «правовой связи между организацией, эксплуатирующей»3 

ОПО, и другой стороной договора. По сути, такая связь представляет собой не что 

                                                           
1Ожегов С. И. Указ. соч. С. 231. 
2О промышленной безопасности опасных производственных объектов: Федеральный 

закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ // Собр. законодательства. 28.07.1997. № 30. Ст. 3588. 
3Севостьянов В. В. Функции договора на обеспечение пропускного и внутриобъектового 

режимов опасного производственного объекта // Право и государство: теория и практика. 2017. 

№. 4. С. 91-93. 
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иное, как предпринимательское отношение по эксплуатации ОПО, сущность и 

структура которого исследуются во втором и третьем параграфе настоящей главы 

диссертации. 

Правовые свойства функций социально-экономической группы 

обусловлены содержанием экономики, под которой понимается область создания 

и распределения материальных и нематериальных объектов, без которых 

невозможна человеческая жизнедеятельность1. В контексте проводимой 

классификации создание (производство) материальных благ выступает основой 

экономической функции. Поскольку распределение таких благ осуществляется 

«социумом» (обществом), то социальный аспект становится неизбежным 

составным элементом этой группы функций.  

Экономическая функция предопределяется экономическим характером 

предпринимательского отношения по эксплуатации ОПО2 и обусловлена 

действиями сторон договора по созданию (производству) материальных и 

нематериальных благ, нужных для жизнедеятельности людей. 

Суть социально-трудовой функции кроется в обеспечении работников 

организации, эксплуатирующей ОПО, работой на основании трудового договора 

(трудовой аспект функции). Вступая в трудовые отношения, эти лица получают 

соответствующие социальные гарантии (заработная плата, пособия по 

государственному страхованию, пенсии и др.), что в свою очередь, 

предопределяет социальный аспект функции. Следует отметить возрастающую 

значимость анализируемой функции, поскольку ее реализация содействует 

решению приоритетной государственной задачи по модернизации и образованию 

25 млн рабочих мест в период до 2020 года3. 

Основой группы охранительных функций является их направленность на 

сохранность и сбережение материальных и нематериальных благ как участников 

                                                           
1Каменецкий В. А., Патрикеев В. П., Рыженков, А. Я., Черноморец А. Е. Экономика 

третьего тысячелетия (социальные и правовые очерки элементарной экономики). М., Изд-во 

«Новый индекс», 2013. С. 3. 
2См. подробнее: параграф второй первой главы настоящей диссертации. 
3Путин В. В. Послание Президента России Федеральному Собранию от 12 декабря                   

2012 г. // Российская газета. 2012. 13 декабря. 
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договорного регулирования, так и иных лиц. Это обусловлено содержательным 

аспектом понятия «охрана», в буквальном смысле означающим «оберегать, 

относиться бережно, стеречь»1, и в правовом аспекте представляющим собой 

систему специальных юридических и иных мер, принимаемых с вышеуказанной 

целью. Как отмечают исследователи охранительной функции государства, ее 

сущность проявляется в публично-властной деятельности государственного 

аппарата по пресечению общественных угроз2. 

Заметим, что выделение защитной функции основано на различиях 

терминов «охрана» и «защита», соотношение которых неоднократно становилось 

предметом многочисленных научных исследований. Однако в контексте 

настоящего раздела диссертации укажем на два аспекта. Во-первых, «охрана» и ее 

производные (охранять, охранительная) является более широким понятием, чем 

защита, применяется в качестве предупреждения правонарушений, то есть носит 

предупредительный характер и, в отличие от термина «защита», не входит в 

структуру субъективного права3. Например, В. В. Богдан утверждает, что защита 

является составной частью охраны и проявляется только в угрозах или 

непосредственных нарушениях «субъективных прав»4. Во-вторых, в системе 

гражданско-правового регулирования термин «защита» («защищенность») 

представляется как результат определенных действий субъектов, а именно как  

«достигнутое состояние безопасности»5. Таким образом, защитная функция 

проявляется как установленные договором действия его сторон, направленные на 

обеспечение состояния безопасности. 

Превентивная функция основана на заблаговременных действиях 

организации, эксплуатирующей ОПО, направленных на достижение состояния 

                                                           
1Ожегов С. И. Указ. соч. С. 484. 
2Пожарский Д. В. Охранительная функция государства (теоретико-методологические 

проблемы): дис. … д-ра юрид. наук. М., 2014. С. 13. 
3См., например: Молчанов А. А. Гражданская правосубъектность коммерческих 

организаций: дис. … д-ра юрид. наук. СПб., 2002. С. 10, 380, 394 и др. 
4Богдан В. В. Гражданско-правовое регулирование защиты прав потребителей в 

современной России: проблемы теории и практики. Курск, 2015. С. 11. 
5Рыженков А. Я. Необходимость судебной защиты как принцип гражданского 

законодательства // Современное право. 2013. № 12. С. 57. 
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безопасности объекта от различного рода посягательств. Типичным примером 

реализации такой функции является договор хранения химически опасных 

веществ, в соответствии с которым исключается произвольный допуск к этим 

веществам, что предупреждает их потенциальное негативное воздействие на 

граждан, их имущество, окружающую среду. 

Правовая природа охранной функции обусловлена воздействием на 

общественные отношения различного рода договоров, связанных с оказанием 

охранных услуг1. Сущность рассматриваемой функции выражается в действиях 

исполнителя услуг (охранной организации), которые направлены на защиту 

охраняемых объектов от посягательств различного противоправного характера2. 

Антитеррористическая функция проявляется в трех аспектах. Первый из 

них основан на положениях Концепции противодействия терроризму в 

Российской Федерации3, согласно которым «негосударственные организации» и 

граждане являются субъектами противодействия названной угрозе (ст. 7), что, 

безусловно, отражается на условиях различных договоров (договор на оказание 

охранных услуг, договор хранения, договор на обеспечение пропускного и 

внутриобъектового режимов и др.). Второй аспект основан на правовом режиме 

искомого объекта, наличие которого в отдельных случаях является основанием 

для принятия организацией соответствующих договорных мер. Так, согласно ст. 7 

Федерального закона 21.07.2011 № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-

энергетического комплекса» (далее – Закон о безопасности ТЭК) в отношении 

опасных производственных объектов, имеющих правовой режим «объект 

топливно-энергетического комплекса», требования антитеррористической защиты 

являются обязательными для субъектов, эксплуатирующих эти объекты4. 

Основными средствами обеспечения этой защиты выступают договоры охраны, 

                                                           
1См., например: О частной детективной и охранной деятельности в Российской 

Федерации: закон Российской Федерации от 11.03.1992 № 2487-I // Ведомости Съезда нар. 

депутатов РФ и Верховного Совета РФ. 23.04.1992. № 17. 
2См., подробнее: Шаронов С. А. Концепция гражданско-правового регулирования 

охранной деятельности в Российской Федерации. С. 104-130. 
3Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации: утв. Президентом 

РФ 05.10.2009 // Российская газета. 2009. 20 октября. 
4Собр. законодательства. 25.07. 2011. № 30 (ч.1). Ст. 4604. 
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заключаемые с организациями ведомственной, частной или вневедомственной 

охраны. Подобные требования1 предъявляются и к организациям, 

эксплуатирующим ОПО, которые подконтрольны Ростехнадзору, установившему 

требования антитеррористической защиты в отношении названных объектов2. 

Одним из них является обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов 

названных объектов, достигаемое на основании соответствующих договоров. 

Правовая природа гарантирующей функции основана на выводах 

исследователей предпринимательского права, которые обращают внимание на 

договор как на «инструмент», применение которого позволяет не только 

регулировать, но и гарантировать осуществление предпринимательской 

деятельности3. Дадим оценку этому научному положению в контексте 

исследования искомой функции. Категория «гарантия» и ее производные 

«гарантировать», «гарантированный» находят юридическое закрепление в актах 

гражданского законодательства (например, в ст. 722 ГК РФ). Но самое главное, 

это понятие используется и в основном законе государства – Конституции РФ4, 

согласно которому гарантия беспрепятственного передвижения объектов 

гражданских прав (товаров, финансов, работ и услуг) является основой 

конституционного строя России5 и в то же время классифицируется как базовое 

положение гражданского законодательства (ч. 5 ст. 1 ГК РФ). В контексте 

гражданско-правового и предпринимательского регулирования отношения, 

складывающиеся по поводу перечисленных объектов, являются ничем иным, как 

предпринимательскими отношениями, в подавляющем большинстве случаев 

возникающими из различных договоров (договора подряда, договора возмездного 

                                                           
1О противодействии терроризму: Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ // Собр. 

законодательства. 13.03.2006. № 11. Ст. 1146. 
2Об утверждении и введении в действие Общих требований по обеспечению 

антитеррористической защищенности опасных производственных объектов: Приказ 

Ростехнадзора от 31.03.2008 № 186 // Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
3Проблемы реализации принципов права в предпринимательской деятельности: 

монография / В. К. Андреев и др. // Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
4Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 

1993 г.): в ред. Закона Российской Федерации 21.07.2014 № 11-ФКЗ // Российская газета. 1993. 

25 декабря; Собр. законодательства. 28.07.2014. № 30 (ч. 1). Ст. 4202. 
5Там же. Ч. 1 Ст. 8. 
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оказания услуг и др.). Кроме того, исполнение обязательств по договорам на 

обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов, на обслуживание 

объекта в целях предотвращения на нем аварий и иных чрезвычайных ситуаций, 

страхования гражданской ответственности владельца объекта и других подобных 

соглашений является своеобразной гарантией защиты жизни и здоровья граждан, 

их имущества, окружающей среды от негативного воздействия источника 

повышенной опасности. 

«Сделочная» группа функций объединяет в своем составе те функции, 

которые характеризуют правовое воздействие договора как разновидности 

сделки. 

Так, юридико-фактическая функция воспринимается в буквальном ее 

значении – как юридический факт появления, изменения или окончания 

соответствующих прав и обязанностей сторон договора. 

 Инициативная функция связана с тем, что договор представляет собой 

инициативу его сторон, оформленную в качестве их свободного волеизъявления, 

то есть основанную на соглашении сторон. 

Документарная функция обусловлена необходимостью наличия договора 

как одного из письменных документов, необходимого для получения 

соответствующих лицензий на эксплуатацию опасных производств, для 

разрешения неурегулированных разногласий сторон, в случае если они 

обращаются за их разрешением в судебные органы, а также для других случаев. 

Договор несет в себе квалификационную функцию поскольку позволяет 

квалифицировать юридически значимые для рассматриваемого правового 

регулирования гражданско-правовые категории. Так, Л. А. Чеговадзе отмечает, 

что действия сторон договора, направленные на появление, изменение или 

прекращение гражданских прав и обязанностей, позволяют квалифицировать эти 

действия как разновидность сделки1. В связи с этим автор настоящей диссертации 

                                                           
1Чеговадзе Л. А. Договор как основа гражданско-правового регулирования // Власть 

Закона. 2015. № 4. С. 55-61. 
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полагает, что подобные действия позволяют классифицировать и обязательства, и 

юридический факт, и само правоотношение. 

Наличие трансформационной функции объясняется тем, что договор 

опосредует и оформляет процесс преобразования субъективных прав организации 

в ее юридическую обязанность в установленных законом случаях1. 

Сущность функции разрешения споров заключается в том, что 

неурегулированные разногласия между сторонами договора разрешаются в 

случаях и порядке, установленных самим соглашением. Этот порядок позволяет 

сторонам не втягиваться в арбитражный или гражданский процесс, обладающий 

определенными процессуальными требованиями, исполнение которых является 

более сложным и длительным по времени, а результат спора зависит от воли 

судебных органов. 

Е. П. Губин отмечает взаимосвязь федеральных концепций и целевых 

программ в планировании и осуществлении государственной политики в 

различных областях экономики, признавая их  не только государственными 

документами, но и источниками предпринимательского права2. Развивая эту 

идею, автор настоящей диссертации полагает, что и процесс осуществления 

различных видов предпринимательства оказывает влияние на реализацию 

отдельных государственных концепций3 и программ4. Поскольку этот процесс 

осуществляется на основе договорного регулирования, то следует констатировать 

наличие и его программно-концептуальной функции. 

Таким образом, проведенный анализ позволяет разработать 

многоуровневую классификацию функций договорного регулирования по 

следующим основаниям5: 1) регулятивные функции (нормативная, 

                                                           
1См., подробнее: параграф третий первой главы настоящей диссертации. 
2Губин Е. П. Правовые проблемы государственного регулирования рыночной экономики 

и предпринимательства: автореф. дис. … д-ра юрид. наук. М., 2005. С. 12-13. 
3См., например: Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации: утв. 

Президентом РФ 05.10.2009 // Российская газета. 2009. 20 октября. 
4См., например: О федеральной целевой программе «Юг России (2014 - 2020 годы)»: утв. 

пост. Правительства РФ от 26.12.2013 № 1297 // Собр. законодательства. 13.01.2014. № 2 (ч.1). 

Ст. 121 
5См.: Приложение 1 к настоящей диссертации. 
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корреляционная, интегрирующая, связующая); 2) социально-экономические 

функции (экономическая, социально-трудовая); 3) сделочные функции (юридико-

фактическая, инициативная, документарная); 4) охранительные функции 

(защитная, пресекательная, охранная, гарантийная, антитеррористическая);                       

5) квалификационная функция; 6) трансформационная функция; 7) функция 

разрешения споров; 8) программно-концептуальная функция. 

Резюмируя сказанное в параграфе, можно сделать следующие выводы. 

1. Выявлены и исследованы этапы развития договорного регулирования 

предпринимательских отношений в различные периоды их становления. Это 

позволило определить сущность договорного регулирования 

предпринимательского отношения по эксплуатации ОПО на современном этапе 

общественного развития. 

2. Дано авторское определение понятия «договорное регулирование 

предпринимательского отношения по эксплуатации опасных производственных 

объектов». Это определение имеет научно-практическое значение, поскольку 

позволяет детализировать регулятивные свойства договора как совокупности 

гражданско-правовых категорий (юридический факт, сделка, обязательство, 

правоотношение и др.) в контексте реализации искомой организацией, своего 

права на занятие предпринимательской деятельностью. 

3. Разработана модель договорного регулирования предпринимательского 

отношения по эксплуатации ОПО. 

Эта модель обладает элементами научной новизны, поскольку: 1) отвечает 

потребностям современного гражданского оборота, так как упорядочивает 

устойчивые правовые связи между субъектами в изучаемой области; 2) в системе 

выполнения важной задачи государства по восстановлению социального и 

экономического развития России на базе свободного предпринимательства и 

частной собственности отражает динамику индивидуализации договорного 

регулирования в сфере предпринимательской деятельности по эксплуатации ОПО 

как процесса осуществления гражданских прав; 3) является коррелирующей по 

отношению к иным видам правового регулирования, чем способствует 
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повышению эффективности применения норм гражданского и 

предпринимательского права; 4) носит универсальный характер, поскольку может 

быть использована по отношению к различным видам гражданских прав, 

имеющих правовой режим «опасный производственный объект». 

4. Исследованы свойства договора как правового средства и основы 

регулирования отношений в области предпринимательства по эксплуатации ОПО. 

5. Аргументирован вывод о том, что договорное регулирование в 

изучаемой сфере коррелирует с иными видами правового регулирования, что 

позволяет повысить результативность искомого регулирования на основе базовых 

цивилистических ценностей: равенства сторон, их автономной воли и 

имущественной самостоятельности. 

6. Обосновано, что эффективность договорного регулирования в 

исследуемой сфере определяется полнотой реализации его функций. 

Разработана многоуровневая классификация функций (Приложение 1), 

которая обладает научной новизной, так как: 1) основана на различных аспектах 

правовой природы договора как средства правового регулирования искомого 

отношения; 2) базируется на составных элементах модели договорного 

регулирования в изучаемой сфере; 3) универсальна и практична, поскольку может 

быть использована в процессе договорного регулирования предпринимательских 

отношений, возникающих по поводу эксплуатации ОПО различной правовой 

природы; 4) динамична, оперативна и прагматична, так как направлена на 

решение современных социально-экономических задач; 5) эффективна, поскольку 

сочетает в себе публично- и частноправовые начала правового регулирования 

предпринимательской деятельности. 
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§ 2. Понятие и частноправовые аспекты объекта 

предпринимательского отношения по эксплуатации опасных 

производственных объектов 

 

Реализация конституционного права граждан на занятие 

предпринимательской деятельностью посредством эксплуатации ОПО 

осуществляется в рамках фундаментальной правовой конструкции – 

гражданского отношения в целом и предпринимательского отношения, в 

частности. Цивилисты отмечают, что осуществление гражданских прав и 

исполнение обязанностей неотделимо от правоотношения1. Кроме того, благодаря 

этой конструкции реализуются цели искомой деятельности, и регулируется 

поведение субъектов отношения как участников гражданского оборота. В 

настоящее время совершенствование российской правовой системы требует 

развития предпринимательских отношений и поиска «новых подходов к их 

правовому регулированию»2, одним из которых является договорное 

регулирование. 

Таким образом, в динамике проводимого диссертационного исследования 

целью параграфа является определение понятия и выявление частноправовых 

аспектов объекта искомого отношения как одного из его структурных элементов, 

обладающего свойствами объектов гражданских прав. Для этого необходимо 

решить две задачи: во-первых, дать определение понятия «предпринимательское 

отношение по эксплуатации ОПО» и установить его структурные элементы; во-

вторых, аргументировать наличие гражданско-правовых аспектов объекта 

рассматриваемого правоотношения, влияющих на процесс осуществления 

гражданских прав в изучаемой области. 

                                                           
1Вавилин Е. В. Механизм осуществления гражданских прав и исполнения обязанностей: 

автореф. дис. … д-ра юрид. наук. М., 2009. С. 23. 
2Лескова Ю. Г. Саморегулирование как правовой способ организации 

предпринимательских отношений: проблемы теории и практики: автореф. дис. … д-ра юрид. 

наук. М., 2013. С. 13. 
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Решение поставленных задач будет базироваться на изучении и оценке 

опыта накопленных знаний о правоотношении в целом, гражданского и 

предпринимательского правоотношения, в частности. Этот опыт включает в себя 

анализ научной и учебной литературы, результатов докторских и кандидатских 

диссертаций, материалов судебной и арбитражной практики в исследуемой сфере, 

а также результатов, ранее полученных автором совместно с другими учеными1. 

Наибольшее развитие понятие «правоотношение» получило в теории права. 

Теоретики представляют правовое отношение в качестве: во-первых, взаимосвязи 

прав «одного лица с корреспондирующими обязанностями другого»; во-вторых, 

«субъективных прав и юридических обязанностей» лиц; в-третьих, «модели 

поведения человека»; в-четвертых, «юридической связи между» субъектами 

права2. 

По мнению С. С. Алексеева, под правоотношением следует понимать 

появляющуюся при помощи правовых норм «индивидуализированную 

общественную связь между лицами», в соответствии с которой они обладают 

юридическими правами и обязанностями, а сама связь обеспечивается 

«принудительной силой государства»3. 

В учебнике «Теория государства и права» правоотношения 

рассматриваются как разновидность общественных отношений, 

регламентированных правовыми нормами и охраняемых государством, в 

соответствии с которыми их участники обладают взаимными правами и 

обязанностями4. 

Таким образом, в теоретическом значении правоотношение рассматривается 

как разновидность социального (общественного) отношения. Оно упорядочено 

                                                           
1Севостьянов В. В., Филиппов П. М. Частноправовые свойства правоотношения, 

обусловленного деятельностью по эксплуатации опасных производственных объектов // Власть 

закона. 2018. № 1. С. 40-52. 
2Вопленко Н. Н. Правовые отношения: Учебное пособие.  Волгоград: Изд-во ВолГУ, 

2004. С. 5-6. 
3Алексеев С. С. Общая теория права: В двух томах. Т. II. М.: Юрид. лит., 1982. С. 81. 
4Матузов Н. И., Малько А. В. Теория государства и права: Учебник. 4-е изд., испр. и доп. 

М.: Издательский дом «Дело» РАНХи ГС, 2011. С. 377. 



62 
 

правовыми нормами, охраняется принудительной силой государства и возникает 

между субъектами посредством их взаимных прав и обязанностей. 

Однако названные теоретические аспекты еще не дают достаточных 

оснований для формулирования авторского определения понятия 

«предпринимательское отношение по эксплуатации ОПО». Для этого необходимо 

придать вышеуказанным аспектам отношения предпринимательский характер и 

конкретизировать их применительно к теме исследования. 

В учебной литературе по гражданскому праву отмечается, что гражданское 

отношение представляет собой «не что иное, как само общественное 

отношение»1, которое урегулировано гражданско-правовыми нормами и 

детализируется различными цивилистическими аспектами (объектами 

гражданских прав, равноправием участников и т.п.)2. При этом структурные 

особенности правоотношения обусловлены предметом гражданско-правового 

регулирования3, характеризуются имущественной самостоятельностью и 

равенством их участников, диспозитивностью правового регулирования, 

специфическими приемами и способами защиты гражданских прав4. 

В то же время вышеуказанные аспекты гражданского отношения имеют 

общий характер и еще не дают достаточных оснований для определения искомого 

авторского понятия. Так среди участников отношения значатся «отдельные 

индивиды», «коллективы людей», «публично-правовые образования»5. К 

объектам относятся как отдельные виды имущества, так и права на него, 

результаты работ, оказание услуг6, а также другие объекты1. 

                                                           
1Гражданское право: Учеб.: в З т. Т.1. 6-е изд., перер. и доп. / Под ред. А. П. Сергеева,  

Ю. К. Толстого. М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2003. С. 94.  
2Гражданское право России. Общая часть: учебник / А. П. Анисимов, А. Я. Рыженков,               

С. А. Чаркин; под общ. ред. А. Я. Рыженкова. М.: Издательство Юрайт, 2011. С. 67-69. 
3Российское гражданское право: Учебник: в 2 т. Т.1: Общая часть. Вещное право. 

Наследственное право. Интеллектуальные права. Личные неимущественные права / Отв. ред.            

Е. А. Суханов. 2-е изд., стереотип. М.: «Статут», 2011. С. 111. 
4Там же. С. 112. 
5Гражданское право России. Общая часть: учебник / Под общ. ред. А. Я. Рыженкова.               

С. 73. 
6См., например: Бабайцева Е. А. Предпринимательское правоотношение: понятие, 

предпосылки возникновения, структура и классификация // Бизнес. Образование. Право. 

Вестник Волгоградского института бизнеса. 2015. № 3. С. 241. 
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Вместе с тем не все из вышеперечисленных аспектов могут обладать 

правовым положением субъекта, иметь правовой режим объекта 

предпринимательского отношения по эксплуатации ОПО и, как следствие этого, 

осуществлять соответствующие права и исполнять обязанности. По мнению               

Б. И. Пугинского, в гражданском праве важно определить реальное значение 

«конкретного содержания правоотношений»2. 

Для достижения поставленной в параграфе цели обратимся к современным 

цивилистическим работам, в которых исследовались гражданские отношения в 

различных их интерпретациях. 

Е. В. Вавилин под правоотношением понимает то общественное отношение, 

которое урегулировано правовыми нормами и в структуре которого действует 

право субъекта и противопоставленная «ему субъективная обязанность»3. При 

этом элементами отношения являются субъекты, объект, субъективное право и 

юридическая обязанность, которые проявляются в процессе своей реализации4. 

Л. А. Чеговадзе видит в гражданском правоотношении «системную связь 

субъектов», характеризуемую их обособленными правами и обязанностями, 

возникающую по поводу объекта – присвоения или потребления 

соответствующих общественных благ, реализуемую «по собственному 

усмотрению» субъектов и обеспеченную мерами государственного принуждения5. 

Т. В. Дерюгина подчеркивает, что правоотношение представляет собой 

правовую форму, в системе которой реализуются субъективные права и 

выполняются обязанности6. 

                                                                                                                                                                                                      
1Российское гражданское право: Учебник: в 2 т. Т.1 / Отв. ред. Е. А. Суханов. 2-е изд., 

стереотип. С. 121. 
2Пугинский Б. И. Избранные труды: сборник к 75-летнему юбилею / Б. И. Пугинский ; 

вступит. ст. В. А. Томсинова; составители – коллектив преподавателей кафедры коммерческого 

права и основ правоведения юридического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова. М.: 

Издательство Юрайт, 2016. С. 37. 
3Вавилин Е. В. Указ. соч.  С. 25. 
4Там же. 
5Чеговадзе Л. А. Система и состояние гражданского правоотношения: автореф. дис. …                

д-ра юрид. наук. М., 2005. С. 16. 
6Дерюгина Т. В. Теоретические проблемы в сфере осуществления субъективных 

гражданских прав: дис. … д-ра юрид. наук.  Волгоград, 2010. С. 78. 
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С. С. Каширский определяет правоотношение через термины «форма 

взаимосвязи», «система», «структурное образование»1. Ученый отмечает, что 

структурные элементы отношения («субъектный состав, объект, содержание») не 

могут «покинуть» рассматриваемую правовую форму, поскольку их 

существование за ее пределами «является бессмысленным»2. 

Полученные посредством проведенного анализа результаты, в силу своего 

общего характера, хотя и являются базой для дальнейшего исследования, еще не 

позволяют в должной мере достигнуть цели и решить задачи настоящего 

параграфа. В этой связи авторским решением будет являться оценка известных 

научных результатов, полученных в сфере отношений предпринимательства. 

В настоящее время цивилисты отмечают наличие «отдельной области 

общественных отношений» – отношений предпринимательской деятельности3. 

Однако ГК РФ, в отличие от структурных элементов гражданского отношения                  

(ч. 1 ст. 2, ст. 128 и др.), не детализирует подобные элементы 

предпринимательского отношения. Как отмечают ученые, ГК РФ, будучи 

частноправовым актом, «не дает и не может дать адекватного определения» 

предпринимательству, так как оно не является частным, исходя из своих целей, 

задач и соответствующих отношений4. 

Понятие и содержание предпринимательских отношений дается в учебниках 

по предпринимательскому праву и специализированных научных исследованиях. 

Например, Е. П. Губин и П. Г. Лахно считают, что предпринимательские 

отношения являются предметом предпринимательского права, «имеют сложные 

содержание и структуру»5 и объединяются в четыре группы по следующим 

критериям: 1) организация предпринимательства; 2) содержание и цель 
                                                           

1Каширский С. С. Преемство прав и обязанностей в гражданском правоотношении: 

автореф. дис. … канд. юрид. наук. Нижний Новгород, 2015. С. 12-13. 
2Там же. С. 13. 
3Проблемы реализации принципов права в предпринимательской деятельности: 

монография / В. К. Андреев и др. // Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
4Губин Е. П. Предмет предпринимательского права: современный взгляд // 

Предпринимательское право. 2014. № 2. С. 9-14. 
5Предпринимательское право Российской Федерации: Учебник / Е. Г. Афанасьева,                    

А. В. Белицкая, В. А. Вайпан и др.; отв. ред. Е. П. Губин, П. Г. Лахно. 3-е изд., перераб. и доп. 

М.: НОРМА, ИНФРА-М, 2017. 992 с. // Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
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предпринимательства; 3) государственное регулирование предпринимательства; 

4) внутренний процесс осуществления предпринимательства 

(внутрихозяйственные, корпоративные отношения)1. 

Исследователи предпринимательского права солидарны в том, что 

комплексный характер этой отрасли влияет и на характер соответствующих 

отношений, которые имеют «разнородный», «интегрированный» характер, 

соединенный «цементирующим началом» – осуществлением 

предпринимательства2. Именно названный характер влияет и на природу 

правового регулирования предпринимательских отношений, представляющих 

собой синтез публичных и частных интересов3. 

Следует заметить, что цивилизованный характер государства не допускает 

динамику предпринимательских отношений, основанную исключительно «на 

частных интересах», поскольку эффект от их правового регулирования может 

быть обеспечен только «на основе сочетания частноправовых и публично-

правовых начал», в том числе свободы предпринимательства и его 

государственного регулирования4. Как отмечают ученые, сочетание публичных и 

частных интересов в правовом регулировании рассматриваемых отношений 

настолько велико, что является основанием для формирования специфической 

правовой модели балансирования принципа государственного регулирования 

предпринимательства с принципом свободы договора5. 

Предпринимательское отношение имеет экономический характер, который 

обусловлен «прямым указанием ст. 34 Конституции РФ»6, является «априорным», 

                                                           
1Там же. 
2Предпринимательское право: Правовое сопровождение бизнеса: учебник для магистров 

/ Р. Н. Аганина, В. К. Андреев, Л. В. Андреева и др.; отв. ред. И. В. Ершова. М.: Проспект, 2017. 

848 с. // Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
3Там же. 
4Будникова Ю. Е. Некоторые аспекты государственного регулирования 

предпринимательской деятельности в сфере использования природных ресурсов // 

Предпринимательское право. 2016. № 4. С. 63-69. 
5Проблемы реализации принципов права в предпринимательской деятельности: 

монография / В. К. Андреев и др. // Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
6Ершова И. В. Экономическая деятельность: понятие и соотношение со смежными 

категориями // Lex russica. 2016. № 9. С. 46-61. 
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поскольку напрямую или косвенным образом связан «с экономическим 

воспроизводством»1. Как отмечает Е. П. Губин, экономика является основой 

правового регулирования предпринимательства2. Именно процесс 

воспроизводства материальных и духовных ценностей, представляющий собой 

совокупность производства, распределения, обмена и потребления3, выступает не 

только движущей силой экономики, но и фундаментом возникающих в этой сфере 

предпринимательских отношений. Так, М. И. Клеандров, на примере правового 

регулирования предпринимательства в нефтегазовой сфере (то есть в той сфере, в 

которой большинство объектов отношений имеет правовой режим «опасный 

производственный объект». – прим. авт.), констатирует взаимозависимость 

правового регулирования соответствующих отношений и «народно-

хозяйственного» (экономического) развития страны4. Ученый видит 

«колоссальный потенциал» экономического развития государства за счет 

совершенствования правового регулирования отношений в рассматриваемой 

сфере, само существование которого «априорно»5. 

Кроме того, экономический характер отношения обусловлен и правовой 

природой ОПО, которые в большинстве своем представляют строения, 

сооружения, цеха и другие подобные вещи, то есть подпадают под правовой 

режим недвижимого имущества. В. Н. Сусликов подчеркивает, что названный 

режим выступает как «экономико-правовое явление», характерное для 

достижения «предпринимательско-правовых целей»6. 

В сфере предпринимательства правоотношение реализуется через свою 

структуру, которую в контексте настоящего исследования следует рассматривать 

в широком и узком значении. Так, в первом случае она практически не отличается 
                                                           

1Пашков А. В. Субъекты предпринимательского права и правоотношения // 

Предпринимательское право. Приложение «Право и Бизнес». 2015. № 2. С. 43-46. 
2Губин Е. П. Указ. соч. С. 9-14. 
3Предпринимательское право Российской Федерации: Учебник / Е. Г. Афанасьева и др. // 

Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
4Клеандров М. И. Нефтегазовое законодательство в системе российского права. 

Новосибирск: Наука. Сибирская издательская фирма РАН, 1999. С. 3. 
5Клеандров М. И. Указ. соч. С. 3, 5. 
6Сусликов В. Н. Развитие системы рыночных правоотношений недвижимости в России: 

опыт межотраслевого исследования: автореф. дис. … д-ра юрид. наук. М., 2007. С. 8. 
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от структуры гражданского правоотношения, а его структурными элементами 

являются субъекты (граждане, организации, публичные образования), объекты 

(объекты гражданских прав) и содержание (субъективные права и юридические 

обязанности субъектов). 

В узком значении под субъектами следует понимать участников, 

предпринимательской деятельности, то есть тех лиц, которые ее осуществляют 

(индивидуальные предприниматели, коммерческие организации и др.)1. Всех их 

объединяет процесс «обеспечения предпринимательского интереса», который, по 

сути, выступает объектом правоотношения и достигается посредством реализации 

соответствующих прав и обязанностей субъектов в предпринимательской 

деятельности2. Таким образом, в узком смысле объектом предпринимательского 

отношения выступают те объекты гражданских прав (ст. 128 ГК РФ), которые 

соотносятся с критериями предпринимательства, закрепленными в ч. 1 ст. 2 ГК 

РФ: пользование и купля-продажа вещей, выполнение работ, оказание услуг и др.  

Содержание правоотношения обусловлено правоспособностью субъектов. 

Как отмечает В. К. Андреев, юридическое лицо имеет права и исполняет свои 

обязанности в соответствии с целями своей деятельности, предусмотренными 

учредительными документами3. Следовательно, учреждение организации с целью 

эксплуатации ОПО изначально предполагает меру ее необходимого поведения по 

поводу этих объектов как процесс осуществления гражданских прав. Например, 

Д. Н. Кархалев подчеркивает, что для осуществления предпринимательской 

деятельности субъекты вынуждены вступать между собой в «горизонтальные» 

предпринимательские отношения, при которых ненадлежащее (неисполнение) 

взятых на себя обязательств предусматривает «повышенную ответственность», в 

том числе и как владельцев источников повышенной опасности4. 

                                                           
1Там же. 
2Пашков А. В. Указ. соч. С. 43-46. 
3Андреев В. К. Юридические лица как субъекты экономической деятельности // Журнал 

российского права. 2016. № 5. С. 35-44.  
4Кархалев Д. Н. Защита гражданских прав в предпринимательских отношениях // Законы 

России: опыт, анализ, практика. 2016. № 7. С. 49-54. 
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Однако выполненный анализ не позволяет в должной мере достигнуть цели 

и решить задачи параграфа, поскольку обладает обобщенными аспектами, хотя и 

имеющими значение, но еще не интегрированными в систему 

предпринимательского отношения по эксплуатации ОПО. 

Практическое значение реализации основных положений и начал 

гражданского законодательства, а также актуальность правового регулирования 

предпринимательских отношений проявляются через их конкретные виды1. Кроме 

того, стремительное развитие экономики дает толчок для появления и 

совершенствования предпринимательских отношений в различных областях 

человеческой жизнедеятельности и их научного осмысления2. Как отмечает                    

И. В. Ершова, отличия отношений предпринимательства проявляются в 

специфике объектов, «конструкции … прав и обязанностей» субъектов3. 

В связи с изложенными аргументами обратим внимание на 

диссертационные исследования, предметом которых становились аспекты 

предпринимательских отношений, возникающих в процессе эксплуатации ОПО в 

различных сферах предпринимательства. 

В. П. Бугорский детализирует содержание предпринимательских отношений 

в области строительства, которое обусловлено «субъективным признаком» 

(«производитель работ», «заказчик-застройщик» и др.)4. Автор приходит к выводу 

о том, что отношения долевого строительства, базирующиеся на «легальных 

конструкциях» и «сложившейся практике» представляют собой устойчивую 

«правовую модель», которая определяет и квалифицирует права и обязанности 

субъектов отношения как сторон соответствующего договора5. 

В. Ю. Савватеев понимает под предпринимательскими отношениями 

«осуществление гражданских прав и обязанностей», «прав и интересов», 

                                                           
1Проблемы реализации принципов права в предпринимательской деятельности: 

монография / В. К. Андреев и др. // Доступ из СПС «КонсультантПлюс».  
2Губин Е. П. Указ. соч. С. 9-14. 
3Ершова И. В. Предпринимательское право: учебник. Изд. 4-е, перер. и доп. М.: ИД 

«Юриспруденция», 2006. С. 7, 20-21. 
4Бугорский В. П. Гражданско-правовое регулирование предпринимательских отношений 

в области строительства: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2003. С. 13, 16. 
5Там же. С. 17. 



69 
 

гарантированных соответствующей защитой со стороны государства, процесс 

которой представляет собой отдельное правоотношение1. 

И. М. Клеандров отмечает комплексный характер предпринимательских 

отношений, возникающих в области поиска и эксплуатации нефтяных 

месторождений, проявляющийся в их публично-правовом и частноправовом 

регулировании2. Эти отношения отличаются своей структурой: специфическими 

субъектами («участники геологического изучения месторождений нефти», 

«компетентные органы государства» и др.), а также их правами и обязанностями3. 

Д. А. Благов отмечает, что ведущая роль в образовании 

предпринимательских отношений на территории особых экономических зон 

принадлежит гражданско-правовым отношениям в целом и «имущественной 

потребности» субъектов предпринимательства, в частности4. Автор подчеркивает 

системный характер правового регулирования отношений посредством 

воздействия на них норм административного, финансового, таможенного, 

налогового и иных отраслей права, обусловленных правовыми режимами 

объектов5. При этом особенности прав и обязанностей, как мер возможного и 

необходимого поведения, определяются наличием специфического статуса 

субъектов изучаемых отношений (например, «резиденты особых экономических 

зон»), обладающих элементами правосубъектности участников земельных, 

таможенных и иных отношений, а также направленностью осуществляемой ими 

предпринимательской деятельности6. 

В. В. Романова, исследуя отношения в области создания энергетических 

объектов, отмечает комплексный характер их правового регулирования, 

                                                           
1Савватеев В. Ю. Гражданско-правовая защита прав участников предпринимательских 

отношений: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Волгоград, 2007. С. 6. 
2Клеандров И. М. Правовое регулирование предпринимательских (хозяйственных) 

отношений в сфере поиска и оценки месторождений нефти: автореф. … канд. юрид. наук. 

Тюмень, 2004. С. 7. 
3Там же. С. 13-14 и др. 
4Благов Д. А. Правовое регулирование отношений в сфере осуществления 

предпринимательской деятельности на территории особых экономических зон Российской 

Федерации: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2010. С. 15. 
5Там же. С. 15-16. 
6Там же. С. 19-20 и др. 
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объединяющий публично-правовые и частноправовые средства, подчеркивая при 

этом базовый характер договорных отношений в изучаемой сфере (подряд, 

поставка, страхование и др.)1. 

Подводя промежуточные итоги параграфа, сделаем выводы о теоретических 

аспектах предпринимательского правоотношения, выступающих основой для 

проведения дальнейшего исследования. 

1. Исследователи предпринимательского права и отдельных видов 

предпринимательской деятельности придерживаются позиции, согласно которой 

процесс осуществления предпринимательства происходит в системе устойчивой 

правовой конструкции – предпринимательского отношения. В обобщенном виде 

под ним рассматривается «урегулированное нормами права отношение, 

действующее в форме правовой связи между лицами, осуществляющими 

предпринимательскую деятельность, посредством использования вещей, их 

купли-продажи, выполнения работ, оказания услуг, проявляющиеся в обладании 

лицами субъективных прав и юридических обязанностей, гарантированное 

возможностью использования санкций юридической ответственности»2. 

2. Предпринимательское отношение является сложным, комплексным 

правовым понятием, а его динамика определяется соответствующим развитием 

различных сфер экономической деятельности. 

3. Комплексный характер правоотношения предопределяет и 

соответствующий характер правового регулирования, сочетающий в себе 

публично-правовые и частноправовые средства, среди которых главенствующая 

роль принадлежит гражданско-правовому договору. 

4. Субъектами отношения являются лица, осуществляющие 

предпринимательскую деятельность в установленном законом порядке. 

Объектами отношения выступают те объекты гражданских прав, посредством 

воздействия на которые достигаются цели предпринимательской деятельности, а 

                                                           
1Романова В. В. Правовое регулирование строительства и модернизации энергетических 

объектов: автореф. дис. … д-ра юрид. наук. С.Пб., 2012. С. 17. 
2Бабайцева Е. А. Предпринимательское правоотношение: понятие, предпосылки 

возникновения, структура и классификация. С. 240-243. 
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содержанием отношения являются обусловленные правоспособностью субъекта и 

правовым режимом объекта соответствующие субъективные права и 

юридические обязанности субъектов, в том числе и в сфере возмещения вреда, 

причиненного источником повышенной опасности.   

5. Сущность структурных элементов предпринимательского отношения, 

несмотря на их общие черты, проявляется через свои особенности в различных 

областях предпринимательства.  

6. Во всех рассмотренных работах не дается определение понятия 

«предпринимательское отношение по эксплуатации ОПО», а также в 

недостаточной степени исследуются особенности частноправовых аспектов 

объекта и трансформационные свойства содержания этого отношения. Именно 

изучение этих особенностей применительно к объекту1 и содержанию отношения 

в области эксплуатации ОПО и является основой для проведения дальнейшего 

исследования2. 

Как отмечает Л. А. Чеговадзе, непосредственная конструкция гражданского 

правоотношения выстраивается его участниками самостоятельно в зависимости 

от «типичной ситуации», определяется конкретными правами и обязанностями 

субъектов, а также различными видами деятельности человека3. Следовательно, 

базируясь на конструкции гражданского и предпринимательского 

правоотношения, необходимо трансформировать «типичную» для настоящего 

исследования ситуацию – предпринимательскую деятельность по эксплуатации 

ОПО – в структуру соответствующего отношения, обусловленную динамикой 

экономического развития в изучаемой сфере и комплексным характером 

правового регулирования, фундаментальным фактором для которого выступает 

договорное регулирование. 

                                                           
1Частноправовые аспекты объекта предпринимательского отношения по эксплуатации 

опасных производственных объектов исследуются в настоящем параграфе диссертации. 
2Трансформационные свойства содержания предпринимательского отношения по 

эксплуатации опасных производственных объектов исследуются в третьем параграфе первой 

главы настоящей диссертации. 
3Чеговадзе Л. А. Указ. соч. С. 10. 
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В контексте решения задач параграфа необходимо отметить, что в 

диссертации не будут исследоваться субъекты искомого отношения. Это связано 

с тем, что их правовое положение определено актами законодательства и в 

достаточной степени исследовано цивилистической наукой1. Однако 

детализируем это законодательство с целью уточнения правового статуса 

названных лиц. С одной стороны, их статус закреплен в ГК РФ, согласно 

которому лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность, подлежат 

государственной регистрации в этом качестве (ч. 1 ст. 2), отсутствие которой не 

позволяет им обращаться в судебные инстанции в качестве предпринимателей2. 

Так, легальными субъектами предпринимательства могут являться коммерческие 

организации и индивидуальные предприниматели (ст. 23, 50 и др.). Автор 

отмечает, что некоммерческие организации не рассматриваются в качестве 

субъектов искомого правоотношения, поскольку предоставленное им ГК РФ 

право (ч. 4. ст. 50) на получение дохода от отдельных видов деятельности нельзя 

признать предпринимательством в том виде, в котором оно определяется 

названным кодексом. Во-первых, получение дохода не имеет систематического 

характера и не является основной целью деятельности организации. Во-вторых, 

по своей природе названные юридические лица учреждаются для иных, 

некоммерческих целей и не подлежат государственной регистрации в качестве 

субъектов предпринимательства. С другой стороны, правовое положение 

субъекта отношения по эксплуатации объекта определено Преамбулой к Закону о 

промбезопасности, согласно которой таковыми являются юридические лица и 

индивидуальные предприниматели, извлекающие полезные свойства из этих 

объектов и именуемые как «организации, эксплуатирующие ОПО». Таким 

                                                           
1См., например:  Кодолова А. В. Особенности гражданско-правового статуса 

юридических лиц, эксплуатирующих экологически особо опасные объекты: автореф. дис. … 

канд. юрид. наук. М., 2008. 27 с.; Савватеев В. Ю. Гражданско-правовая защита прав 

участников предпринимательских отношений: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Волгоград, 

2007. 18 с. и др. 
2Клеандров М. И. О необходимости обретения незарегистрированным 

предпринимателем легального статуса // Предпринимательское право. 2015. № 3. С. 3-13. 
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образом, в качестве субъекта рассматриваемого отношения и будет 

использоваться названное наименование. 

На основе оценки вышеизложенных решений автор предлагает определение 

понятия: «предпринимательское отношение по эксплуатации ОПО – это 

урегулированное нормами публичного и частного права отношение, 

проявляющееся в виде юридической связи между лицами, ведущими 

предпринимательскую деятельность посредством производства вещей, 

выполнения работ или оказания услуг, представляющих собой повышенную 

опасность для окружающих, выражающееся в проявлении меры возможного 

(право) и необходимого (обязанность) поведения субъектов и обеспеченное 

возможностью применения к нарушителю санкций юридической 

ответственности».1 

Для решения задачи по определению понятия и частноправовых свойств 

объекта отношения обратимся к опыту накопленных знаний в сфере правового 

регулирования процесса эксплуатации ОПО, понимая под этим опытом 

результаты докторских и кандидатских диссертаций, выполненных в сфере 

различных общественных наук. 

В первую очередь, следует отметить концептуальное научное исследование 

(докторскую диссертацию) Н. Г. Кутьина2. Рассматривая аспекты промышленной 

безопасности искомых объектов в части их административно-правового режима, 

автор отмечает, что эксплуатация объектов должна осуществляться 

«безаварийно» или с «уменьшением негативных последствий аварий»3. Вместе с 

тем ученый не дает определение интересующему нас понятию ни в его 

гражданско-правовом, ни в административно-правовых аспектах. 

                                                           
1Севостьянов В. В. Понятие и структура предпринимательского отношения по 

эксплуатации опасного производственного объекта // IV Международная школа молодых 

ученых в области экономики: сборник научных статей / Под ред. Г. Б. Клейнера,                                    

Х. А. Константиниди, В. В. Сорокожердьева. Краснодар. С. 172-175. 
2См., подробнее: Кутьин Н. Г. Административно-правовой режим промышленной 

безопасности опасных производственных объектов в Российской Федерации: автореф. дис. … 

д-ра юрид. наук. М., 2013. 38 с. 
3Там же. С. 24-25. 
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А. В. Кодолова, исследуя гражданско-правовой статус юридических лиц, 

деятельность которых направлена на эксплуатацию экологически особо опасных 

объектов, понимает под термином «эксплуатация» активные действия лица «по 

использованию объекта эксплуатации»1. При этом автор отмечает, что процесс 

эксплуатации лишь тогда становится легальным, когда объект «закреплен» за 

лицом на соответствующем правомочии: либо праве собственности, либо, по 

меньшей мере, праве владения2. 

Е. А. Максимова считает, что эксплуатация «опасных производств» с 

составлением соответствующих деклараций безопасности является одним из 

обязательных элементов требований экологической безопасности3. Однако автор 

не раскрывает содержание интересующего нас понятия. 

Поскольку анализ диссертаций, непосредственно связанных с 

исследованием различных аспектов правовой природы опасных ОПО, не 

позволяет решить поставленную задачу, то обратимся к научным работам, 

изучающим страхование гражданско-правовой ответственности за причинение 

вреда, который может быть причинен в процессе эксплуатации ОПО. Так,            

Е. И. Четырус обусловливает процесс «осуществления эксплуатации опасного 

объекта» нахождением его во владении индивидуального предпринимателя или 

юридического лица4. 

Следует обратить внимание и на диссертации, в которых опасный 

производственный объект рассматривается не через процесс его эксплуатации, а 

посредством деятельности, создающей повышенную опасность для окружающих. 

Например, С. К. Шишкин считает, что опасность эксплуатации 

«вредоносного объекта» (источника повышенной опасности. – прим. авт.) 

                                                           
1Кодолова А. В. Особенности гражданско-правового статуса юридических лиц, 

эксплуатирующих экологически особо опасные объекты: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 

2008. С. 16. 
2Там же. 
3Максимова Е. А. Экспертиза промышленной безопасности опасных производств и 

объектов в экологическом праве России: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Саратов., 2002.                

С. 3, 8. 
4Четырус Е. И. Страхование гражданско-правовой ответственности за причинение вреда: 

автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2013. С. 13, 19. 
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объясняется наличием у этого объекта определенных вредоносных свойств и 

невозможностью надлежащего контроля объекта со стороны людей1. По мнению 

А. Д. Власовой, вредоносные свойства источника могут проявляться только в 

процессе совершения над ним определенных действий2, которые, по сути, и 

представляют его эксплуатацию. 

Процесс эксплуатации ОПО становился предметом исследования не только 

юридической, но и экономической науки. Так, В. Н. Пасикун, исследуя механизм 

страхования и оценки рисков изучаемых объектов, отмечает, что все виды 

страхования направлены на организацию безопасной эксплуатации опасных 

производств и снижения рисков «эксплуатационной надежности оборудования» и 

других элементов объекта3. В то же время автор не дает определение 

исследуемого понятия. А. В. Шерстнев делает вывод о том, что экономическая 

оценка рисков в структуре управления экологической безопасностью искомых 

объектов зависит от «реальных условий» их эксплуатации, с учетом вероятности 

возникновения аварий и других чрезвычайных ситуаций4. Однако в работе не 

уточняется, что представляет собой процесс эксплуатации исследуемых объектов. 

Резюмируя сказанное об эксплуатации ОПО в научных исследованиях, 

можно получить следующие результаты. 

 Во-первых, в рассмотренных работах искомый термин не изучался как 

объект предпринимательского отношения по эксплуатации ОПО. 

Во-вторых, акцент в исследованиях был сделан не на гражданско-правовую 

природу «эксплуатации…», а на изучение ее правовых (административных, 

экологических) и экономических аспектов. Безусловно, в процессе договорного 

регулирования отношений по эксплуатации ОПО защита «экологических прав 
                                                           

1Шишкин С. К. Возмещение вреда, причиненного источником повышенной опасности, 

по российскому гражданскому праву: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2004. С. 6. 
2Власова А. Д. Гражданско-правовое регулирование обязательств вследствие 

причинения имущественного вреда жизни или здоровью гражданина источником повышенной 

опасности: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Краснодар, 2004. С. 6. 
3Пасикун В. Н. Механизм страхования и оценка рисков опасных производственных 

объектов: автореф. дис. … канд. экон. наук. М., 2008. С. 14-15, 18. 
4Шерстнев А. В. Экономическая оценка рисков в системе управления экологической 

безопасностью на производственных объектах: автореф. дис. … канд. экон. наук. Саратов, 2012. 

С. 6. 
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граждан»1 выступает важным, но не единственным критерием надлежащего 

осуществления организацией своих прав в изучаемой области. 

В-третьих, искомый термин в большинстве своем рассматривался как 

элемент обеспечения соответствующего вида безопасности (промышленной, 

экологической и др.), а не как элемент осуществления гражданских прав. 

Поскольку вышеуказанные научные результаты не позволяют должным 

образом решить задачу по определению понятия «эксплуатация ОПО как объект 

предпринимательского отношения», проведем дальнейшее исследование и 

определим содержание этого термина. Для этого воспользуемся методом 

комплексного толкования цивилистических понятий, предложенным русским 

юристом Е. В. Васьковским. В его основу будет положено сочетание результатов 

лексического и юридического толкования2 понятия «эксплуатация ОПО». 

В целях лексического толкования искомого понятия последовательно 

определим значение слов «эксплуатация», «опасный», «производственный» и 

«объект». В словаре С. И. Ожегова «эксплуатация» означает «использование 

природных богатств, средств производства, транспорта, зданий и др.»3. При этом 

под «использованием» понимается пользование чем-нибудь или употребление с 

пользой4. Слово «опасный» толкуется как «способный причинить какой-нибудь 

вред, несчастье»5. Слово «производственный» является зависимым от 

«производства», которое в контексте проводимого исследования имеет два 

значения. Во-первых, под ним понимается «социальный процесс образования 

материальных благ, включающий в себя как производственные силы, так и 

производственные отношения». Во-вторых, это «изготовление, выработка, 

                                                           
1Севостьянов В. В. Договорное регулирование отношений по эксплуатации опасного 

производственного объекта как средство защиты экологических прав граждан // Современные 

проблемы регулирования социально-правовых и экологических отношений: материалы 

Междунар. науч.-практ. конф. на тему «Актуальные проблемы защиты экологических прав 

человека и гражданина в России и других странах» (27 апреля 2017 г.) / отв. ред.                                        

О. Н. Макаренко. Волжский: ИП Головченко Е. А., 2017. С. 84-89. 
2Васьковский Е. В. Цивилистическая методология. Учение о толковании и применении 

гражданских законов.М.: АО «Центр ЮрИнфоР», 2002. С. 98, 127. 
3Ожегов С. И. Указ. соч. С. 904. 
4Там же. С. 236. 
5Там же. С. 451. 
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создание какой-нибудь продукции»1. Под словом «объект» понимается «предмет, 

на который направлена чья-либо деятельность, предприятие» или «все, что 

является местом какой-нибудь деятельности»2. В свою очередь слово «предмет» 

рассматривается как  «всякое материальное явление, вещь»3. 

Таким образом, подводя итоги лексического толкования, можно 

констатировать наличие следующего результата: «эксплуатация ОПО – это 

извлечение полезных свойств от воздействия на вещь (иное имущество) с целью 

создания материальных благ, посредством осуществления деятельности, в 

процессе которой может быть причинен вред». 

В целях юридического толкования исследуемого термина обратимся к 

нормативным правовым актам, регулирующим различные отношения по 

эксплуатации ОПО, рассматривая под ними кодексы, законы и подзаконные акты, 

а также к юридическому словарю. 

Основополагающий акт гражданского законодательства – ГК РФ не 

содержит упоминания об исследуемом понятии. Вместе с тем в ст. 1079 ГК РФ 

законодатель использует сходные с ним термины: «деятельность, создающая 

повышенную опасность для окружающих» и «источник повышенной опасности». 

Автор считает, что оба термина непосредственно относятся и к понятию 

«эксплуатация ОПО», в котором термин «деятельность» соотносится с термином 

«эксплуатация», а сочетание «источник повышенной опасности» – с «опасными 

производственными объектами». Как отмечает Н. Г. Соломина, 

специализированные признаки видов деятельности, обусловленной опасными 

производственными объектами, правовой режим которых установлен 

специальными актами, могут применяться для установления деятельности, 

создающей повышенную опасность для окружающих4. Представляется, что в этом 

проявляется гражданско-правовой аспект Закона о промбезопасности. 

                                                           
1Там же. С. 609. 
2Там же. С. 439. 
3Там же. С. 578. 
4Соломина Н. Г. К вопросу о соотношении понятий «источник повышенной опасности» 

и «деятельность, создающая повышенную опасность для окружающих» // Власть Закона. 2015. 

№ 2. С. 61-69. 
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Помимо ГК РФ, искомое понятие применяется, но не раскрывается в тексте 

Кодекса РФ об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ)1 и в 

тексте Градостроительного кодекса РФ2. Так, в ст. 9.19 КоАП РФ подчеркивается, 

что эксплуатация опасного производственного объекта без наличия 

соответствующего договора страхования влечет за собой применение мер 

административно-правовой ответственности. В свою очередь в ч. 2 ст. 4 

Градостроительного кодекса РФ указывается, что его нормы имеют юридическую 

силу в части безопасности ОПО лишь в том случае, если эти отношения не 

урегулированы законодательством о промбезопасности названных объектов или 

техническими регламентами. 

Таким образом, кодифицированные акты не раскрывают содержания 

понятия «эксплуатация ОПО» и, кроме того, легально признают высшую 

юридическую силу специальных законов и подзаконных актов в изучаемой сфере. 

Рассмотрим эти акты более подробно. 

Закон о промбезопасности не определяет понятие «эксплуатация ОПО», но 

детализирует категории этих объектов. Проведенный анализ закона позволяет 

выявить два составных элемента исследуемого понятия, классифицируемых в 

системе гражданского права как объекты гражданских прав и как элементы права 

собственности.  

В результате анализа установлено, что к объектам гражданских прав следует 

отнести понятия: «вещи», «результаты работ» и «оказание услуг». Так, вещи 

можно классифицировать по двум основаниям: недвижимые и движимые. К 

недвижимым вещам относятся: 1) предприятия и (или) их цеха; 2) участки и 

площадки. В свою очередь, движимые вещи представляют собой:                                         

1) воспламеняющиеся, окисляющиеся, горючие, взрывчатые, токсические и 

высокотоксические вещества, содержащиеся в определенных их количествах и 

                                                           
1Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях: Федеральный 

закон от 30.12.2001 № 195-ФЗ // Собр. законодательства. 07.01.2002. № 1 (ч.1). Ст. 1. 
2Градостроительный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 29.12.2004   

№ 190-ФЗ // Собр. законодательства. 03.01.2005. № 1 (ч.1). Ст. 16. 
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концентрациях; 2) вещества, создающие угрозу для окружающей среды;                              

3) агрегаты, работающие под высоким давлением от воздействия пара, газа, воды 

и иных жидкостей; 4) отдельные виды грузоподъемных механизмов; 5) расплавы 

черных и цветных металлов. 

Объект «результаты работ» характеризуется получением результата от 

выполнения работ по использованию вышеуказанных вещей, ведению горных 

работ и работ по получению полезных ископаемых, работ по монтажу и ремонту 

оборудования. 

Оказание услуг осуществляется посредством хранения, транспортировки 

соответствующего вида вещей, а также действиями по проведению экспертизы 

промышленной безопасности или по обучению работников объекта. 

Применительно к гражданско-правовому институту «Право собственности», 

одновременно выступающему и элементом предмета гражданского права (ч. 1              

ст. 2 ГК РФ) можно выделить три аспекта, обусловленных соответствующими 

главами и статьями Кодекса. 

К первому аспекту относится использование (извлечение полезных свойств) 

вышеуказанных вещей, по сути, представляющих собой составной элемент права 

собственности – «пользование» (ст. 209 ГК РФ). Сущность второго аспекта 

связана с переработкой искомых вещей, что в контексте главы 14 ГК РФ 

квалифицируется как одно из оснований возникновения права собственности               

(ст. 220). Третий аспект характеризуется действиями организации по 

уничтожению опасных веществ и определяется как процесс прекращения права 

собственности (ч. 1 ст. 235 ГК РФ). 

В законе, регулирующим отношения по обязательному страхованию 

ответственности в изучаемой сфере1, под эксплуатацией объекта понимаются 

действия, обусловленные его вводом в строй, использованием, техническим 

обслуживанием, консервацией, ремонтом, а также созданием, монтированием, 

пуском и обслуживанием технологических устройств, используемых на объекте. 
                                                           

1Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного 

объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте: Федеральный закон от 

27.07.2010 № 225-ФЗ // Собр. законодательства. 02.08.2010. № 31. Ст. 4194.  
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Например, судом было установлено, что индивидуальный предприниматель Ш. не 

совершил определенных действий, направленных на надлежащую эксплуатацию 

объекта. Так, им не были установлены соответствующие предупреждающие знаки 

о запрете нахождения на территории объекта, не разработана система 

наблюдения, оповещения и связи на случай действий при ликвидации аварий. Суд 

обязал Ш. устранить выявленные недостатки, то есть совершить  те необходимые 

действия, которые должны быть направлены на надлежащую эксплуатацию 

опасного производственного объекта1. 

В ст. 9 Федерального закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской 

обороне» с процессом эксплуатации отдельных ОПО связывается обязанность 

организации создавать и поддерживать в надлежащем состоянии нештатные 

аварийно-спасательные команды, а также локальную систему оповещения. Таким 

образом, закон посредством возложения вышеуказанных обязанностей 

детализирует процесс эксплуатации объекта, включая в него действия лица по 

предотвращению потенциального вреда от различного рода чрезвычайных 

ситуаций. Кроме того, такие действия организации, эксплуатирующей опасный 

производственный объект, представляют собой и одну из форм участия в 

обеспечении обороны и безопасности страны2. 

Анализ подзаконных актов позволяет дополнить процесс эксплуатации еще 

одним элементом, связанным с приобретением права собственности – получением 

отдельного вида опасных веществ3. Например, могут быть получены 

воспламеняющиеся, окисляющиеся, взрывчатые и другие подобные вещества4, с 

которыми в дальнейшем необходимо совершать юридически значимые действия. 

Цивилисты отмечают, что любой объект характеризуется наличием определенных 
                                                           

1Решение Новокуйбышевского городского суда Самарской области от 06 сентября 2011 

года по гражданскому делу № 2-3090/11. URL: ttps://rospravosudie.com (дата обращения:  

21.03.2016). 
2См.: Федотова Ю. Г. Формы и виды участия граждан в обеспечении обороны страны и 

безопасности государства в составе военной организации государства // Современное право. 

2016. № 1. С. 45-58. 
3О лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных 

производственных объектов I, II и III классов опасности: Постановление Правительства РФ от 

10.06.2013 № 492 // Собр. законодательства. 17.06.2013. № 24. Ст. 3014. 
4Там же. 
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этапов своего существования (появление, функционирование, прекращение и 

т.п.), в совокупности именуемых «жизненным циклом»1. Таким образом, в 

процессе своего «жизненного цикла» вышеуказанные вещества, 

классифицируемые как объект гражданских прав – вещи, будут сохранять свои 

вредоносные свойства, а их правовой режим будет иметь характер источников 

повышенной опасности. 

Резюмируя сказанное в нормативных правовых актах о процессе искомой 

эксплуатации, автором делаются следующие выводы о частноправовых 

аспектах изучаемого объекта правоотношения. 

1. Объект гражданских прав – вещи, которые в силу своей материальности 

обладают вредоносными свойствами, например, горючие, взрывчатые, токсичные, 

воспламеняющиеся, окисляющиеся вещества, расплавы черных и цветных 

металлов, оборудование, работающие под высоким давлением, и др. Следует 

обратить внимание на трансформацию вещей из обычного (не опасного) их 

состояния в состояние, придающее им опасность. Например, вода лишь тогда 

становится опасной вещью, когда нагревается более 115 градусов Цельсия, а иные 

жидкости обладают опасными свойствами выше температуры их кипения при 

повышенном давлении 0,07 мегапаскаля (Приложение 1 к Закону о 

промбезопасности). 

2. Объект гражданских прав – действия (деятельность) субъектов, 

направленные на использование вещей посредством выполнения 

соответствующего вида работ и (или) оказания услуг.  

Как отмечают исследователи отдельных видов ОПО, объекты которые, в 

силу своего правового режима сочетают в себе несколько объектов гражданских 

прав, имеют «специальный (сложный)» характер2. В этой связи Л. А. Чеговадзе 

подчеркивает, что указанные в ГК РФ (ст. 128) гражданско-правовые объекты 

                                                           
1Мохов А. А., Филиппов П. М. Жизненный цикл товара: законодательство, доктрина, 

практика // Юрист. 2016. № 7. С. 28-31. 
2Медведев Д. Е. Гражданско-правовое регулирование отношений, возникающих при 

осуществлении деятельности по строительству объектов нефтегазодобывающих производств: 

автореф. дис. … канд. юрид. наук. Казань, 2013. С. 17. 
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(вещи, результаты работ, оказание услуг) являются «предметом приложения 

усилий» конкретного лица и тем самым они преобразуются в структуру 

гражданского правоотношения в качестве его объекта1. 

3. Действия субъектов, осуществляемые посредством реализации отдельных 

правомочий права собственности (переработка, уничтожение вещи) или 

правомочий аренды.  Так, судом было отказано ООО «КА» в удовлетворении иска 

о возмещении вреда, причиненного имуществу истца в результате пожара и 

взрыва оборудования, вызванных ненадлежащей эксплуатацией ООО «АТ» 

опасного производственного объекта. В ходе судебного разбирательства суды 

различных инстанций пришли к выводу о том, что в действиях ответчика нет 

состава гражданского правонарушения, поскольку на момент вышеуказанной 

аварии ООО «АТ» фактически не владело и не пользовалось оборудованием, 

входящим в состав опасного производственного объекта2. 

4. Опасность действий (деятельности) и высокая вероятность причинения 

вреда. Вышеперечисленные действия в совокупности можно квалифицировать как 

«деятельность, создающую повышенную опасность для окружающих», 

ненадлежащее осуществление которой может повлечь за собой появление 

обязательств по возмещению соответствующего вида вреда без наличия вины 

правонарушителя (ст. 1079 ГК РФ). Например, не снижается степень опасности 

для жизни и здоровья людей в процессе деятельности организаций, 

эксплуатирующих ОПО в угледобывающей сфере, в которой только в 2013 г. 

было смертельно травмировано 72 человека3. 

Вред от эксплуатации ОПО может быть причинен нематериальным и 

материальным объектам гражданских прав: жизни и здоровью людей, имуществу 

граждан и организаций, окружающей среде. 

                                                           
1Чеговадзе Л. А. Указ. соч. С. 24. 
2Определение ВАС РФ от 31.07.2009 № ВАС-9955/09 по делу № А22-60/08/14-7 // 

Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
3Выпханова Г. В. Проблемы и перспективы правового регулирования отношений в 

угольной отрасли // Энергетическое право. 2015. № 2. С. 30-33. 
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5. Особый характер правового регулирования деятельности, который 

проявляется в сочетании частноправовых (договор) и публично-правовых 

(лицензирование) средств и признается одним из аспектов правового 

регулирования предпринимательских отношений1. 

Согласно  Большому юридическому словарю,  объект правоотношения 

означает то, по поводу чего появляются обязанности и права субъектов2. Эти 

объекты квалифицируются в виде материальных и нематериальных благ, 

поведения людей, результатов их деятельности и по другим критериям3. 

Таким образом, в результате анализа известных решений в изучаемой 

области можно дать авторское определение понятия «эксплуатация ОПО как 

объект предпринимательского отношения». Под ним понимаются 

«осуществляемые на основе правовых средств фактические действия 

индивидуальных предпринимателей и коммерческих организаций, направленные 

на извлечение полезных свойств от воздействия на вещи (иное имущество) с 

целью создания (производства) материальных благ посредством выполнения 

работ и (или) оказания услуг, в процессе которых возрастает опасность 

причинения вреда жизни и здоровью людей, имуществу граждан и организаций, 

окружающей среде». При этом, эксплуатация опасных ОПО классифицируется 

как процесс осуществления гражданских прав. 

Резюмируя сказанное в параграфе, можно аргументировать получение 

следующих научных результатов. 

Во-первых, доказано, что предпринимательская деятельность, преследующая 

своей целью эксплуатацию ОПО, осуществляется в системе соответствующего 

правоотношения, выступающего в свою очередь предметом правового 

регулирования в целом и договорного регулирования, в частности. 

Во-вторых, сформулировано авторское определение понятия 

«предпринимательское отношение по эксплуатации ОПО» и определена его 

                                                           
1Губин Е. П. Правовые проблемы государственного регулирования рыночной экономики 

и предпринимательства: автореф. дис. … д-ра юрид. наук. М., 2005. С. 13. 
2Большой юридический словарь / под ред. А. В. Малько. М.: Проспект, 2011. С. 27. 
3Там же. С. 27-28. 
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структура. Это отношение имеет динамичный характер и зависит от состояния 

экономики. В связи с этим обосновано, что на данном этапе развития экономики, 

отдельные свойства объекта и содержания отношения еще не подвергались 

должному научному исследованию средствами цивилистической науки в 

контексте его адекватного правового регулирования. 

В-третьих, аргументировано, что объектом искомого отношения являются 

фактические действия субъектов предпринимательства по эксплуатации ОПО, 

классифицируемые как процесс осуществления гражданских прав и обладающие 

частноправовыми аспектами. 

В-четвертых, дано определение понятия «предпринимательское отношение 

по эксплуатации ОПО», которое обладает научной новизной, поскольку: 1) имеет 

универсальный характер, так как может быть применимо к объектам гражданских 

прав, имеющим правовой режим «опасный производственный объект»;                                      

2) интегрировано в систему объектов гражданских прав (вещи, результаты работ, 

оказание услуг); 3) обладает концептуальными свойствами, так как базируется на 

основных положениях теории права, доктринальных аспектах гражданского и 

предпринимательского права. 

В-пятых, установлено, что искомое предпринимательское отношение 

подлежит комплексному правовому регулированию, сочетающему в себе 

публично- и частноправовое начала. Вместе с тем основным средством правового 

регулирования выступает гражданско-правовой договор, что придает отношению 

обязательственный характер. 

На основании сделанных выводов предлагается дополнить список видов 

деятельности, отличающихся повышенной опасностью для окружающих лиц, 

предусмотренных частью 1 статьи 1079 ГК РФ фразой: «связанной с 

эксплуатацией опасных производственных объектов». 
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§ 3. Трансформационные свойства содержания предпринимательского 

отношения по эксплуатации опасных производственных объектов 

 

Актуальность настоящего параграфа обусловлена необходимостью 

исследования трансформационных свойств содержания искомого 

правоотношения, влияющих на процесс осуществления организацией, 

эксплуатирующей ОПО своих гражданских прав в изучаемой сфере. 

Целью параграфа является аргументация нового научного положения о том, 

что специфика эксплуатации ОПО может повлечь за собой обязательное 

преобразование ее субъективных прав в юридическую обязанность в 

установленных случаях. Для ее достижения нужно решить задачи: 1) определить 

содержание изучаемого отношения и дать оценку его структурным элементам;                  

2) выявить условия трансформации и дать авторское определение ее понятию;                

3) установить квалифицирующие признаки трансформации; 4) исследовать 

соотношение трансформации со смежным понятием «преемство прав и 

обязанностей»; 5) определить и классифицировать гражданско-правовые 

договоры, заключение которых является трансформирующей обязанностью 

организации. 

Методология исследования базируется на анализе опыта накопленных 

знаний, научной и учебной литературы, материалов судебной и арбитражной 

практики с целью оценки имеющихся известных решений в изучаемой сфере. 

Юридическим содержанием гражданского правоотношения в целом и 

предпринимательского отношения по эксплуатации ОПО, в частности, выступают 

субъективные права и юридические обязанности1, которые взаимосвязаны между 

собой. Фактически это означает, что право субъекта, не основанное на 

соответствующей юридической обязанности, превращается в «нормативные 

путы», ограничивающие человеческие права и свободы2. 

                                                           
1Гражданское право: Учеб.: в З т. Т.1. 6-е изд., перераб. и доп. / Под ред. А. П. Сергеева, 

Ю. К. Толстого. М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2003. С. 97. 
2Вопленко Н. Н. Правовые отношения: Учебное пособие. Волгоград: Изд-во ВолГУ, 

2004. С. 50. 
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Как отмечают цивилисты, гражданское правоотношение является 

динамичным. Например, Е. В. Вавилин считает, что динамика проявляется в 

непосредственном осуществлении и исполнении субъектами соответствующих 

прав и обязанностей1.  По мнению С. С. Каширского, такие изменения могут быть 

«внешними» и «внутренними»2. При этом внутренняя динамика основана на 

«модификации» структурных элементов (например, прав и обязанностей. – прим. 

авт.) без уничтожения «правовой формы отношения»3. В контексте проводимого 

исследования это может означать, что в определенных случаях субъективное 

право организации, эксплуатирующей ОПО, может трансформироваться в ее 

юридическую обязанность. В этом проявляется одно из свойств содержания 

искомого правоотношения, юридическую природу которого автору предстоит 

определить в настоящем разделе диссертации, а полученный при этом вывод 

аргументировать в качестве элемента научной новизны исследования. 

Для решения этой задачи необходимо на основе опыта накопленных знаний 

определить структуру субъективных прав и обязанностей организации, а также 

исследовать понятие «трансформация» в различных его интерпретациях. 

Проведенный анализ научной и учебной литературы показывает, что 

структура субъективного права может быть представлена в широком и узком 

значении. В первом значении – это «мера возможного поведения» лица, 

гарантированная государственной правоохранительной деятельностью4. Во 

втором значении рассматриваемое право представляет собой совокупность ряда 

факторов, таких как: 1) право совершения субъектом действий (право как 

поведение); 2) право на совершение действий другим субъектом – контрагентом 

(право как требование); 3) право на защиту; 4) право использования отдельных 

социальных благ (право как пользование)5. Следует заметить, что в этом смысле 

                                                           
1Вавили Е. В. Механизм осуществления гражданских прав и исполнения обязанностей: 

автореф. дис. … д-ра юрид. наук. М., 2009. С. 25. 
2Каширский С. С. Указ. соч. С. 8. 
3Там же. С. 9. 
4Вопленко Н. Н. Указ. соч. С. 46. 
5Матузов Н. И., Малько А. В. Теория государства и права: Учебник. 4-е изд., испр. и 

доп..М. : Издательский дом «Дело» РАНХи ГС, 2011. С. 387. 
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субъективное право подвержено динамике и, в зависимости от субъекта и объекта 

правоотношения, может дополняться иными структурными элементами. 

Например, в случае если обязанное лицо не исполняет свою обязанность, то 

управомоченный может воспользоваться правом принуждения (притязания)1. По 

мнению Е. В. Вавилина, структура субъективного права (помимо вышеуказанных 

элементов. – прим. авт.) может включать в себя право на обращение в различные 

суды для разрешения споров, право на самозащиту и другие элементы2. 

Цивилистическая доктрина исходит из того, что право субъекта должно 

быть «наполнено» персональным субъектным составом и «идентифицированным» 

правовым объектом («благом»), обусловленными соответствующими правовыми 

целями3. В этой связи О. М. Родионова ставит в зависимость содержание 

субъективного права от того вида деятельности, который субъект осуществляет, и 

определяет это право как «меру возможной деятельности» субъекта4. 

Важным для проводимого исследования являются присущие 

рассматриваемому понятию категории «пределы осуществления права» и 

«ограничения права». Как отмечает Т. В. Дерюгина, обе категории направлены на 

определение «границ права» с той лишь разницей, что ограничения воздействуют 

на динамику прав (возникновение, осуществление, прекращение) и 

предупреждают различные правонарушения, а пределы направлены на «механизм 

использования права»5. При этом ограничения носят императивный характер, 

поскольку устанавливаются нормативными правовыми актами, а пределы 

обладают императивно-диспозитивным характером, возникают как из названных 

актов, так и из договоров, то есть зависят от воли субъектов6. В контексте 

договорного регулирования предпринимательского отношения по эксплуатации 

                                                           
1Вопленко Н. Н. Указ. соч. С. 47. 
2Вавилин Е. В. Указ. соч. С. 15. 
3Волков А. В. Злоупотребление гражданскими правами: проблемы теории и практики: 

автореф. дис. … д-ра юрид. наук. М., 2010. С. 15. 
4Родионова О. М. Механизм гражданско-правового регулирования в контексте 

современного частного права. М.: Статут, 2013 // Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
5Дерюгина Т. В. Теоретические проблемы в сфере осуществления субъективных 

гражданских прав: дис. … д-ра юрид. наук. Волгоград, 2010. С. 15. 
6 Там же. С. 15-16. 
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ОПО это означает, что стороны договора самостоятельно могут определять 

пределы своих прав. 

На основании изложенного, с учетом структурных элементов исследуемого 

правоотношения можно определить понятие субъективного права организации, 

эксплуатирующей ОПО и выявить его структуру. 

Автор предлагает дать следующее определение понятия «субъективное 

право организации, эксплуатирующей опасный производственный объект». Под 

ним понимается «мера возможного, дозволенного законом и договором поведения, 

обусловленного эксплуатацией объектов в целях осуществления организацией 

своих гражданских прав». 

Структурными элементами вышеуказанного субъективного права 

являются варианты возможного поведения, которые можно представить по 

следующей формуле: 1) право-поведение; 2) право-требование; 3) право на 

защиту; 4) право-притязание. 

Дадим краткую характеристику названным элементам применительно к 

практике гражданского оборота в изучаемой сфере. 

Право-поведение организации, эксплуатирующей опасный 

производственный объект, является мерой ее возможного поведения, границы 

которого установлены гражданской правосубъектностью коммерческой 

организации, включающей в себя специальную правоспособность и возможность 

заключать соответствующие гражданско-правовые договоры. В контексте 

цивилистической доктрины такое поведение лица должно базироваться на двух 

принципах: добросовестности и недопущении злоупотребления своими 

правомочиями. Соблюдение первого принципа означает, что мера возможного 

поведения организации основывается на установленной обществом, законом, 

обычаями, судом «системе представлений о нравственности поведения», по сути, 

отражающей «представления о добре»1. Иными словами, рассматриваемая мера 

поведения должна сочетать в себе личные и публичные интересы различных лиц 

                                                           
1Богданова Е. Е. Добросовестность участников договорных отношений и проблемы 

защиты их субъективных гражданских прав. М., 2010. С. 10. 
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общества1. Второй принцип базируется на нормах ст. 10 ГК РФ, согласно которым 

не допускается злоупотребление правом, которому нет места в системе 

рассматриваемого возможного поведения2. 

Право-требование обусловлено императивным характером закона и 

заключается в предъявлении требований управомоченного лица к обязанному 

лицу в соблюдении соответствующего поведения3. 

Право на защиту выражается как мера возможного «волевого поведения 

управомоченного» субъекта4 для защиты своих прав всеми дозволенными 

законом средствами, включая и право на самозащиту. 

Право-притязание является своеобразным развитием элемента «право-

требование» и заключается в возможности применения управомоченным лицом 

определенных правовых мер, понуждающих обязанное лицо к такому поведению, 

которое направлено на реализацию субъективного права управомоченного 

субъекта5. Как отмечает Л. А. Чеговадзе, в некоторых случаях право-требование 

одного субъекта к другому можно реализовать только «посредством 

понуждения»6. 

В отличие от субъективного права юридическая обязанность представляет 

собой меру должного (необходимого) или требуемого поведения7, базирующегося 

на законодательных нормах и правоохранительной деятельности государственных 

органов8. 

Цивилисты объединяют юридические обязанности в две группы: активные и 

пассивные, которые имеют антагонистический характер. Так, обязанности первой 

группы побуждают обязанных лиц выполнять только те действия, которые 

                                                           
1Волков А. В. Указ. соч. С. 13. 
2Там же. С. 15. 
3Иоффе О. С. Советское гражданское право. Л.: изд. ЛГУ, 1958. С. 71. 
4Савватеев В. Ю. «Гражданско-правовая защита прав участников предпринимательских 

отношений»: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Волгоград, 2007. С. 6. 
5Волкова И. С. О понятии притязания в структуре субъективного // Общество и право. 

2008. № 3. С. 27-31. 
6Чеговадзе Л. А. Указ. соч. С. 11. 
7Матузов Н. И., Малько А. В. Указ. соч. С. 387. 
8Вопленко Н. Н. Указ. соч. С. 48. 
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согласуются с интересами управомоченных субъектов1. Обязанности второй 

группы основаны на запретах, которые не допускают совершение действий, 

направленных на нарушение прав и законных интересов управомоченных лиц. 

Синтезировав полученные в этом разделе параграфа результаты, можно дать 

определение понятия «юридическая обязанность организации, эксплуатирующей 

опасный производственный объект». Под ней понимается «основанная на 

законодательных нормах и условиях договоров мера необходимого (должного) 

активного и пассивного поведения, без которого невозможна эксплуатация ОПО 

как процесса осуществления гражданских прав». 

Структура юридической обязанности может быть представлена в 

следующем виде: 1) необходимость совершать определенные действия;                           

2) необходимость отвечать на законные требования управомоченного лица;                      

3) необходимость не строить препятствий управомоченному лицу в реализации 

его прав; 4) претерпевать меры юридической ответственности2. 

В практике предпринимательской деятельности по эксплуатации ОПО 

элементы вышеуказанной структуры могут проявляться следующим образом. 

Необходимость совершения организацией определенных действий (первый 

элемент структуры) обусловлена нормами законодательства и условиями 

договоров. Например, перед началом эксплуатации объекта организация обязана 

заключить договор страхования своей гражданской ответственности. Эта мера 

необходимого активного поведения обусловлена требования п. 4 ст. 8 Закона о 

промбезопасности3. 

Мера необходимого поведения организации в части ответа на законные 

требования управомоченного лица (второй элемент структуры) обусловлена 

правовой природой этого лица, которая может иметь публично-правовой или 

                                                           
1См., например: Российское гражданское право: Учебник: в 2 т. Т.1 / Отв. ред.                              

Е. А. Суханов. С. 115. 
2Матузов Н. И., Малько А. В. Указ. соч. С. 389. 
3Сокол П. В. Комментарий к Федеральному закону от 27 июля 2010 г. № 225-ФЗ «Об 

обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за 

причинение вреда в результате аварии на опасном объекте» (постатейный). М.: Деловой двор, 

2013. 160 с. // Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
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частноправовой характер. В первом случае управомоченным субъектом может 

выступать государство в лице его органов, во втором – физические и 

юридические лица, например, стороны гражданско-правовых договоров. Так, 

Московским городским судом было установлено, что главным государственным 

инспектором МТУ Ростехнадзора Ф.В.А. (управомоченным лицом. – прим. авт.) 

был составлен протокол об административном правонарушении в отношении 

ООО «ТВК-АТИАС» (обязанное лицо. – прим. авт.). В нарушение требований 

промышленной безопасности организация производила работы на опасном 

производственном объекте – объекте подземного строительства – без 

согласования с аварийно-спасательной службой, что явилось основанием для 

привлечения организации к административной ответственности согласно ч. 1                 

ст. 9.1 КоАП РФ. Суд признал действия управомоченного лица, 

соответствующими закону, а привлечение организации к указанному виду 

ответственности – обоснованным1. 

Сущность третьего элемента структуры юридической обязанности 

заключается в том, что обязанное лицо не должно своими действиями 

препятствовать в осуществлении субъективного права управомоченного лица, 

независимо от его правового положения. По сути, названный элемент является 

ничем иным, как одним из основных начал гражданского права – 

«беспрепятственное осуществление гражданских прав», предусматривающего 

образование факторов «для свободного приобретения и осуществления» 

субъективных гражданских  прав, а также устранения всевозможных препятствий 

для их реализации2. Авторский вывод доказывается материалами судебной 

практики. Так, ООО «ГТ Екатеринбург» (управомоченное лицо. – прим. авт.) 

обратилось в суд с иском к Е.Д.В., Е.А.С., Б.И.М. (обязанные лица. – прим. авт.) о 

сносе самовольных построек. Эти постройки находились в границах охранной 

зоны, были возведены без разрешения ООО и препятствовали реализации ее 

                                                           
1Решение Московского городского суда от 24.09.2015 по делу № 7-11025/2015 // Доступ 

из СПС «КонсультантПлюс». 
2Дерюгина Т. В. Теоретические проблемы в сфере осуществления субъективных 

гражданских прав: дис. …д-ра юрид. наук. Волгоград, 2011. С. 15. 

consultantplus://offline/ref=C63D1CEEFE2EF8FB87BE3E8EFFB1D0CED787B5E6F38941ED2E980A7055D77B0E5C28BE818262DB4FlC0EL
consultantplus://offline/ref=C63D1CEEFE2EF8FB87BE3E8EFFB1D0CED787B5E6F38941ED2E980A7055D77B0E5C28BE818262DB4FlC0EL


92 
 

права на надлежащую эксплуатацию опасного производственного объекта. Судом 

было принято решение о сносе построек1, в результате которого организация 

смогла реализовать меру возможного поведения на беспрепятственное 

осуществление своих гражданских прав. 

Обязанности претерпевать меры юридической ответственности (четвертый 

элемент структуры), в частности гражданско-правовой ответственности, 

обусловлены правовой природой организации. Исследователи отмечают, 

эксплуатация ОПО причисляется к деятельности, которая создает высокую 

степень опасности для лиц2, что дает основание для применения к ней санкций в 

соответствии с главой 59 ГК РФ. Авторский вывод подтверждается материалами 

судебной практики. Так, при проведении работниками ОАО «МОСГАЗ» работ по 

сварке газовой трубы произошел пожар, в результате которого был причинен 

ущерб имуществу гражданина Р. Б. В результате судебного процесса было 

установлено, что общество является организацией, которая эксплуатирует 

опасные объекты, среди которых значится и газопровод. Названное решение 

судебного органа явилось основанием для возмещения вреда, который был 

причинен опасным источником3. 

Рассмотренные аспекты выступают основой для формулирования нового 

научного положения, обусловленного трансформацией субъективного права 

организации в ее юридическую обязанность по заключению различных 

гражданско-правовых договоров. 

Для аргументации этого положения необходимо дать оценку известным 

решениям в изучаемой сфере. 

При этом авторская идея заключается в исследовании термина 

«трансформация» в двух аспектах: правовом и лексическом. 

                                                           
1Апелляционное определение Свердловского областного суда от 26.05.2015 по делу                   

№ 33-5987/2015 // Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
2Иванова Ж. Б. Гражданско-правовая ответственность юридических лиц, 

эксплуатирующих опасные производственные объекты // Российская юстиция. 2014. № 2.                    

С. 4-8. 
3Апелляционное определение Московского городского суда от 26.06.2017 по делу                     

№ 33-21352/2017 // Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
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В основу правового аспекта будет положен анализ научной и учебной 

литературы, а также диссертационных исследований в соответствующих областях 

права. Однако поскольку кандидатская диссертация должна содержать решение 

научной задачи, имеющей определенное значение для развития государства1, то 

обратим внимание на один из документов, в котором ставятся государственные 

задачи на соответствующий исторический этап – Послания Президента России 

Федеральному Собранию. Например, используемое в них понятие 

«трансформация» связывается с термином «перемены»2. 

Процесс трансформации субъективного права в юридическую обязанность 

присущ различным видам правоотношений, включая и отношения договорного 

характера. Так, в учебной литературе по гражданскому праву отмечается, что этот 

процесс является «общеправовым способом воздействия на общественные 

отношения», при помощи которого нормы и правила поведения соответствующей 

отрасли права преобразуются в меру возможного должного поведения их 

участников3. При этом ученые по-разному определяют основания 

рассматриваемой трансформации, выделяя среди них как средства правового 

регулирования (нормативный правовой акт, договор и др.), так и властные 

правомочия отдельных субъектов (государства, должностных лиц и др.). 

Например, исследователи подрядных отношений отмечают, что в определенных 

случаях право заказчика на проверку хода и качества работ, предусмотренное п. 1 

ст. 715 ГК РФ, может быть преобразовано в его обязанность в случаях, 

предусмотренных нормативными правовыми актами4. В свою очередь, 

юридическая обязанность другого субъекта гражданского права – 

саморегулируемой организации, трансформированная из меры ее возможного 

                                                           
1См.: О порядке присуждения ученых степеней: Постановление Правительства РФ от 

24.09.2013 № 842 // Собр. Законодательства. 07.10.2013. № 40 (ч. 3). Ст. 5074. 
2Путин В. В. Послание Президента России Федеральному Собранию от 26 апреля 2007 г. 

// Российская газета. 2007. 27 апреля. 
3См.: Гражданское право: Учебник: в 2 т. / С. С. Алексеев, О. Г. Алексеева, К. П. Беляев 

и др.; под ред. Б. М. Гонгало. М.: Статут, 2016. Т. 1. 511 с. // Доступ из СПС 

«КонсультантПлюс». 
4См., например: Куличев Р.Б. Правовое регулирование подрядных работ для 

государственных нужд. М.: Юстицинформ, 2016. 192 с. // Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
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поведения, обусловлена «избыточностью и неэффективностью» государственного 

и позитивного воздействия на общественные отношения1. В качестве основания 

могут выступать и требования отдельных управомоченных лиц. Так, право 

субъекта на участие в таможенном досмотре, проводимом в отношении 

принадлежащих ему товаров или транспортных средств может быть 

трансформировано в его обязанность по участию в такой процедуре в том случае, 

если на этом «настаивает таможенный орган»2. Подобный подход используется и 

в сфере отношений интеллектуальной деятельности. Например, обладатель права 

на регистрацию интеллектуальной собственности, являющейся составной частью 

единой технологии, самостоятельно реализует меру своего возможного поведения 

по регистрации этой собственности (ч. 3 ст. 1544 ГК РФ). Однако если такая 

технология создана за счет государства, то названное право трансформируется в 

юридическую обязанность лица по заключению соответствующих договоров3. 

Вместе с тем следует подчеркнуть, что процесс исследуемой трансформации 

не должен противоречить принципу «соразмерности гражданских прав и 

обязанностей» как базовой основы механизма осуществления гражданских прав4. 

Исследователи отдельных видов деятельности по эксплуатации ОПО 

выделяют публично-правовые и частноправовые аспекты взаимодействия 

субъективных прав и юридических обязанностей. Так, к первому аспекту 

относится обязанность организации по заключению отдельных договоров в 

случаях, установленных законом, ко второму – право организации на выбор 

                                                           
1Петров Д. А. Правовые и экономические предпосылки саморегулирования в сфере 

предпринимательства // Российский ежегодник предпринимательского (коммерческого) права. 

2009. № 3 / Под ред. д.ю.н. В.Ф. Попондопуло. СПб.: Юридическая книга, 2010. С. 206. 
2Чернявский А. Г. Таможенное право: учебник. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Юстиция, 

2016. 556 с. // Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
3Латынцев А. В. Особенности правового режима единой технологии // Актуальные 

проблемы российского права. 2015. № 11. С. 150-158. 
4Вавилин Е. В. Принципы гражданского права. Механизм осуществления и защиты 

гражданских прав; ФГБОУ ВПО «Саратовская государственная юридическая академия». 

Саратов: Изд-во ФГБОУ ВПО «Саратовская государственная юридическая академия», 2012.                 

С. 312. 
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контрагента этого договора1. В контексте проводимого исследования такой вывод 

означает не что иное, как одно из оснований рассматриваемой трансформации. 

Обратимся к научным исследованиям, кандидатским и докторским 

диссертациям, классифицируемым по двум группам: 1) работы, в которых в той 

или иной степени рассматривается процесс взаимодействия прав и обязанностей; 

2) работы, в которых исследуются трансформационные свойства отдельных 

правовых категорий. 

Поскольку правовое регулирование предпринимательских отношений по 

эксплуатации ОПО носит комплексный характер, то в начале анализа работ 

первой группы обратимся к исследованию субъективных прав и юридических 

обязанностей в частном и публичном праве. В этой связи Е. В. Вавилин отмечает, 

что содержание правоотношения обладает «динамикой» и «модификацией», 

которые обусловлены изменением «социальной материи»2, то есть подвержены 

преобразованию (трансформации). По мнению Л. А. Чеговадзе, гражданское 

отношение является «развивающейся системой», движение которой происходит в 

рамках его конструкции и представляет собой изменение структурных 

элементов3, одним из которых является «содержание» отношения. 

Т. А. Солодовниченко подчеркивает, что преобладание меры возможного 

(право) или должного (обязанность) поведения зависит от правового положения 

субъекта. Автор делает вывод о презумпции юридической обязанности «органа 

публичной власти» над его субъективным правом4. При этом в качестве 

основания такой трансформации ученый определяет «нечеткость правовых 

формулировок», которая не позволяет детализировать соответствующий вариант 

возможного или должного поведения названного лица5. 

                                                           
1Дудиков М. В. Понятие и виды мер правового обеспечения публичных интересов при 

недропользовании // Lexrussica. 2016. № 5. С. 105-116. 
2Вавилин Е. В. Механизм осуществления гражданских прав и исполнения обязанностей. 

С. 23-24. 
3Чеговадзе Л. А. Указ. соч. С. 17. 
4Солодовниченко Т. А. Субъективные юридические права и обязанности в частном и 

публичном праве: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Омск, 2016. С. 11. 
5Там же. С. 12. 
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Работа А. А. Рудакова заслуживает внимания по следующим основаниям. 

Во-первых, автор считает, что права и обязанности представляют собой парные 

правовые категории, пребывающие в непрерывном взаимодействии1, что является 

предпосылкой для их трансформации. Во-вторых, содержательные элементы прав 

и обязанностей должны быть наполнены конкретным содержанием2, то есть 

мерой определенного поведения, которое должна соблюдать организация, 

эксплуатирующая опасный производственный объект, например, должное 

(необходимое) поведение по заключению гражданско-правовых договоров.                    

В-третьих, это вывод о том, что права и обязанности обладают общими 

свойствами, проявляющимися в качестве критериев свободы и справедливости, 

составных частей правовых норм, правового статуса личности и правового 

регулирования, действуют в системе соответствующего правоотношения, а также 

содействуют упрочнению правового порядка и законности3. Все это дает 

основания автору проводимого исследования для последующего выявления 

причин и определения значимости трансформации субъективного права в 

обязанность организации по эксплуатации ОПО посредством заключения 

договоров. 

Е. М. Хохлова отмечает «органическую связь и взаимодействие» прав и 

обязанностей субъектов, которые являются составным элементом правового 

регулирования и проявляются в конкретном правоотношении, что не всегда 

используется в практике принятия нормативных правовых актов4. Автор 

отмечает, что «неотвратимость ответственности за неисполнение юридических 

обязанностей» представляет собой важный фактор в защите прав, укрепления 

законности и правопорядка5, что, безусловно, должно учитываться в процессе 

исследуемой трансформации. 

                                                           
1Рудаков А. А. Права и обязанности как парные юридические категории: вопросы 

теории: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Красноярск, 2006. С. 7. 
2Там же. С. 8. 
3Там же. С. 9-10. 
4Хохлова Е. М. Субъективное право и юридическая обязанность в механизме правового 

регулирования: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Саратов, 2008. С. 9. 
5Там же. С. 9-10. 
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Обратимся к работам второй группы, в названии которых содержится 

термин «трансформация» в различных его интерпретациях. 

Так, М. Н. Баринова, изучая «частноправовые нормы международных 

актов», делает вывод о том, что их трансформация во внутреннее право 

представляет собой «преобразование» изучаемых норм, проводимое, а затем и 

применяемое в соответствующей форме и при помощи определенных приемов1. 

Автором разработан «частноправовой механизм» такой трансформации, 

представляющий собой совокупность определенных форм, средств (способов), 

видов и процедур2. 

М. Г. Тирских под «трансформацией политических режимов» понимает 

несколько равнозначных процессов: «транзитивный процесс», 

«транзитологический процесс», «процесс транзитивного перехода»3. Их 

сущностью является определенный порядок действий, «процесс перехода от 

одного типа режима к другому», связанный с изменением его формы, процедуры 

модернизации и модификации4. Применительно к настоящему исследованию 

заслуживает внимания и механизм детализации процесса трансформации, 

представляющий собой четыре основных стадии (деформации, преобразований, 

институционализации, социализации)5. 

А. А. Выштыкайлова вводит в научный оборот понятие «трансформация 

правового института», критериями которого являются термины 

«преобразование», «изменение существенных свойств», в отдельных случаях 

приводящие к «коренной ломке» правового института6. Представляется, что 

таковыми свойствами в контексте проводимого исследования могут выступать 

структурные элементы субъективных прав и юридических обязанностей. 
                                                           

1Баринова М. Н. Трансформация частноправовых норм международных актов: вопросы 

международного частного права: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Саратов., 2004. С. 9. 
2Там же. С. 10. 
3Тирских М. Г. Трансформация политических режимов: государственно-правовые 

аспекты: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Челябинск, 2005. С. 15. 
4Там же. С. 16. 
5Там же. С. 17. 
6Выштыкайлова А. А. Трансформация статуса высшего должностного лица 

муниципального образования в России и Франции (сравнительно-правовой анализ): автореф. 

дис. … канд. юрид. наук. М., 2013. С. 8. 
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Авторы современных докторских диссертаций, выполненных средствами 

цивилистической науки, предметом которых являлось договорное регулирование 

или регулирование отдельных аспектов предпринимательской деятельности, 

рассматривали трансформацию субъективного права лица в его юридическую 

обязанность как составную часть своих научных концепций. 

Например, представляя концепцию гражданско-правового договорного 

регулирования, М. Ф. Казанцев обращал внимание на трансформацию норм 

закона в условия договора, а также в структуру прав и обязанностей его сторон, то 

есть в содержание договорного правоотношения1. 

М. А. Егорова считает, что воздействие юридического факта на 

обязательства, имеющие относительный характер, может приводить к 

«трансформации (изменению)» соответствующей правовой связи2, под которой 

понимается не что иное, как содержание правоотношения. 

Д. А. Петров, определяя правовое положение саморегулируемых 

организаций, отмечает, что наделение государством названных юридических лиц 

правом на локальное регулирование в то же время в определенных условиях 

поведения обязывает их на осуществление этого регулирования3. Однако автор не 

выделяет составные части рассматриваемой трансформации, подчеркивая лишь 

то, что при исполнении соответствующей обязанности саморегулируемые 

организации не должны нарушать права и свободы других лиц, гарантированные 

им законом4. 

С. А. Шаронов, разрабатывая концепцию гражданско-правового 

регулирования охранной деятельности, выделяет процесс названной 

трансформации в качестве одного из научных положений, выносимых на защиту5. 

Автор отмечает, что сущность возникающей юридической обязанности 

                                                           
1Казанцев М. Ф. Указ. соч. С. 10, 27. 
2Егорова М. А. Концепция реализации способов прекращения гражданско-правовых 

обязательств: автореф. дис. … д-ра юрид. наук. М., 2013.  С. 10. 
3Петров Д. А. Правовой статус саморегулируемой организации в сфере 

предпринимательства. С. 241. 
4Там же. С. 241 
5Шаронов С. А. Гражданско-правовое регулирование охранной деятельности в 

Российской Федерации: дис. … д-ра юрид. наук. Волгоград, 2015. С. 15-16. 
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заключается в мере должного поведения лица по заключения договора на 

оказание охранных услуг с соответствующей охранной организацией в 

установленных законом случаях. При этом неисполнение такой обязанности 

может повлечь за собой привлечение виновного лица к юридической 

ответственности1. Несмотря на то, что ученый детализирует содержательные 

трансформационные элементы, сформулированное им положение 

распространяется только на отношения охранной деятельности, которые хотя и 

могут возникать в процессе эксплуатации ОПО, все же не охватывают весь спектр 

исследуемого в настоящей диссертации договорного регулирования. 

В целях поиска решения поставленных в параграфе задач, дадим оценку 

вышеуказанным решениям о трансформации в форме следующих выводов.                   

Во-первых, ученые отмечают взаимодействие прав и обязанностей, а также их 

трансформационные свойства в системе содержания соответствующих 

правоотношений. Во-вторых, термин «трансформация» широко применяется в 

теории и практике различных отраслей права. В-третьих, содержанием 

трансформации является один или несколько последовательных процессов, 

направленных на преобразование (изменение) меры возможного (должного 

поведения) субъектов или отдельных правовых категорий (например, правового 

статуса лица и др.). В-четвертых, процессу трансформации присущи 

определенные условия, проявляющиеся в различных аспектах правовой 

действительности (требования нормативно-правовых актов, несовершенство 

правового регулирования, необходимость защиты прав и свобод граждан и др.). 

В-пятых, трансформация требует дальнейшей конкретизации, наполнения своего 

содержания в структуре поведения субъекта (права или обязанности) и, как 

следствие этого, обладает определенными квалифицирующими признаками 

(трансформирующими элементами) в системе соответствующего 

правоотношения. В-шестых, акцент в исследованиях процесса трансформации 

был сделан на средствах наук публичного права и в большинстве своем 

затрагивал публично-правовые категории («политический режим», «органы 

                                                           
1Там же. С. 149-150. 
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публичной власти» «общественные институты» и др.). В немногочисленных 

цивилистических исследованиях трансформационный процесс выступал 

составным элементом различных концепций в определенных сферах правового 

регулирования. В-седьмых, до настоящего времени средствами науки 

гражданского права не проводились исследования трансформации субъективного 

права лица в его юридическую обязанность в контексте правоотношения по 

эксплуатации ОПО. 

Для определения авторского понятия «трансформация» воспользуемся 

синтезом результатов лексического и юридического толкований 

рассматриваемого термина. 

В лексическом смысле «трансформация» происходит от слова 

«трансформировать», толкование которого означает «превращать, 

преобразовывать из одного в другое»1. В свою очередь под словом 

«преобразовывать» понимается «совершенно переделать, изменить к лучшему», а 

также «превращать из одного вида в другой, из одной формы в другую»2. 

Следовательно, в контексте проводимого исследования в лексическом значении 

рассматриваемый термин означает «превращать из одного в другое с целью 

улучшения». 

На основании полученных в настоящем разделе параграфа результатов 

можно сформулировать авторское определение понятия «трансформация 

субъективного права организации, эксплуатирующей ОПО в ее юридическую 

обязанность» и выявить ее составные (квалифицирующие) элементы. Под 

трансформацией понимается процесс преобразования меры возможного 

поведения организации в меру ее должного поведения, обусловленный 

необходимостью эксплуатации ОПО как процесса реализации гражданских 

прав3, опирающегося на базовые положения гражданского законодательства». 

                                                           
1Ожегов С. И. Указ. Соч. С. 806. 
2Там же. С. 582. 
3Севостьянов В. В. Понятие и структура модели договорного регулирования 

деятельности по эксплуатации опасных производственных объектов как разновидности 

предпринимательства. С. 312. 
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В узком смысле рассматриваемая трансформация представляет собой 

процесс преобразования структурных элементов субъективного права в 

соответствующие элементы юридической обязанности. Так, право-поведение, 

право-требование и право-притязание, а также право на защиту преобразуются в 

необходимость организации совершать определенные действия, реагировать на 

законные требования управомоченного лица и не создавать ему препятствий в 

реализации его прав, претерпевать соответствующие меры. 

Вместе с тем в практике договорных отношений по эксплуатации ОПО 

исследуемая трансформация реализуется посредством определенных 

квалифицирующих элементов, в основу которых положено состояние правового 

регулирования отношений на соответствующем этапе общественного развития. 

Иными словами, процессу трансформации присущи условия (причины), без 

которых процесс преобразования прав в обязанности выходит из сферы правового 

регулирования или осуществляется в нарушение требований действующих 

правовых средств. 

Выявим причины трансформационного процесса и дадим им краткую 

характеристику. Сделанный анализ позволяет классифицировать искомые 

причины по следующим основаниям: 1) надлежащее осуществление гражданских 

прав в области предпринимательской деятельности; 2) обеспечение состояния 

защищенности прав и свобод, жизни и здоровья, имущества других лиц от 

негативного воздействия вредоносных свойств опасного производственного 

объекта как источника повышенной опасности; 3) необходимость пресечения 

злоупотребления правом с целью навредить иным субъектам; 4) необходимость 

решения приоритетных государственных социально-экономических задач. 

Например, в контексте восполнения вреда, причиненного эксплуатацией ОПО, 

мерой необходимого поведения организации является заключение договора 

страхования своей гражданской ответственности за вред, возникший в процессе 

аварии или инцидента на этом объекте1. 

                                                           
1Устинов А. А. Классификация опасных производственных объектов и требования 

промышленной безопасности // Правовой энергетический форум. 2015. № 4. С. 4-11. 
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Отметим, что первые три причины в достаточной степени рассмотрены и 

проанализированы как в рамках настоящего параграфа, так и в других разделах 

диссертации. 

Обратим внимание на причину, обусловленную необходимостью решения 

приоритетных государственных задач, сущность которых обусловлена не только 

социально-экономическими, но и репутационными аспектами России, ее 

престижем на мировой арене. В этой связи следует заметить, что мера 

необходимого поведения организации, эксплуатирующей ОПО, подвержена 

динамике и напрямую зависит от механизма решения государственных задач на 

отдельных этапах развития государства и общества. Например, в связи с 

проведением в России чемпионата мира по футболу в 2018 году в содержании 

искомого правоотношения отчетливо наметилась трансформация субъективного 

права организации по эксплуатации объектов в его юридическую обязанность по 

прекращению такой деятельности. Таким образом, на первый взгляд 

складывается парадоксальное правовое явление – вопреки основам 

конституционного строя о свободном передвижении товаров, работ, услуг и 

финансовых средств (ч. 1 ст. 8 Конституции РФ), то есть, по сути, осуществлению 

предпринимательской деятельности, государством предлагается прекратить эту 

деятельность в изучаемой сфере. На основании изложенного возникает 

закономерный вопрос: является ли законным такой трансформационный процесс? 

Или же, как отмечает Е. В. Вавилин, это одно из препятствий для реализации 

субъективного права, которые со стороны государственных структур 

приобретают «все более изощренные формы»1. 

Для ответа на поставленный вопрос обратимся к основному закону 

государства – Конституции России. В соответствии с ч. 3 ст. 55 названного акта 

свободы и права людей в определенных случаях могут быть ограничены законом. 

Следовательно, дальнейшим этапом анализа будет выступать поиск закона и 

                                                           
1Вавилин Е. В. Осуществление и защита прав предпринимателей // Журнал 

предпринимательского и корпоративного права. 2016. № 3. С. 11. 
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юридических средств его применения. Как показывает анализ, такой закон1 (далее 

– Закон о чемпионате мира по футболу) принят, а в качестве механизма его 

реализации выступают подзаконные акты – Указ Президента России и 

постановления Правительства. Согласно п. 8 ч. 1 ст. 13 Закона о чемпионате мира 

по футболу Глава государства наделялся правомочиями по приостановке 

отдельных опасных производств в тех регионах Российской Федерации, где эти 

соревнования проводились2. Непосредственный механизм исполнения 

рассматриваемой обязанности был предусмотрен Постановлением Правительства 

РФ3, принятым во исполнение названных закона и Указа Президента РФ. В 

контексте предпринимательского правоотношения этот акт Правительства РФ 

содержит перечень объектов4 отношения, по поводу которых организации 

необходимо исполнить свою обязанность, трансформировав ее в системе 

объектов гражданских прав. Например, если организация выполняла работы по 

эксплуатации недвижимого и движимого имущества (цеха, площадки, здания, 

агрегаты и др.), то в результате трансформации ей необходимо преобразовать 

отношение, возникающее по поводу объекта «результаты работ» в отношение, 

объектом которого становится «оказание услуг» (охранных услуг, услуг по 

хранению и др.). 

Заметим, что исследуемая причина трансформации является новеллой в 

системе правового регулирования предпринимательских отношений, поскольку 

ранее приостановка различного рода предпринимательской деятельности (а по 

                                                           
1См. подробнее: О подготовке и проведении в Российской Федерации чемпионата мира 

по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года и внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации: Федеральный закон от 07.06.2013                    

№ 108-ФЗ // Собр. Законодательства. 10.06.2013. № 23. Ст. 2866.  
2Об особенностях применения усиленных мер безопасности в период проведения в 

Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций 

FIFA 2017 года: Указ Президента РФ от 09.05.2017 № 202 // Собр. Законодательства. 15.05.2017. 

№ 20. Ст. 2900. 
3О некоторых мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 9 мая 

2017 г. № 202 «Об особенностях применения усиленных мер безопасности в период проведения 

в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций 

FIFA 2017 года»: Постановление Правительства РФ от 09.06.2017 № 689 // Собр. 

законодательства. 19.06.2017. № 25. Ст. 3686. 
4Там же. 
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сути процесса осуществления гражданских прав) допускалось только в условиях 

чрезвычайного (военного) положения1 или на основании решения суда2. Кроме 

того, в первом случае допускается переориентация деятельности организаций в 

интересах военного или чрезвычайного положения3. 

Помимо вышеуказанной обязанности, трансформации подлежит и право 

организаций на антитеррористическую защищенность ОПО и их охрану. Так, в 

соответствии с п. 9 Указа Президента РФ4 в период проведения соревнований на 

территориях отдельных городов организациям необходимо обеспечить 

соответствующий уровень антитеррористической защиты и усилить охрану 

объектов5. 

Таким образом, рассмотренный процесс классифицируется не как 

ограничение субъективного права организации, а как процесс исследуемой 

трансформации. В ее основу положена необходимость решения вышеуказанной 

государственной задачи, а юридическая обязанность организации является 

обоснованной и правомерной, что дополнительно подтверждает авторской вывод 

о трансформационных свойствах содержания искомого правоотношения. 

Процесс трансформации субъективного права организации в ее 

юридическую обязанность обладает составными (квалифицирующими) 

элементами, позволяющими отличить его от иных преобразовательных 

                                                           
1См.: О военном положении: Федеральный конституционный закон от 30.01.2002 № 1-

ФКЗ // Собр. законодательства. 04.02.2002. № 5. Ст. 375; О чрезвычайном положении: 

Федеральный конституционный закон от 30.05.2001 № 3-ФКЗ // Собр. законодательства.                     

04.06. 2001. № 23. Ст. 2277. 
2См., например: Определение Верховного Суда РФ от 11.11.2008 № 3-Впр08-11 // 

Бюллетень Верховного Суда РФ. 2009. № 10 // Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
3Мохов А. А. Правовые режим осуществления экономической деятельности в сфере 

промышленности // Сборник научных статей III Международной научно-практической 

конференции «Актуальные проблемы предпринимательского и корпоративного права в России 

и за рубежом» (25 апреля 2016 года, г. Москва) / Е. А. Абросимова, В. К. Андреев,                                  

Л. В. Андреева и др.; под общ. ред. С. Д. Могилевского, М. А. Егоровой. М.: РАНХиГС при 

Президенте Российской Федерации. Юридический факультет им. М. М. Сперанского Института 

права и национальной безопасности, Юстицинформ, 2016. 496 с. // Доступ из СПС 

«КонсультантПлюс». 
4Собр. Законодательства. 15.05.2017. № 20. Ст. 2900. 
5Более подробно о пропускном и внутриобъектовом режимах см. главу вторую 

настоящей диссертации. 
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процессов в области предпринимательства. Этими элементами выступают:                     

1) субъекты; 2) объект; 3) трансформирующий фактор; 4) основание. 

Субъектами выступают «организации, эксплуатирующие ОПО», правовое 

положение которых рассмотрено во втором параграфе первой главы диссертации. 

Объектом является процесс эксплуатации ОПО, правовой режим которых 

установлен законодательством РФ. 

Трансформирующим фактором является появление у субъекта вещей 

(иного имущества) в собственности (пользовании, владении или на другом 

законном основании), которое в соответствии с законодательством РФ обладает 

правовым режимом опасного производственного объекта, а также необходимость 

выполнения работ (оказания услуг) в отношении этих вещей (иного имущества), 

квалифицируемых как процесс эксплуатации объекта. Исследователи отмечают 

влияние правовых режимов объектов гражданских прав на правовые режимы 

отдельных договоров. Например, Е. Б. Козлова доказывает, что правовой режим 

исследуемого ею договора как разновидности сделки обусловлен правовым 

режимом соответствующей недвижимости – объекта долевого строительства1. 

Основание – закрепленная законом или другим правовым актом РФ 

обязанность организации по заключению гражданско-правового договора в целях 

эксплуатации ОПО. 

Вышеперечисленные квалифицирующие элементы позволяют выявить 

соотношение исследуемой трансформации с иными правовыми процессами в 

области гражданских правоотношений, например, процессом преемства прав и 

обязанностей. 

В качестве критерия соотношения будут выступать термины «сходство» и 

«различия», а источником – полученные в настоящей диссертации результаты и 

результаты современного научного исследования С. С. Каширского2. 

                                                           
1Козлова Е. Б. Развитие системы договорных моделей, опосредующих создание объектов 

недвижимого имущества в Российской Федерации: автореф. дис. … д-ра юрид. наук. М.,2014. 

С. 16. 
2Каширский С. С. Преемство прав и обязанностей в гражданском правоотношении: 

автореф. дис. … канд. юрид. наук. Нижний Новгород, 2015. 27 с. 
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Сходство соотносимых понятий заключается в двух аспектах: во-первых, и 

трансформация, и правопреемство применяются в системе гражданского 

правоотношения и не могут «покинуть» ее1; во-вторых, процессы трансформации 

и преемства направлены на достижение определенного социального блага, по 

поводу которого и возникает правоотношение. 

В качестве различий можно выделить следующие аспекты. 

1. При преемстве прав и обязанностей изменяется субъектный состав 

отношения, но его «содержание и объект» не меняются2. В случае 

трансформации, напротив, субъект не подлежит изменению, а содержание 

преобразуется. Заметим, что при изменении меры возможного на необходимое 

поведение субъекта может изменяться и объект, например, выполнение работ 

заменяется на оказание услуг и наоборот. 

2. Понятие «правопреемство» не обладает оборотоспособностью3, в то время 

как некоторые объекты гражданских прав (выполнение работ или оказание услуг), 

проявляющиеся в структуре необходимого поведения организации, могут быть 

запрещены или ограничены в гражданском обороте. Так, судом было 

установлено, что ОАО «ЗИФ» не имеет лицензии на выполнение работ со 

взрывчатыми веществами, которые являются объектами прав, ограниченными в 

гражданском обороте. Следовательно, исполняемые в отношении этих веществ 

работы или услуги, например, по хранению, также имеют ограничения, поскольку 

их эксплуатация может представлять собой реальный вред населению4. В этом 

случае объект гражданских прав (результаты работ, оказание услуг) имеет 

комплексный характер и, наряду с объектом правоотношения, является 

структурным элементом меры необходимого поведения субъекта. 

3. При правопреемстве «совокупность прав и обязанностей субъекта 

остается неизменной»5, а при трансформации субъективное право имеет 

                                                           
1Там же. С. 7. 
2Там же. С. 9. 
3Там же. С. 8. 
4Апелляционное определение Самарского областного суда от 21.05.2014 по делу                         

№ 33-3242/2014 // Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
5Каширский С. С. Указ. соч. С. 10. 
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динамичный характер, поскольку преобразуется в соответствующую 

юридическую обязанность. 

В практике договорного регулирования отношения по эксплуатации ОПО 

нередко возникают сложности в определении тех договоров, которые являются 

средством правового регулирования трансформированной из субъективного права 

юридической обязанности организации. 

Безусловно, для надлежащей эксплуатации объектов организация может 

использовать различные виды гражданско-правовых договоров (купли-продажи, 

переработки, транспортировки и др.). Однако согласно установленному в 

настоящем параграфе квалифицирующему элементу трансформации – 

«основанию», мера необходимого поведения организации по заключению 

договора должна быть предусмотрена соответствующим правовым актом 

государства. В этой связи далеко не все из вышеуказанных видов договоров 

представляют собой названную меру поведения. Проведенный анализ Закона о 

промбезопасности (ст. 9-10) позволяет классифицировать гражданско-правовые 

договоры исходя из обязанностей организации по двум большим группам, 

основанным на предмете договора: договоры, по выполнению работ и договоры, 

по исполнению услуг. Вместе с тем такая классификация, с одной стороны, не 

является новеллой правовых цивилистических исследований, с другой, в силу 

своего общего характера, не позволяет участникам предпринимательства в 

должной мере использовать договор как эффективное средство правового 

регулирования в изучаемой сфере. 

В связи с изложенными аспектами автор настоящей диссертации предлагает 

более детальную классификацию договоров, представляющих собой средство 

исполнения трансформированной обязанности организации. В основу 

авторской классификации положена мера необходимого поведения организации, 

базирующаяся на вышеуказанном правовом акте1. 

                                                           
1О промышленной безопасности опасных производственных объектов: Федеральный 

закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ // Собр. законодательства. 28.07.1997. № 30. Ст. 3588. 
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К первой группе относятся договоры подряда, которые в сжатом виде можно 

представить как: «Договор на проведение экспертизы промышленной 

безопасности» и «Договор создания системы связи, оповещения, наблюдения». 

Эти договоры выступают в качестве средства правового регулирования 

необходимого поведения организации в двух случаях. Первый случай обусловлен 

обязанностью лица по созданию экспертизы промышленной безопасности в 

широкой ее интерпретации. Например, в предмет договора, помимо самой 

экспертизы, может входить диагностика, испытание и иные подобные действия в 

отношении движимого и недвижимого имущества, классифицируемого в качестве 

опасного производственного объекта1. 

Второй случай обусловлен мерой необходимого поведения организации по 

созданию различного рода систем, обусловленных обеспечением 

организационных действий в случае аварии и для ее предотвращения2. 

Вторая группа договоров является разновидностью возмездного оказания 

услуг и классифицируется как: 1) договоры обслуживания (медицинского, 

обслуживания на случай аварии); 2) договоры страхования; 3) договоры на 

оказание образовательных услуг; 4) договор хранения; 5) договор на обеспечение 

пропускного и внутриобъектового режимов. 

Составным элементом предмета вышеуказанных договоров являются 

соответствующие обязанности организации по: 1) оказанию медицинской помощи 

гражданам на случай аварии и готовности аварийно-спасательных организаций по 

ее профилактике и (или) ликвидации3; 2) страхованию своей гражданской 

ответственности4; 3) обучению работников организации на случай действий в 

различных ситуациях, возникающих на объекте5; 4) хранению опасных веществ6; 

5) пресечению проникновения на объект посторонних лиц7. 

                                                           
1Так же. П. 13. Ч. 1. Ст. 9; П. 2. Ч. 1. Ст. 10. 
2Там же. П. 6. Ч. 1. Ст. 10.  
3Так же. П. 24. Ч. 1. Ст. 9. 
4Так же. П. 17. Ч. 1. Ст. 9. 
5Там же. П. 5. Ч. 1. Ст. 10. 
6Там же. П. 15. Ч. 1. Ст. 9. 
7Там же. П. 14. Ч. 1. Ст. 9. 
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Следует заметить, что полученные в настоящем разделе параграфа 

результаты о классификации договоров, основанной на соответствующих 

трансформационных обязанностях организации, по сути, являются 

направлениями для проведения дальнейшего исследования в рамках настоящей 

диссертации. Однако подавляющее большинство таких договоров уже 

исследовано цивилистической наукой1 и по этой причине не может обладать 

критерием научной новизны, установленным для этого вида научно-

квалификационных работ2. 

В то же время до настоящего времени средствами науки гражданского права 

не изучен договор на обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов3. 

Подводя итоги настоящего раздела работы, можно прийти к определенным 

выводам. 

1. Сущностью искомого правоотношения выступают находящиеся во 

взаимной связи субъективные права и юридические обязанности организации, 

эксплуатирующей опасный производственный объект, и иных субъектов. Эти 

содержательные элементы имеют свою структуру, базой которой выступают 

«мера возможного» (для субъективного права) и «мера должного, необходимого 

поведения» (для юридической обязанности). 

2. На основе оценки известных научных решений в изучаемой сфере, 

аргументировано, что специфика эксплуатации ОПО предполагает необходимую 

трансформацию субъективного права организации в ее субъективную обязанность 

по участию в договорном регулировании как составном элементе процесса 

осуществления гражданских прав. Разработана модель искомой трансформации, 

                                                           
1См., например: Боуш К. С. Договор хранения в гражданском праве России: автореф. 

дис. … канд. юрид. наук. Волгоград, 2005. 23 с.; Васильева Е. Е. Договор возмездного оказания 

медицинских услуг по законодательству Российской Федерации: автореф. дис. … канд. юрид. 

наук. Томск, 2004. 26 с.; Балашова Л. В. Гражданско-правовое регулирование договора 

страхования профессиональной ответственности в российском законодательстве автореф. дис. 

… канд. юрид. наук. М., 2011. 28 с. и др. 
2О порядке присуждения ученых степеней: Постановление Правительства РФ от 

24.09.2013 № 842 // Собр. законодательства. 07.10.2013. № 40 (ч. 3). Ст. 5074. 
3 См. подробнее: вторую главу настоящей диссертации. 



110 
 

составными элементами которой являются: субъекты, объект, 

трансформирующий фактор и основание. 

3. Выявлено соотношение изучаемой трансформации со смежным понятием 

«преемство прав и обязанностей», сущность которого заключается в наличии 

сходства и различий соотносимых понятий. 

4. Установлены и классифицированы по различным основаниям 

гражданско-правовые договоры, заключение которых организацией, 

эксплуатирующей ОПО, является ее обязанностью, трансформированной из 

субъективного права в установленных законом случаях. Эта классификация имеет 

теоретическое и практическое значение как элемент процесса осуществления 

гражданских прав в изучаемой сфере. 

5. Установлено, что в настоящее время средствами науки гражданского 

права не изучен договор на обеспечение пропускного и внутриобъектового 

режимов. Такое положение не позволяет организации должным образом 

исполнить свою трансформационную обязанность по предотвращению 

проникновения посторонних лиц на опасный производственный объект1 и 

является основанием для исследования правовой природы названного договора2. 

На основании сделанных выводов предлагается дополнить Закон о 

промбезопасности новой статьей, содержащей обязанность организации, 

эксплуатирующей ОПО, принимать локальный нормативный акт, 

устанавливающий требования к пропускному и внутриобъектовому режимам.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1Собр. законодательства. 28.07.1997. № 30. Ст. 3588. Ст. 9. 
2См.: вторую главу настоящей диссертации. 
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Глава 2. Договор на обеспечение пропускного и внутриобъектового 

режимов опасного производственного объекта 

 

§ 1. Обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов как объект 

гражданско-правового регулирования 

 

Полученные в предыдущих разделах диссертации научные результаты, в 

частности вывод о трансформации субъективного права лица, эксплуатирующего 

ОПО в его юридическую обязанность в установленных законом случаях, требуют 

дальнейшего развития в контексте их применения в практике гражданского 

оборота. Только в этом случае договорное регулирование отношения по 

эксплуатации ОПО будет направлено на решение приоритетных социально-

экономических государственных задач, позволяя его участникам должным 

образом осуществлять свои гражданские права (ст. 9 ГК РФ). Как отмечает          

Б. И. Пугинский, именно договорная практика, а не «толкование и 

комментирование норм о договоре», занимает базовую позицию в эффективном 

договорном регулировании1. 

Объективной причиной написания настоящей главы диссертации является 

необходимость поиска средства правового регулирования исполнения 

организацией своей обязанности по предотвращению проникновения на опасный 

объект посторонних лиц. Такая обязанность возникает у лица на основании ст. 9 

Закона о промбезопасности и в области гражданско-правового регулирования 

может быть реализована посредством введения на ОПО пропускного и 

внутриобъектового режимов. Эти режимы можно обеспечить только посредством 

заключения специального договора2. Однако и договор, и сама услуга по 

обеспечению названных режимов являются непоименованными (не упомянутыми 

в ГК РФ), в недостаточной степени изученными средствами цивилистической 

                                                           
1Пугинский Б. И. Теория и практика договорного регулирования. С. 95-96. 
2См. подробнее: Севостьянов В. В. Понятие и юридическая природа договора на 

обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов опасного производственного объекта // 

Юрист. 2017. № 24. С. 28-32. 
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науки в целом и отношению к ОПО, в частности. Кроме того, ученые отмечают 

стремительный рост «новых услуг», значительно опережающий производство1. 

Таким образом, целью настоящего параграфа является установление 

правовой природы услуги по обеспечению пропускного и внутриобъектового 

режимов как одного из объектов гражданских прав и, как следствие этого, объекта 

правового регулирования. Для достижения цели нужно:                                           

1) проанализировать динамику искомой услуги как объекта правового 

регулирования и определить степень ее влияния на реализацию названной 

обязанности организации; 2) оценить известные решения в области исследования 

услуги как объекта гражданских прав; 3) сформулировать определения понятий 

«пропускной режим опасного производственного объекта» и «внутриобъектовый 

режим опасного производственного объекта» как базовых элементов исследуемой 

услуги; 4) дать авторское определение изучаемой услуги как объекта гражданских 

прав в изучаемой области и выявить ее квалифицирующие признаки. 

Полученные в параграфе решения поставленных задач позволят внести 

предложения по совершенствованию законодательства в изучаемой сфере. 

В основу методологии исследования будут положены научные результаты, 

положения и выводы, полученные автором в первой главе настоящей диссертации 

и в своих предыдущих исследованиях2. 

Рассмотрим подробнее решения поставленных задач. 

В контексте решения первой задачи параграфа проведем анализ истории 

появления и становления рассматриваемых режимов, для чего исследуем 

содержание нормативных правовых актов, регулирующих отношения, в той или 

иной степени связанные с режимами, результаты диссертационных работ и 

                                                           
1Мородумов Р. Н., Котельников Н. В., Мелихов А. И. Некоторые проблемы правового 

регулирования возмездного оказания услуг // Бизнес. Образование. Право. Вестник 

Волгоградского института бизнеса. 2017. № 1.  С. 229. 
2Севостьянов В. В. Отношение по организации и обеспечению пропускного и 

внутриобъектового режимов опасного производственного объекта как предмет правового 

регулирования // Законность и правопорядок в современном обществе: сборник материалов 

XXXVI Международной научно-практической конференции / Под общ. ред. С. С. Чернова. 

Новосибирск: Издательство ЦРНС, 2017. C. 39-45. 
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научных публикаций, объектом изучения которых выступали пропускной и (или) 

внутриобъектовый режимы в различных их интерпретациях. 

Несмотря на то, что исходная предпосылка охранной деятельности – 

понятие «охрана» – прошла в своем содержательном развитии многовековой 

путь1, первые признаки пропускного и внутриобъектового режимов в отношении 

ОПО в их современном толковании отчетливо стали проявляться в период 

реформаторской деятельности Петра I (в первой четверти XVIII века). В этот 

исторический период стали формироваться новые, технически сложные по 

меркам того времени объекты охраны, по своему предназначению 

представляющие имущественные комплексы, например, «уральские заводы»2. 

Кроме того, специальные охранные меры принимались к защите оружия, 

боеприпасов и других вещей военного предназначения3. Их производство 

осуществлялось на заводах, в отношении которых по требованиям современного 

законодательства действовал бы правовой режим опасного производственного 

объекта. Важным шагом к совершенствованию изучаемых режимов является 

появление специальных средств, использование которых повышало защиту 

объектов, например, «ограждений»4. Сегодня под ними понимаются технические 

средства охраны, без которых обеспечение пропускного и внутриобъектового 

режимов становится невозможным. Так, судом было определено, что 

сооруженное собственником земельного участка ограждение было предназначено 

для выявления границ участка и установления пропускного режима с целью 

недопущения беспрепятственного допуска «посторонних лиц» на этот участок5. 

В советский период, в период преобладания отношений социалистической 

собственности и социалистического правопорядка стороной договора охраны – 

исполнителем – выступал орган внутренних дел, прообразом которого являлась 

                                                           
1Шаронов С. А. Указ. соч. С. 39-43. 
2Памятники русского права. Вып. 8. Законодательные акты Петра I. Первая четверть 

XVIII в. / Под ред. К. А. Софроненко. М.: Государственное изд. юридической литературы. 1961. 

С. 10, 31, 224, 259. 
3Там же. С. 377, 388. 
4Там же. С. 152. 
5Постановление Президиума ВАС РФ от 24.09.2013 № 1160/13 по делу № А76-1598/2012 

// Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
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«ведомственная милиция», зародившаяся во второй половине 20-х годов             

ХХ века1. И хотя в то время не существовало правового режима «опасный 

производственный объект» в современном его толковании, правомочия 

названного государственного органа по обеспечению пропускного режима 

(проведение досмотра транспорта, личных вещей граждан, проверка документов и 

др.)2 в полной мере были приемлемыми и в отношении исследуемых объектов. 

Вместе с тем защита ведомственной милицией «частных предприятий», не 

имеющих государственного значения, в указанный период всячески «пресекалась 

со стороны руководства ЦАУ НКВД РСФСР»3. 

Любое научное правовое исследование должно базироваться на 

соответствующих правовых источниках. В контексте решаемой задачи параграфа 

проведем анализ нормативных правовых актов, содержащих нормы о пропускном 

и внутриобъектовом режимах в различных их интерпретациях. 

Для этого целесообразно классифицировать исследуемые акты по 

следующим группам: 1) кодифицированные акты; 2) законы, устанавливающие 

правовые режимы для отдельных видов объектов гражданских прав (объект 

топливно-энергетического комплекса, опасный производственный объект и др.); 

3) законы, определяющие права и обязанности субъектов в изучаемой области;                

4) подзаконные акты. 

Проведен последовательный анализ вышеуказанных актов. 

Среди кодифицированных актов главенствующее положение занимает                

ГК РФ, представляющий собой «идеальную конструкцию» для правоприменения4.  

Анализ его положений позволяет прийти к выводу о том, что он не содержал и не 

                                                           
1Ерин Д. А. Договор как основание охраны собственности ведомственной милицией 

РСФСР в период второй половины 20-х годов XX века // История государства и права. 2012.                  

№ 23. С. 30-33. 
2Там же. 
3Ерин Д. А. Некоторые аспекты использования опыта правового регулирования 

организации охраны предприятий и учреждений Российской империи при строительстве 

ведомственной милиции РСФСР // Гуманитарно-пенитенциарный вестник: научно-

публицистический альманах / под общ. ред. Ю. А. Реента. Рязань: Академия ФСИН России, 

2012. С. 88. 
4Дерюгина Т. В. Проблемы разрешения коллизий при регулировании корпоративных 

отношений // Власть Закона. 2017. № 1. С. 28-36. 
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содержит каких-либо норм, обусловленных оказанием охранных услуг в целом и 

услуг по обеспечению пропускного и внутриобъектового режимов, в частности. 

Как отмечают исследователи предпринимательской деятельности, такое 

положение может быть вполне оправдано, поскольку правовая природа договоров 

и их отдельных условий закрепляются не в тексте Кодекса, а в иных актах 

гражданского законодательства, например, в законах и подзаконных актах1. 

Однако прежде чем рассматривать нормы законов, обратим внимание на два 

кодифицированных акта, в общем виде содержащих интересующее нас понятие. 

Первым из них является КоАП РФ, предусматривающий среди административных 

правонарушений, посягающих на общественный порядок и безопасность, 

нарушение пропускного режима охраняемого объекта (ст. 20.17). И хотя этот акт 

детализирует сущность нарушения – самовольное проникновение на объект, 

охраняемый в установленном порядке, он все же не дает определения понятия 

искомого режима. Не раскрывает содержание исследуемых режимов и второй 

кодифицированный акт – «Воздушный кодекс Российской Федерации» от 

19.03.1997 № 60-ФЗ (далее – ВК РФ), предусматривающий среди элементов 

обеспечения авиационной безопасности проверку уполномоченным органом 

пропускного и внутриобъектового режимов на соответствующих объектах (пп.1  

п. 5 ст. 84). 

В отличие от кодексов, законы предназначены для правового регулирования 

конкретных правоотношений. В этой связи обратим внимание на акты второй 

группы, устанавливающие правовой режим различных видов объектов 

гражданских прав в той или иной степени, обусловленных осуществлением 

искомых режимов. 

В первую очередь следует отметить Закон о промбезопасности, 

закрепляющий правовой режим ОПО в области промышленной безопасности. И 

хотя в законе не содержится буквального закрепления понятий «пропускной и 

внутриобъектовый режим», анализ обязанности организации, эксплуатирующей 

названные объекты по предотвращению проникновения на них посторонних лиц, 

                                                           
1Шаронов С. А. Указ. соч. С. 33. 
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позволяет сделать вывод о том, что речь идет о санкционированном законом 

способе указанного предотвращения – установление и дальнейшее обеспечение 

исследуемых режимов. Очевидно, что в период принятия названного закона 

понятия «пропускной и внутриобъектовый режим» еще не получили широкого 

законодательного оформления и по этой причине не были закреплены в этой 

формулировке. 

Закон о безопасности ТЭК1 устанавливает правовой режим в отношении 

объектов топливно-энергетического комплекса, многие из которых относятся к 

опасным производственным объектам. В этом законе механизм предотвращения 

противоправных проникновений на объект ТЭК приобретает определенные 

формы, именуемые в качестве рассматриваемых режимов. Например, среди 

обязательных разделов «Паспорта безопасности объекта топливно-

энергетического комплекса» предусмотрен раздел «Организация пропускного и 

внутриобъектового режимов» (приложение к Закону о безопасности ТЭК). Вместе 

с тем, названный правовой акт не дает определения искомых понятий и не 

раскрывает их содержание. 

Среди актов, определяющих права и обязанности субъектов в области 

обеспечения режимов (третья группа), прежде всего, обратим внимание на 

Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации». Он возлагает на собственников и пользователей 

спортивных объектов, а также на организаторов спортивных соревнований 

обязанности по организации пропускного и внутриобъектового режимов в период 

и в местах их проведения (п. 17 ст. 20). Например, пропускной режим на 

территории г. Москвы устанавливается «администрацией объектов» по 

согласованию с ГУВД города2. 

Среди других законов этой группы отдельно следует выделить акты, 

определяющие правомочия федеральных органов исполнительной власти не 

только в организации и обеспечении исследуемых режимов, но и в контроле их 
                                                           

1Собр. законодательства. 25.07. 2011. № 30 (ч. 1). Ст. 4604. 
2Брунер Р. А., Аносов А. А. Административный запрет на посещение спортивно-

массовых мероприятий // Современное право. 2017. № 6. С. 31-34. 
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обеспечения со стороны различных участников гражданского оборота. Например, 

согласно Федеральному закону от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» среди 

правомочий полиции содержится право требования от граждан соблюдения 

пропускного и внутриобъектового режимов на защищаемых ею объектах (п. 25                  

ст. 13). Аналогичные правомочия возлагаются и на сотрудников Росгвардии в 

установленных законом случаях (п. 10 ст. 9)1. 

Однако если в вышеуказанных законах обеспечение режимов является 

правом соответствующих субъектов, то согласно Федеральному закону от 

26.04.2013 № 67-ФЗ «О порядке отбывания административного ареста» на 

администрацию и сотрудников места отбывания ареста возлагается не право, а 

обязанность за соблюдением изучаемых режимов на подконтрольных им 

территориях (пп. 5 п. 2 ст. 19). 

В отличие от вышеназванных органов исполнительной власти, для органов 

государственной охраны обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов 

является одной из мер по реализации соответствующих охранных полномочий               

(п. 4 ст. 4 Федерального закона от 27.05.1996 № 57-ФЗ «О государственной 

охране»). Кроме того, среди основных понятий закона закрепляется понятие 

«пропускной режим» (ст. 1), которое может быть использовано лишь в отношении 

государственных объектов охраны, исключенных из гражданского оборота в 

части оказания услуг. 

Согласно ст. 2 Федерального закона от 14.04.1999 № 77-ФЗ                                     

«О ведомственной охране» (далее – Закон о ведомственной охране) 

осуществление на охраняемых объекта изучаемых режимов выступает в качестве 

задачи названной структуры. Кроме того, содержанием трудового 

правоотношения работников ведомственной охраны является их право 

требования к физическим лицам о соблюдении режимов на объектах охраны                   

(ст. 11) и обязанность по их обеспечению (ст. 12). Названный закон раскрывает и 

содержание исследуемых понятий (ст. 1) в отношении объектов ведомственной 
                                                           

1О войсках национальной гвардии Российской Федерации: Федеральный закон от 

03.07.2016 № 226-ФЗ // Собр. законодательства. 04.07.2016. № 27 (ч. I). Ст. 4159. 
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охраны. Однако, исходя из того, что этот вид охраны предназначен для защиты 

имущества, находящегося в государственной собственности, или имущества, 

закрепленного за отдельными федеральными государственными органами (ст. 8), 

то искомые понятия, которые хотя и являются объектом правового 

регулирования, не могут в должной мере использоваться в качестве гражданско-

правовой услуги по исполнению вышеуказанной обязанности организации, 

эксплуатирующей опасные объекты, находящиеся в частной собственности. 

Наиболее объемным, по отношению к исследуемым режимам, является 

содержание Закона о частной охране, в котором пропускной и внутриобъектовый 

режим закреплены как: 1) основные понятия, используемые в законе (ст. 1);                   

2) отдельный вид услуг частной охранной деятельности (ст. 3); 3) содержание 

правоотношения с участием частного охранника в контексте его прав и 

обязанностей по исполнению соответствующей трудовой функции. 

Подводя итоги анализа, следует отметить, что кодифицированные и иные 

законодательные акты хотя и признают искомые режимы объектом правового 

регулирования, все же не раскрывают их правовое содержание как услуги и не 

детализируют аспекты договорного регулирования «режимных» отношений. 

Автор полагает, что эти аспекты должным образом реализуются в 

подзаконных актах (четвертая группа), как правило, в Постановлениях 

Правительства РФ, в большинстве своем принятых во исполнение 

соответствующих законов. Эти акты можно классифицировать по следующим 

разделам: 1) акты, регламентирующие организацию изучаемых режимов в 

отношении отдельных объектов; 2) акты, обусловленные обеспечением режимов в 

контексте организации антитеррористической защищенности некоторых видов 

объектов; 3) акты, устанавливающие порядок организации и обеспечения 

режимов силами и средствами ведомственной охраны, принятые во исполнение 

Закона о ведомственной охране; 4) иные акты. 

Рассмотрим эти акты в контексте цели и задач настоящего параграфа. 

Среди актов первого раздела следует отметить Постановление 

Правительства РФ 29.12.2015 № 1469, регламентирующее вопросы обеспечения 
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состояния защищенности инфраструктуры транспорта при строительстве моста 

через Керченский пролив1. Согласно этому акту ответственное лицо2 должно 

создать или привлечь специализированное подразделение для обеспечения 

пропускного и внутриобъектового режимов (п. «д» ст. 1), а также разработать 

соответствующие инструкции, определяющие содержание и механизм реализации 

режимов (п. «е» ст. 1) в порядке, установленном законом3. Дальнейший анализ 

рассматриваемого акта позволяет сделать вывод о том, что содержательными 

элементами режимов выступают: 1) установление порядка допуска на объект 

людей, транспорта, различных видов имущества; 2) выявление лиц, не имеющих 

оснований для пребывания на объекте; 3) проведение досмотровых мероприятий; 

4) последовательность обнаружения оружия, различного рода химических и 

радиоактивных веществ, а также других запрещенных для размещения на объекте 

видов имущества; 5) механизм эксплуатации технических средств, устройств, 

инженерных сооружений; 6) организация выдачи пропусков; 7) другие действия, 

направленные на обеспечение безопасности объекта посредством обеспечения 

пропускного и внутриобъектового режимов. 

Вместе с тем «Керченский мост», который в силу своих конструктивных 

свойств является опасным производственным объектом, все же находится в 

федеральной собственности и, как следствие этого, обеспечение изучаемых 

режимов осуществляется соответствующим органом государственной власти. 

Такое положение не позволяет в должной мере применить вышеназванные 

положения к структуре предпринимательского отношения по эксплуатации ОПО. 

                                                           
1Об особенностях обеспечения транспортной безопасности при строительстве и 

реконструкции объектов транспортной инфраструктуры на Таманском и Керченском 

полуостровах: Постановление Правительства РФ 29.12.2015 № 1469 // Собр. законодательства. 

11.01.2016. № 2 (ч. 1). Ст. 344. 
2Об особенностях регулирования отдельных правоотношений, возникающих в связи со 

строительством, с реконструкцией объектов транспортной инфраструктуры федерального и 

регионального значения, предназначенных для обеспечения транспортного сообщения между 

Таманским и Керченским полуостровами, и объектов инженерной инфраструктуры 

федерального и регионального значения на Таманском и Керченском полуостровах и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации: Федеральный 

закон от 13.07.2015 № 221-ФЗ // Собр. законодательства. 20.07.2015. № 29 (ч. 1). Ст. 4347. 
3 См., подробнее: О транспортной безопасности: Федеральный закон от 09.02.2007                        

№ 16-ФЗ // Собр. законодательства. 12.02.2007. № 7. Ст. 837. 
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Кроме того, юридическим фактом отношений по обеспечению режимов 

выступает не гражданско-правовой договор, а система нормативных правовых 

актов, обладающих публично-правовым характером1. 

Нормы подзаконных актов второго раздела обусловлены правомочиями 

Правительства РФ в части установления обязательных для исполнения 

требований антитеррористической защищенности объектов2, среди которых 

предусмотрены и требования по организации и обеспечению режимов. Например, 

лица, эксплуатирующие отдельные объекты водоснабжения, должны определять 

содержание и механизм обеспечения режимов на объектах. При этом пропускной 

и внутриобъектовый режимы на объектах, не подлежащих обязательной защите 

Росгвардией, определяются руководителями соответствующих организаций 

самостоятельно3. Следовательно, в случае, если объект водоснабжения находится 

в частной собственности и в отношении него установлен правовой режим 

опасного производственного объекта, то его собственник (владелец) обязан 

выполнять необходимые требования в части установления и обеспечения 

исследуемых режимов. 

Подзаконные акты третьего раздела обусловлены процессом защиты 

федеральной собственности, которая закреплена за соответствующими 

государственными органами и организациями, охраняемых посредством 

обеспечения режимов силами и средствами ведомственной охраны. Так, среди 

основных задач названного вида охраны организации «Единой системы 

                                                           
1См., например: О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса 

Федеральный закон от 21.07.2011 № 256-ФЗ // Собр. законодательства. 25.07.2011. № 30 (ч. 1). 

Ст. 4604 и др. 
2См.: О противодействии терроризму: Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ // 

Собр. законодательства. 13.03.2006. № 11. Ст. 1146 
3Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов 

водоснабжения и водоотведения, формы паспорта безопасности объекта водоснабжения и 

водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации: Постановление Правительства РФ от 23.12.2016 № 1467 // Собр. законодательства. 

09.01.2017. № 2 (ч. 1). Ст. 335. 
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газоснабжения» значится обеспечение на объектах этой системы пропускного и 

внутриобъектового режимов1. 

Вместе с тем акты вышеуказанной группы не определяют содержание 

изучаемых режимов и механизм их обеспечения. Это призваны сделать 

подзаконные акты четвертой группы, обладающие, как правило, юридической 

силой приказа соответствующего органа государственной власти. Например, 

исследуемые режимы в аэропортах устанавливаются и реализуются на основании 

специальной инструкции, согласованной с органом Федеральной службы по 

надзору в сфере транспорта и уполномоченным подразделением МВД России. 

При этом в инструкции предусматриваются структурные элементы режимов 

(например, правила проезда транспорта на перрон, рулежные дорожки и др.)2. 

Отдельные элементы содержания пропускного режима определяются и 

актами Минтранса РФ. Так, согласно ст. 129 приказа этого органа власти, такой 

режим представляет собой совокупность правил, регламентирующих порядок 

входа (выхода), въезда (выезда) людей, транспорта и имущества на охраняемых 

объектах3. 

Подводя итоги анализа вышеуказанных актов, можно прийти к следующим 

выводам.  

Во-первых, отношения по организации и обеспечению пропускного и 

внутриобъектового режимов являются предметом, а сами режимы – объектом 

правового регулирования как законов, так и подзаконных актов. 

Во-вторых, установление изучаемых режимов является не правом, а 

обязанностью отдельных физических и юридических лиц в целом и организаций, 

эксплуатирующих ОПО, в частности (объекты ТЭК, водоснабжения и др.). 

                                                           
1Об утверждении Положения о ведомственной охране организации – собственника 

Единой системы газоснабжения: Постановление Правительства РФ от 30.04.2015 № 431 // Собр. 

законодательства. 11.05.2015. № 19. Ст. 2835. 
2Об утверждении Федеральных авиационных правил «Требования авиационной 

безопасности к аэропортам»: Приказ Минтранса России от 28.11.2005 № 142 // Бюллетень 

нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. № 4. 23.01.2006. 
3Об утверждении Порядка организации охраны объектов ведомственной охраной 

Министерства транспорта Российской Федерации: Приказ Минтранса РФ от 24.11.2008 № 192 // 

Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. № 6. 09.02.2009. 
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В-третьих, понятие и содержание исследуемых режимов дается 

применительно к отдельным правоотношениям, как правило, отношениям по 

защите государством принадлежащего ему имущества. Поскольку такая охрана 

является функцией государства и осуществляется при помощи публично-

правовых средств (военной службы, оперативно-розыскной деятельности и др.), 

она не является процессом осуществления гражданских прав и не может быть 

квалифицирована как гражданско-правовая услуга, а значит, не может в должной 

мере использоваться в структуре предпринимательского правоотношения по 

эксплуатации ОПО. 

В-четвертых, ни один из исследованных актов не содержит норм о 

юридическом факте искомой услуги – договоре на обеспечение пропускного и 

внутриобъектового режимов. Законодательное закрепление обеспечения этих 

режимов в качестве одного из видов услуг частной охранной деятельности1  

нельзя признать в полной мере объектом договорного регулирования, поскольку 

названный закон не содержит норм о договоре на оказание охранных услуг. 

В-пятых, если процесс обеспечения пропускного и внутриобъектового 

режимов осуществляется специализированными охранными органами и 

организациями (Федеральная служба охраны, ведомственная охрана и др.), то 

обязанности по его установлению возлагаются на собственников объектов в 

целом и на организации, эксплуатирующие ОПО в частности. 

Поскольку нормативные правовые акты в должной мере не позволяют 

достигнуть цели и решить задачи настоящего параграфа, а авторские выводы 

должны быть аргументированы и оценены по сравнению с другими подобными 

решениями2, то обратимся к научным исследованиям, выполненным в изучаемой 

сфере, понимая под ними докторские и кандидатские диссертации. 

Диссертационные исследования в отношении понятий «пропускной и 

внутриобъектовый режимы» осуществлялись в сфере правового регулирования 

                                                           
1Правовое регулирование экономической деятельности: единство и дифференциация: 

монография / отв. ред. И. В. Ершова, А. А. Мохов. М.: Норма: ИНФРА М., 2017. С. 389. 
2См.: О порядке присуждения ученых степеней: Постановление Правительства РФ от 

24.09.2013 № 842 // Собр. законодательства. 07.10.2013. № 40 (ч. 3). Ст. 5074. 
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различных видов охранной деятельности и выполнялись средствами публично-

правовых и частноправовых наук. 

В контексте настоящего параграфа эти исследования следует 

систематизировать по трем группам: 1) труды, обусловленные общими аспектами 

правового регулирования охранной деятельности; 2) диссертации, обусловленные 

исследованием различных аспектов договорных отношений охранной 

деятельности; 3) концептуальные работы, то есть те, в которых раскрываются 

концепции правового регулирования охранной деятельности либо деятельности 

по обеспечению безопасности ОПО. 

Одной из первых работ, содержащей в своей структуре термины 

«пропускной и внутриобъектовый режимы», стала кандидатская диссертация            

О. А. Евлановой. И хотя в диссертации затрагивался криминологический аспект 

участия охранных «предприятий в борьбе с преступностью», автор признает 

«осуществление» исследуемых режимов в качестве одной из задач искомого вида 

охраны1. 

В диссертациях ученых-цивилистов интересующие нас термины не 

используются в их буквальном толковании, но все же просматриваются их 

отдельные элементы в структуре охранных услуг. Например, В. В. Горовенко 

относит к объектам частной охранной деятельности услугу как определенный 

режим безопасности имущества заказчика и (или) его имущественных прав2. 

Подобный подход применяется и в диссертации В. А. Кузькина, который 

предлагает расширить перечень охранных услуг, включив в них услугу по 

задержанию и доставлению в орган внутренних дел лиц, «нарушающих 

внутренний распорядок охраняемых объектов»3. Представляется, что названный 

распорядок и является элементом «внутриобъектового режима». 

                                                           
1Евланова О. А. Участие частных детективных и охранных предприятий в борьбе с 

преступностью: Криминологический аспект: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 1999. С. 11. 
2Горовенко В. В. Гражданско-правовое регулирование частной детективной и охранной 

деятельности: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2002. С. 16. 
3Кузькин В. А. Гражданско-правовое регулирование деятельности частных охранных 

организаций в Российской Федерации: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2011. С. 21. 
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В работе А. Ю. Огурцова также не содержится буквального упоминания 

терминов «пропускной и внутриобъектовый режимы», поскольку целью 

диссертации является исследование контроля органов внутренних дел за частной 

охраной. Вместе с тем заслуживают внимания выводы автора о «расширении 

компетенции» частных охранных организаций за счет «перераспределения» 

отдельных полномочий государственной охраны. К таковым ученый относит 

предоставление частным охранникам правомочий по досмотру людей, вещей, 

транспорта, по проверке документов1. Представляется, что перечисленные 

аспекты являются не чем иным, как элементами пропускного режима. 

Более детальное исследование пропускного и внутриобъектового режимов 

осуществлялось в работах, выполненных средствами науки административного 

права. Возможно, это обусловлено советским и постсоветским подходом к охране 

как средству пресечения уголовных и административных правонарушений2. Так, в 

диссертации А. Г. Гришакова частично раскрывается содержание пропускного 

режима как своеобразного «комплекса мероприятий», направленных на 

упорядочивание входа (выхода) людей, въезда (выезда) транспорта, вноса 

(выноса) вещей на соответствующем объекте охране. В свою очередь сущность 

внутриобъектового режима составляет «патрулирование милицией охраняемого 

объекта» с целью пресечения различного рода правонарушений3. Кроме того, 

автор полагает, что несоблюдение вышеуказанных режимов является 

административным правонарушением4. 

Заметим, что целью настоящего параграфа является определение 

содержания пропускного и внутриобъектового режимов как вида охранных услуг, 

а также как объекта правового, в том числе договорного регулирования, механизм 

реализации которого представляет собой процесс осуществления гражданских 

                                                           
1Огурцов А. Ю. Контроль органов внутренних дел за частной детективной и охранной 

деятельностью: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2006. С. 7. 
2См., например, Шаронов С. А. Указ. соч. С. 6. 
3Гришаков А. Г. Правовое положение подразделений милиции, осуществляющих охрану 

собственности на основании договоров: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Челябинск, 2010.                 

С. 21. 
4Там же. С. 23. 
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прав. В этом смысле заслуживают внимания диссертационные исследования, 

объектом которых являлись непосредственно отношения по договорному 

регулированию охранных услуг в различных их интерпретациях. Например,            

М. А. Литвинова подчеркивает, что по договору охраны имущества исполнитель 

обязуется обеспечивать «внешнюю сохранность» имущества от 

«неблагоприятных обстоятельств», но не детализирует, каким образом 

(посредством обеспечения режимов или другим способом. – прим. авт.) он 

должен это делать1. По мнению А. В. Милькова, пропускной режим понимается 

как один из приемов и способов оказания охранных услуг в части их отдельных 

видов или объектов охраны (например, «крупного промышленного 

предприятия»)2. В свою очередь В. А. Сухоруков (2007 г.) рассматривает договор 

как средство минимизации предпринимательского риска при защите 

принадлежащего субъекту предпринимательства имущества. При этом автор не 

дифференцирует охранные услуги в части обеспечения пропускного и 

внутриобъектового режимов, ограничиваясь лишь выводом о том, что перечень 

таких услуг устанавливается законами и не может подвергаться 

«расширительному толкованию» сторонами соответствующего договора3. 

Следует обратить внимание и на концепцию гражданско-правового 

регулирования охранной деятельности, в которой пропускной и 

внутриобъектовый режим представлены как: 1) объект охраны – порядок, по 

поводу которого возникает отношение охранной деятельности; 2) охранная услуга 

«обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов»; 3) предмет договора 

на оказание охранных услуг4. Кроме того, в концепции выделяется юридический 

факт возникновения режимов – локальный нормативный акт заказчика этого вида 

                                                           
1Литвинова М. А. Договор на охрану имущества: автореф. дис. … канд. юрид. наук. 

Волгоград, 2007. С. 6. 
2Мильков А. В. Договор охраны по российскому гражданскому праву: автореф. дис. … 

канд. юрид. наук. М., 2008. С. 17. 
3Сухоруков В. А. Договор охраны имущества как средство минимизации 

предпринимательских рисков: дис. … канд. юрид. наук. Волгоград, 2007. С. 204. 
4Шаронов С. А. Указ. соч. С. 15, 226 и др. 
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услуг, и даются общие определения понятий «пропускной и внутриобъектовый 

режимы» в исследуемой сфере1. 

В докторской диссертации Н. Г. Кутьина, с одной стороны, определяется 

сущность правового режима защиты ОПО как системы ряда правовых норм и 

осуществляемых на их базе мероприятий, преследующих целью устойчивое и 

безопасное функционирование2, с другой стороны, не содержатся определения 

понятий «пропускной и внутриобъектовый режимы». 

Резюмируя сказанное в диссертационных исследованиях о договорном 

регулировании пропускного и внутриобъектового режимов, можно сделать 

следующие выводы: 1) рассматриваемые режимы и договорный порядок их 

обеспечения непосредственно не выступали объектом научных исследований, 

выполненных средствами различных юридических наук; 2) режимы 

рассматривались как отдельные виды охранных услуг  и как специальные приемы 

и способы их оказания; 3) обеспечение режимов рассматривалось вне системы 

исследуемого в настоящей диссертации правоотношения; 4) согласно концепции 

гражданско-правового регулирования охранной деятельности обеспечение 

режимов является предметом договора оказания охранных услуг; 5) не было дано 

определения понятия, и не была установлена правовая природа договора на 

обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов как соответствующего 

средства их правового регулирования. 

В контексте динамики проводимого исследования в качестве решения 

второй задачи параграфа обратимся к «специализированным» диссертациям, 

понимая под ними те работы, в которых услуга исследовалась как объект 

гражданских прав в различных ее интерпретациях. 

В целях оценки известных решений об услугах как объектах гражданских 

прав обратимся к результатам современных диссертационных исследований. Их 

динамика была обусловлена состоянием общественных отношений и в своем 

развитии прошла путь от общих подходов к искомому объекту гражданских прав 
                                                           

1Там же. С. 211, 436, 437.  
2Кутьин Н. Г. Указ. соч. С. 26. 
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(Л. В. Санникова, Д. И. Степанов), до детализации услуг в системе различных 

видов деятельности участников гражданского оборота (Я. В. Вольвач,                   

М. В. Гулей, Р. Н. Мородумов, Л. Б. Ситдикова и др.). 

Так, в связи с изложенным, среди научных результатов диссертации                   

Д. И. Степанова следует выделить выводы автора о правовой природе услуг как: 

1) обязательства; 2) специфического поведения исполнителя, проявляющегося в 

процессе совершения определенных операций; 3) деятельности, неотделимой от 

«источника», «неосязаемой», «синхронной» в части ее оказания и получения, 

«моментальной потребляемости», характеризующейся «протяженностью 

исполнения»; 4) самостоятельного объекта гражданских прав; 5) процесса 

проявления «максимальных усилий», а не как процесса достижения 

определенного результата1. Ученый отмечает, что юридическим фактом оказания 

услуг является гражданско-правовой договор, из которого и возникают 

обязательства по их оказанию2. 

Л. В. Санникова отмечает двойственность правовой природы услуг, которые 

проявляются в гражданском праве как объект правового регулирования и как 

объект соответствующих прав, получившие свое распространение в отношении 

отдельных видов деятельности3. Ученый определяет услугу как «действия 

услугодателя» по динамике «неимущественных благ», производимых им в 

интересах «услугополучателя»4. В системе объектов гражданских прав автор 

констатирует, что работы отличаются от услуг «объектом воздействия», в 

качестве которого выступают «невещественные блага», и отмечает, что 

«сохранение или изменение» этих благ является результатом услуги5. Кроме того, 

Л. В. Санникова считает, что презумпция «достижения результата услуги» должна 

                                                           
1Степанов Д. И. Услуги как объект гражданских прав: автореф. дис. … канд. юрид. наук. 

М., 2004. С. 7-9. 
2Там же. С. 8. 
3Санникова Л. В. Обязательства об оказании услуг в российском гражданском праве: 

автореф. дис. … д-ра юрид. наук. М., 2007. С. 7. 
4Там же. С. 8. 
5Там же. С. 8. 
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быть законодательно закреплена, а сам результат должен обладать качественным 

характером1. 

Я. В. Вольвач отмечает комплексный характер туристической услуги как 

объекта гражданских прав, который обусловлен результатом деятельности 

туристического оператора и собственно деятельностью по динамике 

туристического продукта2. Ученый отмечает трансформацию изучаемой 

деятельности в соответствующие услуги, которые, в свою очередь, имеют свои 

признаки  и могут быть классифицированы по различным видам3. 

М. В. Гулей под жилищно-коммунальной услугой понимает 

соответствующую деятельность исполнителя, обусловленную требованиями 

законодательства и условиями договора, осуществляемую с целью обеспечения 

«комфортных» жизненных условий потребителя в рассматриваемой сфере4. Автор 

обращает внимание на то, что результатом исследуемых им услуг является 

достижение вышеуказанного «нематериального блага» посредством выполнения 

различного рода технических работ (электроснабжение, газоснабжение и др.)5. В 

контексте настоящего исследования важным является вывод ученого о 

невозможности обеспечения потребителем надлежащего уровня безопасности 

подконтрольных ему «энергетических сетей»6, некоторые из которых подпадают 

под правовой режим «опасный производственный объект». 

Р. Н. Мородумов подходит к определению понятия «услуга» через предмет 

возмездного договора и рассматривает под ней те действия (деятельность), которые 

фактически производятся исполнителем, не имеют материального результата и 

потребляются в ходе процесса их совершения7. 

                                                           
1Там же. С. 9-10. 
2Вольвач Я. В. Туристские услуги как объект гражданских правоотношений: автореф. 

дис. … канд. юрид наук. М., 2010. С. 6. 
3Там же. С. 6-7. 
4Гулей М. В. Жилищно-коммунальные услуги как объект гражданско-правового 

регулирования в Российской Федерации: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2010. С. 10-11. 
5Там же. С. 11-12. 
6Там же. С. 14. 
7Мородумов Р. Н. Договор возмездного оказания информационных и консультационных 

услуг: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Волгоград, 2004. С. 6. 
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Л. Б. Ситдикова, базируясь на комплексном подходе к услуге, отмечает, что 

под ней следует понимать действия граждан и организаций (услугодателей), 

которые направлены на достижение соответствующего «нематериального 

результата», имеющего определенную ценность и удовлетворяющего 

потребности субъектов – получателей услуги1. 

Подводя итоги анализа, можно сделать следующие выводы, которые будут 

положены в основу дальнейшего исследования.  

Во-первых, услуги как объект гражданских прав становились предметом 

научных цивилистических исследований, динамика которых свидетельствует о 

направленности в детализации услуг применительно к различным видам 

деятельности. Не является исключением и деятельность по эксплуатации ОПО. 

Во-вторых, услуги представляют действия (деятельность) услугодателя, 

проявляющиеся как определенный, последовательный процесс, направленный на 

удовлетворение потребностей заказчика услуг (услугополучателя). 

В-третьих, о отличие от объекта «работы», услуги не имеют материального 

результата и не отделимы от их исполнителя. 

В-четвертых, по мнению некоторых исследователей (Л. В. Санниковой,                

М. В. Гулея), услуги все же имеют своей результат как некое «неовеществленное 

благо». Однако следует заметить некорректность такого вывода по отношению к 

услуге как объекту гражданских прав. Так, согласно ст. 128 ГК РФ термин 

«результат» применяется только к работам, в то время как объектом искомых 

прав является не «результат услуг», а сам процесс их оказания. В этом смысле 

связывать результат услуги с деятельностью ее исполнителя представляется 

необоснованным. Однако термин «результат» может быть применим к действиям 

исполнителя услуги в качестве доказательств ее оказания (договорные проекты, 

заявления и другие документы)2. 

                                                           
1Ситдикова Л. Б. Правовое регулирование отношений в сфере оказания 

информационных и консультационных услуг в Российской Федерации: автореф. дис. … д-ра 

юрид. наук. М., 2009. С. 9. 
2См.: О некоторых вопросах судебной практики, возникающих при рассмотрении 

споров, связанных с договорами на оказание правовых услуг: Информационное письмо 
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В-пятых, основанием возникновения и оказания услуги является 

соответствующий договор, предметом которого и выступает совершение 

исполнителем за плату определенных действий по заданию и в интересах 

заказчика услуги. 

В-шестых, действия исполнителя и сам характер услуги должны отвечать 

требованиям безопасности. Автор настоящей диссертации считает, что такую 

безопасность в отношении эксплуатации ОПО можно гарантировать посредством 

деятельности охранных организаций по оказанию услуги в виде обеспечения 

пропускного и внутриобъектового режимов, выступающих предметом 

исследуемого договора. 

В-седьмых, услуга может иметь комплексный характер, обусловленный как 

взаимодействием отдельных видов объектов гражданских прав (вещей, работ и 

др.), так и действиями заказчика и исполнителя по надлежащему оформлению и 

оказанию услуги. 

Полученные в настоящем разделе диссертации научные результаты 

позволяют решить третью задачу и дать авторское определение исследуемым 

понятиям. 

«Пропускной режим опасного производственного объекта – это порядок, 

устанавливаемый локальным нормативным актом организации, 

эксплуатирующей опасный производственный объект в соответствии с его 

правовым режимом, согласующийся с законодательством России, обязательный 

для исполнения физическими лицами, состоящими с организацией в трудовых или 

в иных правоотношениях, реализуемый через комплекс мер и правил, 

исключающих возможность бесконтрольного входа (выхода) физических лиц, 

въезда (выезда) транспорта, вноса (выноса) и (или) ввоза (вывоза) имущества на 

опасный производственный объект (с опасного производственного объекта)». 

«Внутриобъектовый режим опасного производственного объекта – это 

порядок, устанавливаемый локальным нормативным актом организации, 

                                                                                                                                                                                                      

Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 29.09.1999 № 48 // 

Вестник ВАС РФ. 1999. № 11. 
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эксплуатирующей опасный производственный объект в соответствии с его 

правовым режимом, согласующийся с законодательством России, обязательный 

для исполнения физическими лицами, состоящими с организацией в трудовых или 

в иных правоотношениях, реализуемый через комплекс мер и правил, 

регламентирующих перемещение людей, транспорта, имущества внутри 

опасного производственного объекта». 

Вместе с тем трансформация искомых режимов в услугу становится 

возможной посредством применения термина «обеспечение», который придает 

режимам характер действенности, реальности, выполнимости1. Следовательно, 

сформулированные автором определения понятий «пропускной режим» и 

«внутриобъектовый режим» при помощи названного термина позволяют выявить 

правовые свойства услуги как объекта гражданских прав. 

Таким образом, обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов как 

объект правового регулирования представляет собой услугу. Эта услуга по своим 

правовым свойствам характеризуется тем, что не имеет овеществленного 

результата, неотделима от исполнителя, проявляется в виде действий 

коммерческой (охранной) организации в форме ее необходимого правомерного 

поведения по фактическому выполнению порядка, установленного локальным 

нормативным актом организации, эксплуатирующей опасный производственный 

объект, в части исполнения физическими лицами комплекса мер и правил, не 

дающих возможность без контроля осуществлять им вход (выход), въезд (выезд) 

транспорта, внос (вынос) и (или) ввоз (вывоз) вещей на объект (с объекта), а 

также исключающих бесконтрольное перемещение людей, транспорта, 

имущества внутри опасного производственного объекта. 

Представленная услуга квалифицируется как объект гражданских прав и 

обладает следующими квалифицирующими признаками: 1) направленностью на 

фактическую реализацию законодательной обязанности организации по 

предотвращению проникновения на объект посторонних лиц; 2) взаимодействием 

различных объектов гражданских прав (вещей и иного имущества, результатов 

                                                           
1Шаронов С. А. Указ. соч. С. 362-363. 
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работ, жизни и здоровья людей), осуществляемого с единой целью – обеспечения 

определенного порядка и правил поведения в отношении опасного объекта;                    

3) системностью действий, определяющих сущность услуги: действия по входу 

(выходу) на объект, вносу (выносу) имущества, въезду (выезду) транспортных 

средств; 4) письменным оформлением услуги в качестве предмета 

соответствующего договора, основанного на задании заказчика; 5) оказанием 

услуги только специализированными (охранными) организациями, имеющими 

специальную правоспособность по оказанию услуги. 

Резюмируя сказанное в параграфе, можно констатировать получение 

следующих научных результатов исследования. 

1. В изучаемой области обеспечение пропускного и внутриобъектового 

режимов выступает в качестве объекта гражданско-правового регулирования и 

квалифицируется как услуга, то есть представляет собой один из объектов 

гражданских прав (ст. 128 ГК РФ). 

2. Сформулированное автором определение понятия услуги имеет научно-

практическую значимость, которая позволяет организации, эксплуатирующей 

ОПО: 1) надлежащим образом осуществлять процесс гражданских прав;                          

2) определить пределы осуществления гражданских прав в части реализации 

своей обязанности по исключению допуска ОПО посторонних лиц1; 3) получить в 

качестве соответствующего договора услуг дополнительное средство в защите 

своих прав по осуществлению предпринимательской деятельности. 

3. Обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов является 

трансформированной из субъективного права обязанностью организации, 

эксплуатирующей ОПО по пресечению проникновения на объекты иных лиц. 

4. Выполнить вышеуказанную обязанность становится возможным на 

основании гражданско-правового договора, являющего составной частью 

договорного регулирования предпринимательского отношения по эксплуатации 

ОПО и одним из элементов процесса осуществления гражданских прав. 

                                                           
1Севостьянов В. В. Гражданско-правовые аспекты обеспечения пропускного и 

внутриобъектового режимов опасного производственного объекта. С. 60-63. 
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5. Обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов как 

разновидность возмездного оказания услуг прочно входит в практику 

современного гражданского оборота. В настоящее время во многих случаях без 

оказания этих услуг невозможно надлежащее осуществление гражданских прав. В 

связи с этим автор предлагает дополнить Закон о частной охране отдельной 

главой «Услуги по обеспечению пропускного и (или) внутриобъектового 

режимов»1. 

 

§ 2. Понятие, юридическая природа и функции договора 

 

Целью настоящего параграфа является определение понятия исследуемого 

договора2, выявление его правовых свойств, в совокупности представляющих 

собой юридическую природу, и основных направлений правового воздействия 

договора на общественные отношения (функций)3. 

Для достижения этой цели нужно провести анализ правовых актов, 

содержащих аспекты исследуемого договора в различных его интерпретациях. В 

связи с этим нужно дать оценку двум законам, в той или иной степени 

затрагивающим процесс регулирования договорных отношений в изучаемой 

сфере – Закону о частной охране и Закону о ведомственной охране. 

Как отмечают цивилисты, первый из указанных актов, несмотря на свою     

22-ю редакцию, не содержал и не содержит каких-либо норм, определяющих 

понятие и раскрывающих правовую природу договора на оказание охранных 

услуг, что в свою очередь является одной из проблем этого вида 

предпринимательства. При этом предписания закона (ст. 12) об использовании 

для оказания услуг охраны положений ст. 9, посвященной договору частного 

                                                           
1Более подробно об этом см.: Введение к настоящей диссертации. 
2См. подробнее: Понятие и юридическая природа договора на обеспечение пропускного 

и внутриобъектового режимов опасного производственного объекта. С. 28-32. 
3См. подробнее: Севостьянов В. В. Функции договора на обеспечение пропускного и 

внутриобъектового режимов опасного производственного объекта. С. 91-93. 
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сыска, нельзя признать обоснованными1. Развивая указанный тезис, можно 

констатировать, что данный закон не детализирует и не определяет понятия 

договора на обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов, который по 

своей природе является разновидностью договора на оказание охранных услуг. 

Другой правовой акт, Закон о ведомственной охране, всего лишь 

провозглашает договор в качестве одного из оснований возникновения 

регулируемых им отношений2, но не дает понятия и не устанавливает правовых 

свойств договора. 

В контексте достижения цели параграфа обратим внимание на авторскую 

методологию определения понятия искомого договора. В ее основу будут 

положены элементы модели договорного регулирования, разработанной в первом 

параграфе первой главы настоящей диссертации. Согласно этой модели договор 

выступает как синтез двух цивилистических понятий: «сделка» и 

«правоотношение»3, которые будут детализированы применительно к 

изучаемому договору. Так, составными частями «договора-сделки» будут 

являться понятия «юридический факт», «соглашение» и «документ». В свою 

очередь структурные элементы «договора-правоотношения» будут 

рассматриваться в широком и узком значении. В первом значении под ними будет 

пониматься предпринимательское отношение по эксплуатации опасного 

производственного объекта со свойственной ему структурой, подробно 

исследованной во втором параграфе первой главы диссертации. В узком значении 

это категория «обязательство». 

Авторская идея в исследовании составных элементов понятия «договор» 

обусловлена тем, что ввиду «непоименованного характера договора»4 на 

обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов, его юридическая 

                                                           
1Шаронов С. А. Указ. соч. С. 335-336. 
2Там же. С. 336. 
3См., например: Брагинский М. И., Витрянский В. В. Указ соч. С. 146-416. 
4Шаронов С. А. Договор оказания охранных услуг в современной цивилистике // Власть 

закона. 2015. № 3. С. 125. 
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природа может быть определена лишь на основании анализа норм ГК РФ о 

сделках и обязательствах с учетом действия принципа «свобода договора»1. 

Проанализируем вышеуказанные понятия в контексте достижения цели и 

решения поставленных задач и установим структурные элементы договора. 

Признание договора на обеспечение пропускного и внутриобъектового 

режимов разновидностью сделки обусловлено тем, что его стороны совершают 

действия, направленные на появление и дальнейшую динамику гражданских прав 

и обязанностей, в том числе и на их прекращение. По своей сути изложенные 

аспекты идентичны содержанию классического понятия «сделка», закрепленного 

в ст. 153 ГК РФ. 

Правовые свойства исследуемого договора как юридического факта 

появления и осуществления гражданских прав и обязанностей продиктованы 

общим и частным аспектами. Первый из них связан со ст. 8 ГК РФ, согласно 

которой эти права и обязанности возникают из сделок и договоров. Частный 

аспект обусловлен концепцией гражданско-правового регулирования охранной 

деятельности, в структуре которой договор выступает юридическим фактом 

(правомерным действием) появления этого вида предпринимательства2. Именно 

правомерные действия сторон договора, урегулированные соответствующими 

правовыми нормами, и представляют собой основание для возникновения 

правовых последствий3. 

Наличие термина «соглашение» как элемента «договора-сделки» 

продиктовано правилами ГК РФ (ч. 3 ст. 154), согласно которым для заключения 

договора необходимо наличие согласованной воли его сторон, оформленной в 

«единый волевой акт»4. Цивилисты отмечают, что свобода волеизъявления сторон 

отражает в себе сущность целого ряда гражданско-правовых принципов 

                                                           
1Левушкин А. Н., Федечко Ф. И. Правовая сущность непоименованного договора и 

реализация его в рамках принципа свобода договора // Юридический мир. 2014. № 4. С. 27-30. 
2См., например: Шаронов С. А. Гражданско-правовое регулирование охранной 

деятельности в Российской Федерации. С. 324, 338-339. 
3Рожкова М. А. Теория юридических фактов гражданского и процессуального права: 

понятие, классификации, основы взаимодействия: автореф. дис. … д-ра юрид. наук. М., 2009.  

С. 10-11. 
4Брагинский М. И., Витрянский В. В. Указ соч. С. 147. 
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(например, реализация прав на основе своей воли и интереса, беспрепятственное 

осуществление прав и др.)1. 

Документарный характер договора обусловлен его легальным оформлением 

в форме документа, предписанного соответствующими правовыми средствами. 

Так, акт об оказании услуг и текст договора должны храниться у исполнителя в 

течение пятилетнего срока (ст. 9, 12 Закона о частной охране). Согласно другому 

средству правового регулирования, лицензированию, частная охранная 

организация обязана письменно уведомлять лицензирующий орган о начале и об 

окончании услуг по обеспечению режимов (не менее, чем за 12 часов до начала их 

осуществления), ссылаясь при этом на номер, дату и иные реквизиты договора2. 

Сущность изучения юридических свойств договора, выступающего как вид 

сделки, выражается в возможности использования для него кодифицированных 

положений о сделках, в частности о форме и о недействительности сделок. 

Например, исследуемый договор заключается в письменной (простой) форме                

ввиду того, что исполнителем услуг выступает коммерческая охранная 

организация – юридическое лицо. 

Среди правил о недействительности сделок следует отметить положения 

кодекса (ст. 168) о недействительности тех сделок, которые нарушают закон или 

иной правовой акт, сделок, выполненных вопреки правоспособности 

юридического лица, определенной целями его деятельности (ст. 173) и др. 

Например, в результате прокурорского реагирования суд признал 

недействительным договор на оказание услуг по обеспечению пропускного 

режима, заключенный между «Службой ГСН и экспертизы Санкт-Петербурга» и 

ЧОО «ОП «СВМ – Охрана». В основу недействительности сделки были положены 

нормы ст. 168 ГК РФ, согласно которым названная сделка не соответствовала ст. 

                                                           
1Дерюгина Т. В. Принципы осуществления гражданских прав в системе принципов 

гражданского права // Гражданское право. 2016. № 2. С. 17-19. 
2Правила уведомления частной охранной организацией органов внутренних дел о начале 

и об окончании оказания охранных услуг, изменении состава учредителей (участников): утв. 

Постановлением Правительства РФ от 23.06.2011 № 498 // Собр. законодательства. 27.06.2011. 

№ 26. Ст. 3820. 
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11 Закона о частной охране, в части нераспространения этого вида деятельности 

на объекты, подлежащие защите органами государственной охраны1. 

Как отмечают классики российской цивилистики, например С. С. Алексеев, 

суть договора как правоотношения проявляется в его воздействии на 

конкретизацию структурных элементов прав и обязанностей  субъектов2. В этой 

связи структура искомого договорного правоотношения выглядит следующим 

образом: 1) субъекты – заказчик (организация, эксплуатирующая опасный 

производственный объект) и исполнитель услуг (охранная организация);                        

2) объект – услуги по обеспечению режимов; 3) содержание –соответствующие 

права и обязанности его сторон, обусловленные законом и условиями договора. 

Поскольку структура «договора-правоотношения» во многом схожа со 

структурой предпринимательского отношения по эксплуатации ОПО, 

рассмотренной во втором параграфе первой главы настоящей диссертации, то 

обратим внимание только на его содержательную модель – содержание 

правоотношения. Эта модель выглядит следующим образом. В контексте своих 

субъективных прав: заказчик имеет право требования к организации охраны о 

надлежащем соблюдении им договорных обязательств, а охранная организация 

имеет право требовать от заказчика соответствующей оплаты оказанных им услуг. 

Юридические обязанности сторон выглядят следующим образом: 1) заказчику 

необходимо надлежащим образом оформить заказ на обеспечение режимов, 

произвести оплату и прием услуг; 2) исполнителю необходимо должным образом 

оказать режимные услуги согласно закону и условиям соглашения. 

Составной частью «договора-правоотношения» выступает гражданско-

правовой институт «обязательства». Это позволяет регулировать изучаемые 

отношения при помощи общих и специальных норм кодекса об обязательствах, в 

том числе и в контексте применения санкций гражданско-правовой 

                                                           
1Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 20.01.2015 № Ф07-

31/2014 по делу № А56-18266/2014 // Доступ из СПС «КонсультантПлюс».  
2Алексеев С. С. Односторонние сделки в механизме гражданско-правового 

регулирования // Антология уральской цивилистики. 1925-1989: Сборник статей. М.: Статут, 

2001. С. 55. 
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ответственности1. Например, согласно общим нормам должник (организация 

охраны) обязан оказать услуги в интересах кредитора (лицо, эксплуатирующее 

ОПО). В этом случае последний обладает правом требования к должнику, которое 

основано на надлежащем совершении им этих действий2. 

Исходя из того, что заказчик и исполнитель несут обязанности по 

отношению друг к другу, они одномоментно имеют правовое положение и 

должника, и кредитора. В части правового регулирования искомых обязательств к 

договорным отношениям применяются общие и особенные правила кодекса об 

обязательствах (гл. 22, 37, 39 и др.). Применение норм гл. 39 ГК РФ обусловлено 

предметом договора – оказанием услуг по обеспечению режимов. Как отмечает                                  

В. К. Андреев, названная глава «распространяет свое действие» на любой 

договор, предметом которого является оказание услуг за плату и которому «не 

нашлось места» среди других глав ГК РФ3. 

На основании проведенного в настоящем параграфе анализа, с учетом 

элементов предложенной автором модели договорного регулирования 

предлагается определение понятия: «Договор на обеспечение пропускного и 

внутриобъектового режимов опасного производственного объекта – это 

письменное соглашение между заказчиком (организацией, эксплуатирующей 

опасный производственный объект) и исполнителем (охранной организацией), 

базирующееся на встречных обязанностях сторон, согласно которым 

исполнитель принимает на себя обязательство по заданию заказчика оказать 

услуги, направленные на исключение бесконтрольного входа (выхода) людей, 

въезда (выезда) транспорта, вноса (выноса) вещей на объект (с объекта), их 

перемещения по территории объекта, а заказчик обязуется принять и 

произвести оплату этих услуг». 

                                                           
1Левушкин А. Н. Гражданско-правовая ответственность исполнителя по договору об 

оказании охранных услуг // Международный журнал гражданского и торгового права. 2017.                   

№ 3. С. 39-42. 
2Севостьянов В. В. Понятие и юридическая природа договора на обеспечение 

пропускного и внутриобъектового режимов опасного производственного объекта. С. 28-32. 
3Андреев В. К. Договор перевозки грузов железнодорожным транспортом в современных 

условиях // Журнал предпринимательского и корпоративного права. 2017. № 2. С. 47. 
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Прежде чем рассматривать юридическую природу договора, необходимо 

на основании опыта накопленных знаний определить сущность этого термина. 

Авторы концепций договорного регулирования в целом и отдельных видов 

предпринимательства в частности едины во мнении, что рассматриваемая 

природа представляет собой основные свойства договора по отношению к другим 

соглашениям и другим элементам правовой действительности. Например,                         

М. Ф. Казанцев считает, что она позволяет определить «род юридических 

явлений», к которым относится договор и его место среди них1. А. Д. Корецкий 

подчеркивает, что рассматриваемая природа должна выявляться в отношении 

каждого «конкретного типа» договора2. С. А. Шаронов полагает, что под 

термином «юридическая природа договора на оказание охранных услуг» нужно 

рассматривать те его свойства, которые устанавливают место договора в системе 

российского права и выявляют его сущность как «сделки» и «обязательства»3. 

Воспользуемся опытом накопленных знаний и дадим ему дальнейшее 

развитие в контексте договора на обеспечение пропускного и внутриобъектового 

режимов в части признания договора разновидностью сделки и обязательства. 

Юридическая природа «договора-сделки» означает его: 1) письменную 

форму; 2) возмездный характер; 3) каузальность; 4) консенсуальность; 

Письменная (простая) форма продиктована сделочной природой договора и 

отсутствием соответствующих законодательных норм о придании ему 

обязательной нотариальной формы. Эта форма может обладать комплексным 

характером, поскольку с учетом совершенствования технических аспектов, 

корпоративной и деловой культуры сторон соглашения может дополняться 

специальными «фирменными бланками», заверяться печатями, оформляться 

посредством электронного документооборота. 

Возмездность соглашения продиктована ч. 3 ст. 423 ГК РФ, согласно 

которой оно является возмездным, если из его сути и средств правового 

регулирования не вытекает иное. Кроме того, предпринимательский характер 
                                                           

1Казанцев М. Ф. Указ. соч. С. 15. 
2Корецкий А.Д. Указ. соч. С. 12. 
3Шаронов С. А. Указ. соч. С. 345. 
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отношения по эксплуатации ОПО и направленность охранной деятельности 

исполнителя на извлечение прибыли1 не дают оснований для признания договора 

безвозмездным. 

Каузальный характер договора предопределен наличием оснований, то есть 

соответствующих причин (causa) «установления обязанности»2, в качестве 

которых выступают задание заказчика на оказание услуг, их надлежащее оказание 

и оплата. 

Поскольку рассматриваемому договору не свойственна передача вещей                  

(ст. 224 ГК РФ), а присущ обязательственный характер, то есть достижение 

согласия (консенсуса) между его сторонами, то в силу ст. 433 ГК РФ его следует 

признать консенсуальным. 

Договор на обеспечение пропускного и внтриобъектового режимов как 

обязательство обладает двусторонне-встречной природой, несет в себе свойства 

возмездного оказания услуг и имеет срочный характер.  

Двусторонне-встречные свойства договора продиктованы «двумя 

сторонами» поведения заказчика и исполнителя, то есть одновременным 

наличием у них прав и обязанностей. При этом соответствующее право одной 

стороны «встречает» определенную обязанность другой стороны договора. 

Например, праву заказчика на надлежащее оказание услуг по обеспечению 

режимов противостоит направленная навстречу обязанность исполнителя по их 

оказанию. И наоборот, право охранной организации на получение платы за 

оказанные услуги «встречается» с обязанностью заказчика по ее выплате. 

Несмотря на то, что исследуемый договор является непоименованным, его 

правовые свойства тождественны природе возмездного оказания услуг. В основу 

этого авторского решения положены два аргумента, основанные на доктрине 

отечественной цивилистики. Во-первых, по своей сути услуга выступает как 

правовое средство для «удовлетворения потребностей и нормальной 

                                                           
1Шаронов С. А. Указ. соч. С. 346. 
2Шершеневич Г. Ф. Учебник русского гражданского права (по изданию 1907 г.). М.: 

Фирма «СПАРК», 1995. С. 310. 
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жизнедеятельности человека…»1. В этом своем значении она приносит пользу 

заказчику в реализации его предпринимательских прав по эксплуатации ОПО в 

целом и по обеспечению режимов в частности. Исполнитель получает полезные 

свойства от услуги в качестве удовлетворения своих предпринимательских 

потребностей, поскольку получает соответствующую прибыль. 

Предпринимательский характер договора обусловлен 

предпринимательской деятельностью как организации по эксплуатации ОПО, так 

и деятельностью охранной организации. Такой вывод аргументируется 

цивилистическим подходом к определению искомого характера договора на 

основе правового положения его сторон как субъектов предпринимательства2. 

Например Ю. В. Романец отмечает, что договоры, которые заключаются между 

«предпринимателями», следует именовать «предпринимательскими»3. 

Срочный характер договора обусловлен истечением определенного периода 

времени, в течение которого заказчик и исполнитель имеют соответствующие 

правомочия. Так, для заказчика по окончании определенного срока может 

утратить свою силу правовой режим ОПО. Правомочия исполнителя ограничены 

сроком действия лицензии на обеспечение пропускного и внутриобъектового 

режимов, выдаваемой на срок не более 5 лет. 

К элементам, влияющим на юридическую природу, следует отнести и 

правовое положение сторон договора, в частности исполнителя услуг по 

обеспечению изучаемых режимов. Как отмечает А. А. Мохов, субъектная 

природа договора возмездного оказания услуг в общем виде не ограничена 

законом, но в то же время отдельные услуги могут оказывать только 

«специальные субъекты»4. Кроме того, ввиду нематериального характера услуги 

                                                           
1Баринов Н. А. Значение услуг как правовой категории // Социальные и правовые 

механизмы оказания публичных услуг: теория, практика, перспектива: сборник статей по 

материалам всероссийской научно-практической конференции (Волгоград 29-30 ноября 2013 

г.); под ред. А. Н. Садкова. Волгоград: ООО «Арт линия», 2013. С. 19. 
2Российское гражданское право: Учебник: в 2 т. Т.II / Отв. ред. Е. А. Суханов. С. 142. 
3Романец Ю. В. Система договоров в гражданском праве России: дис. … д-ра юрид. 

наук. М., 2001. С. 199. 
4Мохов А. А. Правовые основы обеспечения пропускного и внутриобъектового режимов 

в медицинских организациях // Правовые вопросы в здравоохранении. 2015. № 4. С. 40-51. 
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ее качество трудно поддается оценке и в большинстве случаев зависит от 

квалификации ее исполнителя1. 

Рассматривая правовое положение сторон договора, важно акцентировать 

внимание на двух факторах. Во-первых, заказчиком охранных услуг является 

организация, эксплуатирующая ОПО, правовое положение которой было в 

достаточной степени исследовано во втором параграфе первой главы настоящей 

диссертации. Во-вторых, исполнителем охранных услуг является охранная 

организация, правовое положение которой не только не исследовалось в 

диссертации, но и является в определенной степени противоречивым. 

Исследуем правовое положение охранной организации как стороны 

изучаемого договора, поскольку от этого зависит не только качество оказываемых 

услуг, но и сам процесс осуществления гражданских прав организацией, 

эксплуатирующей этот объект. 

С этой целью проанализируем правовые акты, непосредственно 

посвященные деятельности организаций частной, ведомственной и 

вневедомственной охраны. 

Отношения с участием организаций частной охраны регулируются Законом 

о частной охране, первоначально не содержащего понятия «частная охранная 

организация» (далее – ЧОО) и, как следствие этого, приводящего к проблемам 

установления их правовой природы2. В действующей редакции закона ЧОО 

определяется как юридическое лицо, учрежденное исключительно для оказания 

частно-охранных услуг и обладающее соответствующей лицензией (ст. 1.1). Как 

подчеркивают ученые, и даже это понятие содержит некорректные элементы по 

отношению к другим статьям закона, а также по отношению к ГК РФ3. 

Закон о ведомственной охране регламентирует деятельность организаций 

этого вида охраны. Однако в отличие от понятия «ЧОО» названный правовой акт 

не формулирует определение понятия «организация ведомственной охраны». 

                                                           
1Ситдикова Л. Б. Теоретические основы критериев оценки качества в сфере оказания 

услуг // Юрист. 2013. № 6. С. 18-21. 
2См. подробнее: Шаронов С. А. Указ. соч. С. 168. 
3Там же. 
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Напротив, в ст. 1 содержатся нормы, определяющие названный вид охраны как 

систему управленческих органов, средств и сил, имеющих свою направленность 

на защиту «охраняемых объектов от противоправных посягательств». 

В концепции цивилистического регулирования охранной деятельности в 

России отмечается, что положение ведомственной охраны имеет двойственную 

правовую природу: частноправовые свойства коммерческой организации – 

«Федеральное государственное унитарное предприятие» (далее – ФГУП) и 

публично-правовые аспекты своей деятельности. Такое положение создает 

проблемы в сфере оказания охранных услуг1. Вместе с тем встанем на позицию 

автора названной концепции и, несмотря на то, что рассматриваемые организации 

призваны охранять объекты, находящиеся в государственной собственности, 

признаем ведомственную охрану потенциальным субъектом изучаемых 

договорных отношений. Авторский вывод обусловлен ст. 2 и ст. 8 Закона о 

ведомственной охране, согласно которым защита объектов иных (не 

государственных. – прим. авт.) форм собственности возможна на основании 

договора, а обеспечение их (объектов) пропускного и внутриобъектового 

режимов – является одной из задач названного вида охраны. Однако в этом случае 

объект должен находиться в сфере ведения соответствующего федерального 

государственного органа. 

Деятельность вневедомственной охраны носит противоречивый характер по 

следующим причинам. Во-первых, коммерческим представителем этой охраны 

является ФГУП «Охрана» при Росгвардии России, правовое положение которой, в 

отличие от вышеуказанных видов охраны, определялось2 и определяется не 

законом, а Уставом коммерческой организации3. Безусловно, это не соотносится с 

                                                           
1Там же. С. 169-175. 
2Устав Федерального государственного унитарного предприятия «Охрана» 

Министерства внутренних дел Российской Федерации: Приложение к Приказу МВД РФ от 

13.05.2011 г. № 367 // Российская газета. 2011. № 144. 06 июля. Документ утратил силу. 
3О некоторых вопросах организации деятельности федерального государственного 

унитарного предприятия «Охрана» Федеральной службы войск национальной гвардии 

Российской Федерации: приказ директора Федеральной службы войск национальной гвардии 

Российской Федерации от 17.11.2016 № 359 // URL: https://fgup-ohrana.ru (дата обращения: 

07.09.2017). 
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ч. 3 ст. 55 Конституции России, в соответствии с которой свободы и права людей 

ограничиваются только законом, но не уставом организации, утвержденным 

приказом федерального органа исполнительной власти. Как следует из судебного 

арбитражного решения, такой документ не обладает свойствами нормативного 

правового акта, отражающего свободы и права неопределенного круга лиц, а 

выступает как один из учредительных документов «хозяйствующего субъекта»1. 

Очевидно поэтому, и это во-вторых, законодатель, пытаясь хоть как-то придать 

деятельности рассматриваемой охраны законодательный правовой режим, 

распространил действие Закона о ведомственной охране на ФГУП «Охрана» до 

принятия специального правового акта. Однако до настоящего времени этот акт 

не принят. Вместе с тем одной из целей деятельности рассматриваемой 

организации является обеспечение исследуемых режимов на охраняемых 

объектах в соответствии с заключенными договорами2. 

Резюмируя сказанное о правовом положении исполнителя услуг по 

обеспечению изучаемых режимов, можно сделать следующие выводы. 

Во-первых, в настоящее время исполнитель услуг должен обладать 

правовым положением: 1) частной охранной организации; 2) организации 

ведомственной охраны; 3) ФГУП «Охрана». 

Во-вторых, правовое положение вышеуказанных организаций определяется: 

1) частных охранных организаций и ведомственной охраны – соответственно 

Законом о частной охране и Законом о ведомственной охране, наряду с 

отдельными Правительственными актами3; 2) ФГУП «Охрана» – уставными 

документами предприятия и в некоторых случаях отдельными положениями 

Закона о ведомственной охране. 
                                                           

1Решение Арбитражного суда Волгоградской области от 22.03.2012 по делу                                    

№ А12-3602/2012 // Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
2URL: https://fgup-ohrana.ru/about_fgup / (дата обращения: 17.06.2017). 
3См., например: Об утверждении Положения о ведомственной охране Государственной 

корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной 

промышленной продукции «Ростехнологии»: утв. Пост. Правительства РФ от 27.04.2010 № 287 

// Собр. законодательства. 10.05.2010. № 19. Ст. 2319; Об утверждении Положения о 

ведомственной охране Министерства промышленности и торговли Российской Федерации: утв. 

Пост. Правительства РФ от 22.06.2009 № 517 // Собр. законодательства. 29.06.2009. № 26.                  

Ст. 3193 и др. 

https://fgup-ohrana.ru/about_fgup
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В-третьих, оказание услуг по обеспечению пропускного и 

внутриобъектового режимов является элементом правоспособности каждой из 

вышеуказанных организаций. Вместе с тем частные охранные организации будут 

обладать этой правоспособностью только при наличии лицензии на 

осуществление названного вида услуг или лицензии на обеспечение вида услуг, 

связанного с обеспечением режимов на «объектах, по отношению к которым 

введены обязательные для исполнения антитеррористические требования»1. В 

свою очередь организации ведомственной охраны могут оказывать услуги по 

обеспечению режимов только на объектах, находящихся в соответствующей 

сфере ведения федеральных органов власти. Так, судом было доказано, что 

организация ведомственной охраны не вправе участвовать в конкурсе на 

заключение государственного контракта, в том числе и в части обеспечения 

режимов на тех объектах, которые не входят в сферу ведения соответствующего 

федерального органа власти и не подлежат государственной охране2. 

В-четвертых, правоспособность охранных организаций по отношению к 

отдельным элементам обеспечения режимов, например в части оснащения 

техническими средствами охраны, может носить индивидуализированный 

характер на основании специальных актов Правительства РФ3. 

В-пятых, во всех случаях реализация правоспособности охранных 

организаций по обеспечению режимов возможна лишь на основании 

соответствующего договора. 

Как отмечают ученые, эффективность договора в правовом регулировании 

соответствующих отношений определяется «полнотой реализации его 

                                                           
1Ведомости Съезда нар. депутатов РФ и Верховного Совета РФ. 23.04.1992. № 17. 
2Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 14.09.2015                        

№ 13АП-17107/2015 по делу № А56-8563/2015. 
3См., например: Об определении ФГУП «Управление ведомственной охраны 

Министерства транспорта Российской Федерации» единственным исполнителем 

осуществляемой закупки работ, связанных с проведением инженерных изысканий, 

проектированием и оснащением инженерно-техническими системами обеспечения 

транспортной безопасности транспортного перехода через Керченский пролив в рамках 

мероприятия «Обеспечение транспортной безопасности в части оснащения объекта 

«Строительство транспортного перехода через Керченский пролив»: Распоряжение 

Правительства РФ от 26.01.2017 № 100-р // Собр. законодательства. 06.02.2017. № 6. Ст. 962. 
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функций»1, задачами которых в области предпринимательства являются 

обеспечение процесса осуществления гражданских прав, установление их 

предела2 и защиты3. Таким образом, с одной стороны, договору на обеспечение 

пропускного и внутриобъектового режимов как элементу договорного 

регулирования отношения по эксплуатации ОПО присущи и все функции 

названного регулирования4. С другой – функции договора проявляются и в 

зависимости от «угла», под которым происходит его исследование, а также от 

«предмета и задач его изучения»5. Как отмечают исследователи договорных 

функций, все они (функции) могут быть классифицированы как «основные», то 

есть представляющие собой «ядро единого множества функций», так и как 

«специфические», свойственные лишь отдельным договорам6. 

Таким образом, функции искомого договора7 можно классифицировать по 

двум основаниям: 1) общие функции; 2) специфические функции. 

Поскольку присущие договору общие функции (регулятивная, юридико-

фактическая, охранительная, инициативная, функция разрешения споров и т.п.) не 

отличаются от подобных функций любого гражданского договора и уже 

выступали предметом как настоящего, так и других цивилистических 

исследований8, то обратим внимание на специфические функции договора. Для 

этого нужно выявить их признаки и условия, провести классификацию функций, 

дать им правовую характеристику и аргументировать авторское решение по 

сравнению с другими известными решениями, а также подтвердить его 

материалами судебной и арбитражной практики. 

                                                           
1Шаронов С. А. Указ. соч. С. 19. 
2Вавилин Е. В. Осуществление и защита прав предпринимателей // Журнал 

предпринимательского и корпоративного права. 2016. № 3. С. 10. 
3Ермолова О. Н. Система принципов правового регулирования предпринимательской 

деятельности в аспекте целей и функций права // Журнал предпринимательского и 

корпоративного права. 2017. № 1. С. 38. 
4См.: первый параграф первой главы настоящей диссертации. 
5Демин С. С. Указ. соч. С.148. 
6Коломенская Е. В. Функции договора в торговом обороте: автореф. дис. … канд. юрид. 

наук: М., 2006. С. 6. 
7Севостьянов В. В. Функции договора на обеспечение пропускного и внутриобъектового 

режимов опасного производственного объекта. С. 91-93. 
8См., например: Казанцев М. Ф. Указ. соч. С. 11, 34-35 и др. 
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К признакам функций договора на обеспечение пропускного и 

внутриобъектового режимов можно отнести несколько факторов. 

К первому фактору относится устойчивая область правового регулирования 

договорных отношений со стороны Законов о промбезопасности и Закона о 

частной охране. Эти отношения, будучи предметом правового регулирования 

указанных законов, имеют четко выраженную структуру: 1) субъекты –  заказчик 

(организация, эксплуатирующая ОПО) и исполнитель (организация охраны);                  

2) объект – обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов как оказание 

услуги; 3) содержание – права и обязанности субъектов по организации (задание 

заказчика) и обеспечению режимов (деятельность исполнителя). 

Второй фактор связан с наличием правовых форм осуществления функций 

охранными услугами (услугами по обеспечению режимов), закрепленными в                    

ст. 3 Закона о частной охране и подтвержденными соответствующей лицензией 

исполнителя. 

В качестве третьего фактора следует констатировать наличие 

специальных приемов и способов оказания услуг (патрулирование, создание 

групп быстрого реагирования и др.), технических и иных средств (турникеты, 

шлагбаумы, средства принудительной остановки транспорта и др.), при помощи 

которых реализуются договорные обязательства по обеспечению режимов1. 

Четвертым фактором является наличие специальных средств правового 

регулирования обеспечения режимов – института лицензирования и 

обусловленного им института государственного надзора и контроля в искомой 

области. 

Среди условий рассматриваемых функций следует отметить потребность 

изучаемой организации (заказчика) в обеспечении искомых режимов, 

экономические возможности сторон договора, появление специальных 

юридических лиц охранных организаций и профессии «охранник», со 

свойственной ему трудовой функцией2. 

                                                           
1Шаронов С. А. Указ. соч. С. 357-361 и др. 
2См.: Ведомости Съезда нар. депутатов РФ и Верховного Совета РФ. 23.04.1992. № 17. 
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Наличие специфических функций изучаемого договора обусловлено 

особенностями его правовой природы, предметом и другими существенными 

условиями, правовым положением заказчика и исполнителя услуг по 

обеспечению исследуемых режимов1. 

В контексте проводимого исследования под функциями договора будет 

пониматься правовое воздействие на общественные отношения в тех 

направлениях, которые обусловлены деятельностью заказчика и исполнителя по 

реализации договорных обязательств в части организации и обеспечения 

пропускного и внутриобъектового режимов. 

Проведенный анализ позволяет выявить следующие специфические 

функции договора и классифицировать их как функции: 1) предпринимательская; 

2) обеспечительная; 3) контролирующая; 4) дисциплинарная; 5) юридико-

санкционная; 6) пресекательная; 7) притязательная; 8) антитеррористическая;                      

9) интеграционная; 10) информационная; 11) социально-трудовая. 

Предпринимательская функция означает, что стороны договора реализуют 

свои конституционные и гражданские права на занятие предпринимательской 

деятельностью как в части эксплуатации ОПО, так и в части возмездного 

оказания услуг по обеспечению режимов. Например, контролирующим органом 

были выявлены нарушения в процессе исполнения договорных обязательств 

охранной организацией ООО «ОП «ЦФЗ», которая была привлечена к 

административной ответственности за то, что осуществляла 

предпринимательскую деятельность вопреки лицензионным требованиям и 

условиям. Таким образом, Верховный Суд РФ признал деятельность по оказанию 

охранных услуг разновидностью предпринимательства2. 

Обеспечительная функция обусловлена необходимостью исполнения 

участником гражданского оборота своих обязательств3 (обязанностей. – прим. 

                                                           
1Севостьянов В. В. Функции договора на обеспечение пропускного и внутриобъектового 

режимов опасного производственного объекта. С. 91-93. 
2Постановление Верховного Суда РФ от 24.12.2015 № 305-АД15-16248 по делу                            

№ А40-75067/15// Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
3См., например: Салимзянов Б. И. Обеспечительная функция предварительного договора 

в сфере оборота недвижимости: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2013. С. 7. 
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авт.), предусмотренных законом и реализуемых посредством договора. Полнота 

реализации этой функции дает возможность организации, эксплуатирующей 

ОПО, обеспечить исполнение возложенной на нее законодательной обязанности 

по запрету проникновения посторонних лиц на объект как одного из 

необходимых условий осуществления гражданских прав в изучаемой области1. 

Контролирующая функция позволяет осуществлять контроль 

эксплуатации опасного производственного объекта как процесса фактического 

осуществления искомой организацией своих гражданских прав. Проведенный 

анализ позволяет выделить две стороны этой функции: внутреннюю и внешнюю. 

Внутренняя сторона функции проявляется в контроле организацией своей 

предпринимательской деятельности по надлежащей организации эксплуатации 

объекта в соответствии с установленными законом требованиями2. Например, 

наличие и обеспечение режимов, исходя из их содержания, позволяет 

контролировать процесс перемещения различного рода имущества, 

используемого в процессе эксплуатации объекта, в том числе транспортных 

средств. Исполнение договорных обязательств способствует и контролю допуска 

к работе на объекте лиц, квалификация которых соответствует предъявляемым 

законом требованиям, контролю прибытия и перемещения лиц, прибывающих на 

объект для осуществления своих гражданских прав в части выполнения 

подрядных работ (оказания услуг), а также контролю осуществления иных прав и 

исполнению обязанностей организации в изучаемой области. 

Внешняя сторона контролирующей функции обусловлена необходимостью 

реализации соответствующих правомочий федеральных органов исполнительной 

власти. Например, проверка обеспечения рассматриваемых режимов на 

отдельных ОПО является предметом контроля со стороны Ростехнадзора и других 

контролирующих органов3. 

                                                           
1См. подробнее: третий параграф первой главы настоящей диссертации. 
2См., например: Собр. законодательства. 28.07.1997. № 30. Ст. 3588. 
3См. подробнее: Хлистун Ю. В., Соболева Ю. В., Шишелова С. А. Комментарий к 

Федеральному закону от 21 июля 1997 г. № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических 

сооружений» (постатейный) / под ред. С. В. Соболя // Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
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Дисциплинарная функция позволяет дисциплинировать работников 

организации, эксплуатирующей ОПО, которые хотя и не являются в буквальном 

смысле участниками гражданских правоотношений, но в то же время по уровню 

своей квалификации и дисциплинированности являются составным элементом 

гражданской правоспособности названного субъекта1. Например, судом было 

доказано, что применение дисциплинарного взыскания к Д. в форме «увольнение» 

является обоснованным, поскольку он, выполняя погрузочно-разгрузочные 

работы на особо опасном производственном объекте, допустил самовольное 

передвижение по его территории2, то есть, по сути, нарушил требования 

внутриобъектового режима. 

Юридико-санкционная функция позволяет выступать одним из факторов 

применения санкций различных видов юридической ответственности. Например, 

между УФМС по Красноярскому краю (заказчик) и ООО ЧОО «Б+» 

(исполнитель) был заключен государственный контракт на оказание комплекса 

охранных услуг, в том числе услуг по обеспечению пропускного и 

внутриобъектового режимов заказчика. С этой целью исполнитель обязался 

обеспечить названные режимы в отношении всех граждан, находящихся на 

объекте. Вместе с тем в результате ненадлежащего оказания услуг, несколько 

иностранных граждан в нарушение требований пропускного режима покинули 

объект. В связи с указанным нарушением заказчик применил к исполнителю 

санкции гражданско-правовой ответственности в форме выплаты неустойки, 

обоснованность которой была подтверждена судами различных инстанций3. 

Нарушение установленного пропускного режима на отдельных ОПО 

выступает в качестве элемента объективной стороны уголовного преступления по 

ст. 215.4 Уголовного кодекса РФ4 «Незаконное проникновение на охраняемый 

                                                           
1См., например: Собр. законодательства. 28.07.1997. № 30. Ст. 3588. 
2Апелляционное определение Хабаровского краевого суда от 03.12.2014 по делу                           

№ 33-7562/2014 // Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
3Постановление Третьего арбитражного апелляционного суда от 01.02.2016 по делу                   

№ А33-3732/2015 // Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
4Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 13.06.1996 № 63-ФЗ // 

Собр. законодательства. 17.06.1996. №25. Ст. 2954. 
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объект». В этом случае условием «наказуемости» выступает привлечение 

правонарушителя к административной ответственности по ч. 2 ст. 20.17 КоАП РФ 

«Нарушение пропускного режима охраняемого объекта»1. 

В настоящее время Верховный Суд РФ исходит из того, что санкции 

уголовной ответственности могут быть применимы к правонарушителям в случае 

невыполнения (ненадлежащего) выполнения ими своих обязанностей по 

эксплуатации ОПО, предписанных нормативно-правовыми актами2. 

Пресекательная функция направлена на пресечение нарушений 

пропускного и внутриобъектового режимов, по своей сути представляющих 

соответствующие правила поведения в области перемещения людей, транспорта и 

имущества на определенном объекте, требования, соблюдение которых 

возлагается на работников исполнителя – охранников3. Эти правила закреплены в 

локальном нормативном акте организации (например, инструкции, положении и 

др.), эксплуатирующей ОПО, и трансформированы в сферу договорного 

регулирования посредством оформления задания заказчика на обеспечение этих 

режимов как одного из существенных условий договора. Кроме того, 

рассматриваемая функция базируется на принципе «безопасность 

предпринимательской деятельности»4, поскольку позволяет защитить процесс ее 

осуществления от противоправных посягательств посредством проникновения 

посторонних лиц на опасный производственный объект. 

Так, судом было установлено, что на основании ч. 1 ст. 9 Закона о 

промбезопасности лицо, осуществляющее эксплуатацию опасных объектов, 

                                                           
1См.: Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) /                     

К. А. Барышева, Ю. В. Грачева, Г. А. Есаков и др.; под ред. Г. А. Есакова. 7-е изд., перераб. и 

доп. М.: Проспект, 2017. 736 с. // Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
2 О судебной практике по уголовным делам о нарушениях требований охраны труда, 

правил безопасности при ведении строительных или иных работ либо требований 

промышленной безопасности опасных производственных объектов: Постановление Пленума 

Верховного Суда РФ от 29.11.2018 № 41 // Российская газета. 2018. № 273. 05 декабря. 
3Бочаров С. Н. К вопросу о взаимодействии органов внутренних дел и частных охранных 

организаций // Административное и муниципальное право. 2012. № 12. С. 61-63. 
4Ермолова О. Н. Система принципов правового регулирования предпринимательской 

деятельности в аспекте целей и функций права // Журнал предпринимательского и 

корпоративного права. 2017. № 1. С. 39. 
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обязано выполнять требования данного закона и других актов законодательства, в 

том числе обеспечивать контроль производства в части соблюдения требований 

промышленной безопасности. С этой целью организацией ОАО «Газпром 

нефтехим Салават» был принят локальный нормативный акт в виде стандарта 

«Обеспечение охраны объектов и внутриобъектного режима», согласно которому 

лицам запрещается находиться на объекте в состоянии опьянения, курить, 

передвигаться без пропуска и другим образом нарушать установленные 

требования. Вышеназванный акт был положен в основу договорного условия, 

инициированного организацией и заключенного с ООО «СНХС». В процессе 

обеспечения внутриобъектового режима работниками «СНХС» «было совершено 

27 нарушений: 16 случаев нахождения на объекте в состоянии алкогольного 

опьянения, 4 случая курения в неустановленном месте и др.». Таким образом, 

судом было доказано, что на основании вышеуказанного условия договора, 

нарушитель (ООО «СНХС») был обоснованно привлечен к гражданско-правовой 

ответственности в форме неустойки (пени)1. 

Притязательная функция обусловлена правомочиями представителей 

исполнителя услуг по обеспечению режимов – частных охранников, которые 

вправе задержать лицо, допустившее нарушение режимов для незамедлительного 

направления в полицию (ст. 12 Закона о частной охране). Как отмечают 

исследователи охранной деятельности, это правомочие обусловлено структурой 

субъективного права исполнителя охранных услуг и классифицируется как 

«право-притязание»2, что, в свою очередь, и является исходной предпосылкой для 

названия рассматриваемой функции. Вместе с тем реализуя свое право, частный 

охранник не может применять физическую силу, огнестрельное оружие или 

специальные средства без наличия достаточных на то оснований3. Кроме того, 

мера по задержанию лица, нарушившего пропускной режим, предусматривает 

                                                           
1Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 03.03.2016 № Ф09-1502/16 по 

делу № А07-8578/2015 // Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
2Шаронов С. А. Указ. соч. С. 241-242. 
3См., например: Косицин И. А., Майле А. Д. Правовое регулирование применения 

физической силы частными охранниками в ФРГ и России // Административное право и 

процесс. 2015. № 9. С. 68-71. 
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право, а не безусловную обязанность охранника по задержанию и передаче его в 

полицию. В этом случае фактическое общение охранника с правонарушителем не 

свидетельствует о его принудительном удержании и не нарушает каких-либо его 

прав и законных интересов1. 

Надлежащее оказание договорных услуг по обеспечению пропускного и 

внутриобъектового режимов неотъемлемо имеет ярко выраженную 

антитеррористическую функцию. 

С одной стороны, это объясняется законодательным закреплением 

специализированного вида охранных услуг, направленного на обеспечение 

искомых режимов на тех объектах, на которых установлены обязательные для 

реализации требования по их антитеррористической защите2. С другой, это 

продиктовано и необходимостью организации, эксплуатирующей ОПО, 

выполнять эти требования в установленных законом случаях3. При этом их 

неисполнение может повлечь применение мер ответственности по ст. 20.30             

КоАП РФ, обусловленной нарушением антитеррористической защиты объектов 

ТЭК. 

Кроме того, игнорирование лицами, эксплуатирующими ОПО, своих 

антитеррористических обязанностей в период подготовки и проведения 

Чемпионата мира по футболу 2018 году приводило к приостановке деятельности 

таких производств, то есть к прекращению своих прав на осуществление 

предпринимательской деятельности4. 

Исследователи отмечают, что обеспечение состояния антитеррористической 

защищенности ОПО должно осуществляться под надзором и контролем 

соответствующих государственных органов, поскольку вероятность совершения 

                                                           
1Апелляционное определение Московского областного суда по делу № 33-10675/2014 // 

Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
2См.: Шаронов С. А. Указ. соч. С. 125. 
3См., например: Об утверждении и введении в действие Общих требований по 

обеспечению антитеррористической защищенности опасных производственных объектов: 

Приказ Ростехнадзора от 31.03.2008 № 186 // Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
4Шаронов С. А. Антитеррористическая защищенность опасных производств как условие 

осуществления предпринимательской деятельности в предверии Чемпионата мира по футболу 

2018 года // Власть закона. 2018. № 1. С. 61-84. 
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террористических актов на этих объектах «достаточно высока»1. Так, в целях 

проведения мероприятий по контролю обеспечения безопасности опасного 

объекта по производству и переработке нефтепродуктов правоохранительными 

органами была осуществлена закладка муляжа взрывного устройства на 

территории объекта, эксплуатируемого организацией ООО «Н-В». В ходе 

проверки было установлено, что юридическим лицом не обеспечивается 

выполнение требований закона по антитеррористической защите ОПО и 

пресечению попыток проникновения на него посторонних лиц. Во многом такое 

положение возникло в силу игнорирования организацией установления и 

обеспечения пропускного и внутриобъектового режимов. На основании 

изложенного суд обязал ООО «Н-В» устранить выявленные в ходе проверки 

недостатки и обеспечить надлежащую антитеррористическую защищенность 

объекта, в том числе и посредством вышеуказанных режимов2. 

Сущность интеграционной функции проявляется в проникновении 

(интеграции) трудовых отношений в структуру предпринимательского отношения 

по эксплуатации опасного производственного объекта. В этом контексте можно 

выделить два аспекта. Во-первых, на основании договора трудовые функции 

охранников как непосредственных исполнителей охранных услуг преобразуются 

в гражданско-правовую обязанность исполнителя (охранной организации) по 

надлежащему оказанию услуг в части обеспечения режимов. Во-вторых, 

локальный нормативный акт заказчика услуг (например, положение о пропускном 

режиме), принятый организацией, эксплуатирующей ОПО как источник 

трудового права, интегрируется в задание заказчика. Это задание, по сути, 

представляет собой существенное условие договора, который в свою очередь 

выступает средством правового регулирования искомого предпринимательского 

отношения. 

                                                           
1Трунцевский Ю. В. В помощь судьям: о признаках криминализации новых видов 

опасного поведения и их учете при квалификации преступлений и назначении судом наказания 

// Российский судья. 2014. № 6. С. 15-19. 
2Решение Московского районного суда города Нижнего Новгорода от 04 марта 2013 года 

по гражданскому делу № 2-475/2013~М-229/2013. URL: https://moskovsky-nnov.sudrf.ru (дата 

обращения: 25.03.2017). 
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Информационная функция объясняется информированием участников 

гражданского оборота, прибывающих на ОПО для осуществления своей 

предпринимательской и иной деятельности. Правовой основой рассматриваемой 

договорной функции являются конституционные положения об ограничении прав 

и свобод людей только на базе законов (ч. 3 ст. 55 Конституции РФ). Такими 

законами являются правовые акты, определяющие правовое положение 

организаций, эксплуатирующих ОПО1, устанавливающие правовой режим 

отдельных объектов2, регламентирующие порядок оказания охранных услуг в 

виде пропускного и внутриобъектового режимов3. 

Содержанием этой функции является своевременное доведение до 

вышеуказанных лиц порядка и правил пропускного и внутриобъектового 

режимов, механизма их реализации и соответствующего легального оформления 

(выписка пропусков и иных разрешительных документов, обеспечение 

необходимыми средствами индивидуальной защиты, определение мест для 

прохода людей, проезда автомобильного и железнодорожного транспорта, 

проноса вещей и иного имущества). Указанная информация должна размещаться 

до входа на объект и быть пригодной для изучения в дневное и ночное время 

суток. Как правило, обязанность по размещению названной информации 

возлагается на исполнителя услуг по обеспечению режимов. 

Авторская аргументация названной функции договора доказывается и 

материалами судебной практики. В ходе осуществления прокурорского надзора за 

исполнением законодательства о защите потенциально опасного объекта ТЭК 

филиала ОАО «Квадра» – «Воронежская региональная генерация» – было 

установлено ненадлежащее оказание договорных обязательств по обеспечению 

пропускного и внутриобъектового режимов объекта, допущенное исполнителем 

услуг охранной организацией ООО «ЧОП «РЦ-2». Суть нарушений заключалась в 

том, что работники и посетители охраны не были проинформированы об 

                                                           
1Собр. законодательства. 28.07.1997. № 30. Ст. 3588. 
2Собр. законодательства. 25.07.2011. № 30 (ч. 1). Ст. 4604. 
3Ведомости Съезда нар. депутатов РФ и Верховного Совета РФ. 23.04.1992. № 17;                      

Собр. законодательства. 19.04.1999. № 16. Ст. 1935. 
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использовании средств видеонаблюдения, а также об оказании указанных услуг 

посредством размещения соответствующей информации. Неисполнение 

вышеназванных условий договора послужило основанием для привлечения 

исполнителя услуг к административной ответственности1. 

Социально-трудовая функция проявляется как в организации, 

эксплуатирующей опасный производственный объект, так и в охранной 

организации. Например, по отношению к исполнителю содержание функции 

проявляется в обеспечении его работников, занимающих должности охранников, 

правом на труд в соответствии с трудовым договором, заключение которого 

обеспечивает защиту их социально-трудовых прав. Непосредственная 

организация режимов, их юридическое оформление в форме локальных 

нормативных актов заказчика с последующей трансформацией в его задание, 

контроль обеспечения договорных обязательств требуют от заказчика включение 

в штат работников, имеющих перечисленные трудовые функции. 

Подводя итоги параграфа, можно констатировать получение следующих 

научных результатов. 

1. Доказано, что договор является средством правового регулирования 

исследуемого отношения в части исполнения обязанности организации по 

предотвращению проникновения на объект посторонних лиц. 

2. Сформулировано авторское определение понятия «договор на 

обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов», которое обладает 

научной новизной в силу того, что позволяет признать  договор как: 1) правовой 

акт, регулирующий отношения между сторонами; 2) совокупность 

цивилистических положений, представляющих собой правовую основу для 

поведения сторон; 3) соглашение как свободу изъявления воли сторон;                               

4) действия заказчика и исполнителя как базовый аспект сделки и обязательства; 

5) права и обязанности сторон как составной элемент правоотношения. 

                                                           
1Постановление Верховного Суда Российской Федерации от 17 декабря 2014 г.                                 

№ 310-АД14-5246 // Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
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3. Выявлены правовые свойства договора, согласно которым в 

совокупности он выступает как разновидность сделки и как обязательство.  

4. Аргументировано, что эффективность оказания услуг по обеспечению 

режимов определяется полнотой реализации его функций. Выявлены причины и 

условия правового воздействия договора на общественные отношения, 

проявляющиеся в виде следующих функций: 1) предпринимательская;                             

2) обеспечительная; 3) контролирующая; 4) дисциплинарная; 5) юридико-

санкционная; 6) пресекательная; 7) притязательная; 8) антитеррористическая;                 

9) интеграционная; 10) информационная; 11) социально-трудовая. 

5. Предлагается дополнить Закон о частной охране определением понятия 

«Договор на обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов»1. 

 

§ 3. Содержание и динамика договора 

 

Договор на обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов ОПО 

находит свое практическое применение через свое содержание. На основании 

изложенного, целью настоящего параграфа является определение структурных 

элементов содержания договора как правового средства регулирования искомого 

отношения. В связи с этой целью на основе оценки опыта накопленных знаний 

необходимо установить и исследовать предмет договора и другие его 

существенные условия, а также выявить особенности его прекращения в части 

динамики договорного регулирования. 

Установленная в предыдущем параграфе диссертации комплексная 

юридическая природа и субъектный состав договора выступают исходной 

предпосылкой для определения его содержания в широком и узком значениях. В 

первом значении под содержанием договора следует понимать структуру его 

составных элементов (сделки и правоотношения). Сущность содержания, во 

втором значении, базируется на структурных элементах договора как сделки, в 

том числе и как документа, включающего соответствующие сведения. 

                                                           
1См. подробнее: Введение к настоящей диссертации. 
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Таким образом, синтезировав вышеуказанные положения, можно 

определить содержание договора на обеспечение пропускного и 

внутриобъектового режимов как совокупность структурных частей сделки и 

правоотношения, оформленных в качестве письменного документа. Иными 

словами, содержание искомого договора – это совокупность сведений и условий. 

Рассмотрим содержание договора более подробно и дадим характеристику 

его составным элементам. 

Сведения договора включают в себя сведения о его сторонах, их 

правомочиях в изучаемой сфере и данные об опасном производственном объекте, 

на котором установлен и будет обеспечиваться пропускной и внутриобъектовый 

режим. Таким образом, сведения, представляемые заказчиком услуг, должны 

содержать: 1) элементы его правоспособности как организации, эксплуатирующей 

опасный производственный объект (сведения об учредительных документах 

юридического лица или регистрационные данные индивидуального 

предпринимателя, полномочия должностных лиц, подписывающих договор и 

другие); 2) данные о государственной регистрации опасного производственного 

объекта (свидетельство о регистрации объекта, перечень объектов и т.п.). 

В отношении исполнителя услуг сведения включают в себя:                                      

1) регистрационные и учредительные данные о юридическом лице; 2) реквизиты 

лицензии, содержащие ее номер, срок действия, календарную дату выдачи и 

сведения о государственном органе, оформившем это разрешение. 

Как отмечают исследователи отдельных видов предпринимательской 

деятельности, условия договора, в отличие от сведений о сторонах договора, 

требуют согласования, а вопрос об их систематизации является дискуссионным1.  

Общая модель условий исследуемого договора представлена следующим 

образом: 1) существенные условия договора; 2) дополнительные условия 

договора. 

                                                           
1Шаронов С. А. Гражданско-правовое регулирование охранной деятельности в 

Российской Федерации. С. 355-356. 
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Обратим внимание на то, что дополнительные условия представляют собой 

инициативу одной из сторон договора и, по этой причине, причисляются автором 

к инициативным условиям, которые будут рассмотрены в другом разделе 

параграфа. 

Необходимость исследования существенных условий договора 

обусловлена их значимостью в части достижения сторонами соответствующего 

соглашения. Согласно ст. 432 ГК РФ такое соглашение может быть установлено, 

если между заказчиком и исполнителем достигнуто согласие по предметному 

составу договора, условиям, указанным в законе в качестве существенных или 

необходимых для соответствующих видов договоров. Кроме того, «существенный 

характер» договорных условий может быть определен и самими сторонами1, 

например, к ним относятся условия, заявленные какой-либо стороной договора, 

без согласования которых невозможно достигнуть консенсуса. 

В практике охранной деятельности ученые классифицировали 

существенные условия договора на оказание охранных услуг как условия о 

предмете, предписывающие и инициативные условия2. 

Воспользуемся этой классификацией и дадим ей дальнейшее развитие 

применительно к договору на обеспечение пропускного и внутриобъектового 

режимов. 

В контексте аргументации авторских решений о предмете и других 

существенных условиях исследуемого договора проведем их оценку по 

отношению к другим известным решениям в этой сфере. Однако прежде обратим 

внимание на элементы цивилистической доктрины о предмете договора. В этой 

связи Л. Б. Ситдикова отмечает, что для отдельных видов услуг, урегулированных 

ГК РФ или специальными законами, предмет нуждается только в 

«незначительной детализации»3. Однако в большинстве случаев предметная 

                                                           
1См., например: Проблемы реализации принципов права в предпринимательской 

деятельности: монография / В. К. Андреев и др. // Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
2Шаронов С. А. Указ. соч. С. 356. 
3Ситдикова Л. Б. Правовое регулирование отношений в сфере оказания 

информационных и консультационных услуг в Российской Федерации: автореф. дис. … д-ра 

юрид. М., 2009. С. 25. 
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область договора должна «быть конкретизирована» до детального понимания 

сущности оказываемой услуги1. Основываясь на этом положении, обратимся к 

специальным работам (диссертациям и научным статьям), целью исследования 

которых являются: 1) договор охраны (договор на оказание охранных услуг);                        

2) возмездное оказание охранных услуг; 3) непосредственно пропускной и 

внутриобъектовый режимы в целом или их составные элементы в частности. 

Среди работ первой группы следует отметить кандидатские диссертации                  

М. А. Литвиновой, В. А. Сухорукова, А. В. Милькова, В. Н. Шмакова и 

докторскую диссертацию С. А. Шаронова. 

М. А. Литвинова относит условие о предмете к существенным условиям 

договора на охрану имущества и определяет его как действия, направленные на 

«обеспечение внешней неприкосновенности охраняемого объекта»2. По мнению 

ученого, другим существенным условием является цена услуги, но не срок 

договора3, а достижение соглашения по предмету становится возможным лишь 

после «обследования объекта»4. 

В. А. Сухоруков признает выполнение охранных работ, наряду с оказанием 

услуг, предметом договора охраны5. 

А. В. Мильков обосновывает, что предметом договора охраны является сама 

услуга, которая отождествляется автором с охранной деятельностью. В качестве 

составных элементов предмета ученый выделяет применение специальных 

средств и приемов оказания услуги (в том числе и обеспечение пропускного 

режима), специализированных субъектов ее оказания и направленность услуги на 

«сохранность» соответствующих объектов6. К существенным условиям автор 

относит предмет и срок договора7. 

                                                           
1Там же. С. 26. 
2Литвинова М. А. Указ. соч. С. 6. 
3Там же. С. 6.  
4Там же. С. 15-16. 
5Сухоруков В. А. Указ. соч. С. 118-124. 
6Мильков А. В. Указ. соч. С. 7, 20 и др. 
7Там же. С. 8. 
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В. Н. Шмаков считает, что правовой режим обязательств по договору на 

оказание охранных услуг населению тождественен договорному режиму 

возмездного оказания услуг, установленному гл. 39 ГК РФ1. Таким образом, автор 

фактически констатирует, что предметом искомого договора выступает сама 

охранная услуга. 

В контексте проводимого исследования обратим внимание на элементы 

концепции в области цивилистического регулирования охранной деятельности2, в 

частности на положения: 1) об определении понятия «предмет договора на 

оказание услуг охранной деятельности», сущность которого заключается в 

совокупности действий исполнителя услуг; 2) о признании обеспечения 

пропускного и внутриобъектового режимов элементами предмета договора; 3) о 

существенных условиях договора3. Все это позволило автору концепции 

разработать проект соответствующего правового акта, в котором нашли 

отражение необходимые для проведения настоящего исследования понятия, 

например «пропускной режим» и «внутриобъектовый режим»4. 

Ввиду отсутствия диссертационных работ по договорному регулированию 

изучаемых режимов обратимся к немногочисленным научным статьям, 

посвященным этой проблематике. 

Профессор А. А. Мохов, определяя правовые основы обеспечения режимов 

в медицинских организациях, обращает внимание на то, что предметом 

соответствующего договора выступают конкретные действия, которые должен 

совершить исполнитель в интересах заказчика. При этом ученый ссылается на                  

ст. 3 Закона о частной охране, содержащую перечень видов охранных услуг5, 

среди которых закреплены и услуги по обеспечению пропускного и 

внутриобъектового режимов.  

                                                           
1Шмаков В. Н. Гражданско-правовое регулирование возмездного оказания охранных 

услуг населению: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2004. С. 7. 
2Шаронов С. А. Указ. соч. С. 3-445. 
3Там же. С. 360-363. 
4Там же. С. 439-440. 
5Мохов А. А. Правовые основы обеспечения пропускного и внутриобъектового режимов 

в медицинских организациях // Правовые вопросы в здравоохранении. 2015. № 4. С. 40-51. 
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О. В. Ракитянский и Ц. С. Дондоков обращают внимание не столько на 

договор по обеспечению рассматриваемых режимов, сколько на проблемы их 

осуществления вне пределов договорного регулирования, которые разрешаются 

силами и средствами самих хозяйствующих субъектов1. 

А. И. Бычков отмечает, что действия исполнителя по договору хранения 

(предмет договора. – прим. авт.), связанные с выдачей пропусков и иных 

документов, свидетельствуют о наличии пропускного режима на автостоянках и 

принимаются судом в качестве средств доказывания2. И хотя автор не дает 

понятия «обеспечение пропускного режима» как предмета договора, 

определенный и конкретный характер действий исполнителя услуг (контроль за 

въездом/выездом автомобилей, ведение соответствующей документации и т.п.)3 

все же свидетельствует о том, что они в совокупности представляют собой 

содержание правоотношения по хранению и образуют предметный состав 

договора. 

Вместе с тем результаты вышеназванных работ не приводят в должной мере 

к решению задач параграфа, поскольку эти исследования:                                             

1) непосредственно не были посвящены договорному регулированию 

пропускного и внутриобъектового режима; 2) не рассматривали в качестве 

заказчика режимов организации, эксплуатирующие ОПО; 3) несмотря на 

детализацию предмета договора в части приемов и способов оказания охранных 

услуг, не учитывали особенности правового режима опасного производственного 

объекта. 

Важным для определения предмета договора является соотношение понятий 

«пропускной режим» и «внутриобъектовый режим», определения которых 

сформулированы автором в первом параграфе настоящей главы диссертации. 

                                                           
1Ракитянский О. В., Дондоков Ц. С.  Проблемы осуществления пропускного и 

внутриобъектового режима в деятельности хозяйствующего субъекта на территории России // 

Вестник ЧитГУ. 2012. № 5. С. 131-136.  
2Бычков А. И. Индустрия гостеприимства в России. М.: Инфотропик Медиа, 2017. 420 с. 

// Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
3Там же. 
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Анализ структурных элементов этих режимов позволяет сделать вывод об 

их соотношении посредством наличия единства и различий. 

Едиными (общими) элементами являются: 1) наличие порядка, 

установленного заказчиком и не противоречащего законодательству России;                     

2) доведение этого порядка до сведения работников опасного производственного 

объекта и посещающих его лиц; 3) совокупность специальных мер и правил, 

положенных в основу порядка, обусловленных правовым режимом опасного 

производственного объекта и обязательных для исполнения лицами как 

прибывающим на объект, так и находящихся на нем. 

Различия заключаются в том, что в пропускном режиме вышеназванные 

элементы проявляются при входе (выходе) на объект физических лиц, въезде 

(выезде) транспорта, вносе (выносе) имущества, а при внутриобъектовом режиме 

соблюдение правил осуществляется на территории объекта, «внутри него» – 

отсюда и происходит понятие «внутриобъектовый режим». 

Поскольку общих элементов у названных режимов значительно больше, чем 

различий, то в настоящем исследовании употребляется единое сочетание 

«пропускной и внутриобъектовый режимы». 

Цивилисты отмечают, что искомые режимы лишь тогда будут иметь 

законный характер, когда они будут установлены заказчиком, например, 

посредством принятия локального нормативного акта1. Представляется, что такой 

акт является не только средством исполнения обязанности организации по 

предотвращению проникновения на объект посторонних лиц2, но и выступает 

основой для формирования предмета соответствующего договора. С одной 

стороны, в этом проявляется феномен трансформации источника правового 

регулирования трудовых отношений в средство правового регулирования 

исследуемого предпринимательского отношения в целом и обеспечению искомых 

режимов в частности. С другой стороны, услуги охраны как гражданско-правовой 

объект, внедряются и в область трудовых отношений в части исполнения их 

                                                           
1Шаронов С. А. Указ. соч. С. 297-298. 
2Собр. законодательства. 28.07.1997. № 30. Ст. 3588. Ст. 9. 
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субъектами обязанностей, связанных с защитой «отдельных объектов от 

противоправных посягательств»1. В изложенных аспектах проявляется 

интеграционный характер функций договорного регулирования в целом и 

соответствующей функции искомого договора в частности. 

Вместе с тем сформулированные автором настоящей диссертации понятия 

режимов2 еще не решают в должной мере задачу по определению предмета 

искомого договора. Как отмечают исследователи охранной деятельности3, они 

(режимы) должны быть преобразованы в предмет договора посредством действия, 

которым является «обеспечение» в буквальном смысле означающее  «сделать 

возможным, действительным, реальным, выполнимым»4. Таким образом, 

предметом исследуемого договора являются не само наличие режимов, а их 

обеспечение. 

На основании проведенного исследования, с учетом концептуальных 

цивилистических положений о предмете договора в целом5 и договора на 

оказание охранных услуг6 в частности, а также с учетом ранее полученных 

автором результатов7, можно сформулировать определение понятия «предмет 

договора на обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов ОПО». 

Под ним понимается «комплекс действий исполнителя, обусловленных заданием 

                                                           
1Трудовое право России: учебник для академического бакалавриата / А. Я. Рыженков,    

В. М. Мелихов, С. А. Шаронов; под общ. ред. А. Я. Рыженкова. 5-е изд., перераб. и доп. М.: 

Издательство Юрайт, 2016. Серия: Бакалавр. Академический курс. С. 10. 
2См.: первый параграф второй главы настоящей диссертации. 
3Шаронов С. А. Указ. соч. С. 362-363. 
4Ожегов С. И. Указ. соч. С. 425. 
5Брагинский М. И., Витрянский В. В. Договорное право. Книга вторая: Договоры о 

передаче имущества. С. 6; Корецкий А. Д. Теория договорного регулирования гражданско-

правовых отношений. С. 36; Казанцев М. Ф. Концепция гражданско-правового договорного 

регулирования. С. 21-22; Чеговадзе Л.А. Договор как основа гражданско-правового 

регулирования. С. 55-61. 
6Шаронов С. А. Указ. соч. С. 357-365 и др. 
7Севостьянов В. В. Предмет договора на оказание услуг по обеспечению пропускного 

режима опасного производственного объекта // Сборник научных статей IV Международной 

научно-практической конференции «Актуальные проблемы предпринимательского и 

корпоративного права в России за рубежом». Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ. Юридический факультет им. М. М. Сперанского 

Института права и национальной безопасности (25 апреля 2017 года, г. Москва) // под ред.                   

д. ю. н. С. Д. Могилевскгого и д. ю. н. М. А. Егоровой. М.: Юстицинформ, 2017. С. 452-457. 
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заказчика и направленных на обеспечение установленных заказчиком правил 

поведения, исключающих бесконтрольное перемещение физических лиц, 

транспортных средств и механизмов, имущества, как на территорию                           

(с территории) опасного производственного объекта, так и внутри него». 

Сформулированное понятие требует уточнения предмета договора в 

контексте его соотношения с объектами гражданских прав, выступающих 

объектом гражданско-правового регулирования в целом и искомого договорного 

регулирования в частности. 

Исследователи предмета договора обращали внимание на то, что он может 

быть связан как с одним, так и одновременно с несколькими объектами 

гражданских прав, закрепленных в ст. 128 ГК РФ. Например, Н. М. Зайченко 

утверждает, что предметом договора снабжения электроэнергии является 

совокупность двух таких объектов: самой энергии как одного из видов вещей и 

поведения сторон договора, продиктованного оборотом этой энергии1. 

В. А. Сухоруков относит процесс выполнения охранных работ, наряду с 

оказанием услуг, к предмету договора охраны2. Представляется, что в таком 

подходе имеется рациональное зерно, обусловленное пониманием юридической 

природы договора в широком и узком смысле слова, что обусловлено двумя 

аспектами. Во-первых, и результат работ, и оказание услуг являются объектами 

гражданских прав, по поводу которых может возникать отношение охранной 

деятельности. Во-вторых, отдельные виды охранных работ предусмотрены актами 

федеральных органов исполнительной власти, которые в широком смысле слова 

можно отнести к гражданскому законодательству (ч. 7 ст. 3 ГК РФ). Так, согласно 

приказу Росгвардии России среди уставных задач ФГУП «Охрана» 

предусмотрены работы по установке домофонов, металлических дверей и 

решеток, досмотрового оборудования и другие3, результаты которых в полной 

                                                           
1Зайченко Н. М. Предмет договора энергоснабжения: автореф. дис. … канд. юрид. наук. 

М., 2007. С. 7-8. 
2Сухоруков В. А.  Указ. соч. С. 118-124. 
3О некоторых вопросах организации деятельности федерального государственного 

унитарного предприятия «Охрана» Федеральной службы войск национальной гвардии 

Российской Федерации: Приказ Федеральной службы войск национальной гвардии Российской 
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мере могут быть использованы в обеспечении пропускного и внутриобъектового 

режимов ОПО. 

Таким образом, предмет договора на обеспечение режимов является 

комплексным и представляет собой синтез двух объектов гражданских прав:                    

1) результаты работ; 2) оказание услуг. Вместе с тем следует заметить, что 

выполнение работ является самостоятельным объектом договора тогда, когда 

договор в дальнейшем не предусматривает оказания услуг, связанных с 

результатом этих работ. Например, по договору на выполнение работ 

специализированная организация может установить средства охранной 

сигнализации, реагирование на сигнальную информацию которых будет 

осуществлять другое лицо – охранная организация на основании договора 

возмездного оказания услуг, а не договора подряда. Как отмечает А. А. Мохов, 

пропускной режим в отдельных случаях может реализовываться и посредством 

самозащиты, например, «установкой решеток, дверей, запоров, охранных 

сигнализаций и т.п.»1. Нетрудно заметить, что в этом случае речь идет о 

выполнении соответствующего вида подрядных работ. 

Необходимость подрядных работ, направленных на дальнейшее 

обеспечение защиты опасных производств, в том числе и в части обеспечения их 

режимов, подтверждается и отдельными актами Правительства РФ. Например, 

работы по оборудованию инженерно-техническими средствами охраны 

Керченского моста в целях его защиты от противоправных посягательств 

возложены на ФГУП «Управление ведомственной охраны Минтранса РФ», а 

перечень и требования к качеству работ выступают существенными условиями 

соответствующего государственного контракта2. 

                                                                                                                                                                                                      

Федерации от 17.11.2016 № 359. URL: https://fgup-ohrana.ru/about_fgup/ (дата обращения: 

17.06.2017). 
1Мохов А. А. Правовые основы обеспечения пропускного и внутриобъектового режимов 

в медицинских организациях // Правовые вопросы в здравоохранении. 2015. № 4. С. 40-51. 
2См. подробнее: Об определении ФГУП «Управление ведомственной охраны 

Министерства транспорта Российской Федерации» единственным исполнителем 

осуществляемой закупки работ, связанных с проведением инженерных изысканий, 

проектированием и оснащением инженерно-техническими системами обеспечения 

транспортной безопасности транспортного перехода через Керченский пролив в рамках 
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В случае когда договорному обеспечению режимов предшествуют работы 

по оснащению объекта техническими средствами охраны и при этом 

принимаются меры реагирования на их сигнальную информацию, выполняемые и 

оказываемые одной и той же охранной организацией в пределах ее правомочий, 

то следует констатировать факт поглощения работы услугой. Этот договор, 

безусловно, является разновидностью возмездного оказания услуг. 

Таким образом, в узком смысле слова предмет договора одновременно 

обладает признаками двух объектов гражданских прав (охранных работ и услуг), 

в широком смысле – представляет собой действия по выполнению работ или по 

оказанию услуг. 

Иными словами, предмет договора на обеспечение пропускного и 

внутриобъектового режима ОПО представляет собой возмездное оказание услуг, 

которым в отдельных случаях может предшествовать выполнение 

соответствующего вида работ, которые поглощаются названной услугой. 

Нематериальный характер этой услуги, ее неотделимость от исполнителя и 

служат тем фактором, который позволяет организации исполнить свою 

обязанность по предотвращению допуска на объект посторонних лиц. 

Подводя итоги анализа о предмете договора на обеспечение и пропускного 

режимов, можно констатировать наличие его специфических свойств. 

Классифицируем эти свойства и дадим им краткую характеристику. 

Первое свойство проявляется в направленности предметного состава 

договора на фактическую реализацию субъективной обязанности организации по 

пресечению проникновения на объект посторонних лиц. Эта обязанность 

установлена ст. 9 Закона о промбезопасности и трансформирована из 

соответствующего корреспондирующего права организации. 

Второе свойство заключается во взаимодействии в структуре предмета 

различных объектов гражданских прав, квалифицируемых как материальные и 

нематериальные блага. Именно в действиях, возникающих по поводу вещей и 
                                                                                                                                                                                                      

мероприятия «Обеспечение транспортной безопасности в части оснащения объекта 

«Строительство транспортного перехода через Керченский пролив»: Распоряжение 

Правительства РФ от 26.01.2017 № 100-р // Собр. законодательства. 06.02.2017. № 6. Ст. 962. 
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иного имущества, результатов работ, жизни и здоровья людей, объединенных 

единой целью обеспечения определенного порядка и правил поведения по 

отношению к опасному объекту, и проявляется специфическая сущность 

искомого предмета. 

Содержание третьего свойства определяется системностью действий, 

конкретизирующих сущность оказываемой услуги. Эта система представляет 

собой совокупность действий по входу (выходу) на объект, вносу (выносу) 

имущества, въезду (выезду) транспортных средств (пропускной режим), а также в 

динамике этих действий внутри территории самого объекта (внутриобъектовый 

режим). 

Четвертое свойство проявляется в детализации услуги на основе 

элементов правового режима опасного производственного объекта и ее 

письменном оформлении в качестве задания заказчика. Как отмечает                               

В. Н. Сусликов, предприятие выступает в качестве объекта гражданского оборота 

только в составе имущественного комплекса, что, в свою очередь, требует 

«детализации его правового режима»1. Следовательно, если в отношении 

предприятия установлен правовой режим «опасный производственный объект», 

то в предмете договора необходимо детализировать его составные элементы 

(здания, строения, сооружения и др.) как объекты, в отношении которых 

исполнитель и совершает действия по обеспечению режимов. 

Сущность пятого свойства заключается в том, что правомерное оказание 

услуг по обеспечению режимов осуществляется только специализированными 

охранными организациями, правоспособность которых допускает совершение 

этих действий в качестве основной цели своей деятельности. 

Правовая природа предписывающих условий договора заключается в том, 

что они хотя и «предписаны законом или иным правовым актом»2, все же 

сохраняют самостоятельность в своем конкретном содержании1. 

                                                           
1Сусликов В. Н. О правовом статусе предприятия как имущественного комплекса // 

Гражданское право. 2009. № 4. С. 24-26. 
2Проблемы реализации принципов права в предпринимательской деятельности: 

монография / В. К. Андреев и др. // Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
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Непоименованный характер договора на оказание охранных услуг в целом и 

на обеспечение искомых режимов в частности, отсутствие норм о договоре в 

Законе о частной охране создают проблемы в определении рассматриваемых 

условий. Вместе с тем, основываясь на элементах концепции гражданско-

правового регулирования охранной деятельности2, воспользуемся аналогией 

закона и возьмем за основу исследуемых условий условия, предписанные для 

договора на оказание сыскных услуг. Это обусловлено и тем, что ст. 12 Закона о 

частной охране, применительно к договору на оказание охранных услуг, не 

только допускает такую аналогию, но и обязывает стороны искомого договора 

руководствоваться нормами об оказании услуг частного сыска. 

Таким образом, на основании изложенного предписывающие условия 

исследуемого договора можно классифицировать как условия: 1) о сроке оказания 

услуг; 2) о стоимости услуг; 3) о задании заказчика. 

Аргументируем авторское решение о предписывающих условиях договора. 

Условие о сроке обусловлено двумя аспектами, основанными на временных 

факторах. Во-первых, охранная деятельность в целом и оказание услуг по 

обеспечению исследуемых режимов в частности осуществляется на основании 

соответствующей лицензии, выданной на определенный срок3. Истечение этого 

срока приводит к потере специальной правоспособности исполнителя услуг и как 

результат этого к прекращению договорных обязательств. Во-вторых, 

деятельность по эксплуатации ОПО также подлежит лицензированию4 и 

ограничена сроком действия этого разрешения. Кроме того, утрата искомым 

объектом соответствующих признаков опасности, установленных приложением 

№ 1 к Закону о промбезопасности, приведет и к утрате правового режима 

«опасный производственный объект». В таком случае обязанность лица по 

                                                                                                                                                                                                      
1Пугинский Б. И. Теория и практика договорного регулирования. С. 81. 
2Шаронов С. А. Указ. соч. С. 4-375. 
3См. подробнее: О некоторых вопросах осуществления частной детективной (сыскной) и 

частной охранной деятельности: утв. Пост. Правительства РФ от 23.06.2011 № 498 // Собр. 

законодательства. 27.06.2011. № 26. Ст. 3820. 
4См., например: О лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных и химически 

опасных производственных объектов I, II и III классов опасности: Постановление 

Правительства РФ от 10.06.2013 № 492 // Собр. законодательства. 17.06.2013. № 24. Ст. 3014.             
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предотвращению проникновения на объект посторонних лиц утрачивает свою 

юридическую силу и больше не обязывает его устанавливать и обеспечивать 

исследуемые режимы на основании договора. 

Условия о стоимости услуг основаны на трех аргументах. 

Во-первых, это возмездный характер договора, который не нуждается в 

детализации. 

Во-вторых, стоимость услуг является и элементом решения социально-

экономических государственных задач, базирующихся на конституционных и 

гражданско-правовых положениях о свободном передвижении услуг, равенстве 

участников гражданского оборота1. Как отмечает Б. И. Пугинский, 

продолжающаяся инфляция, рост цен на услуги требуют от «правовой науки» 

учета «механизмов ценообразования» и разработки иных мер по защите 

интересов участников гражданских отношений2, что в должной мере можно 

решить посредством договорного регулирования. Кроме того, стоимость 

охранных услуг напрямую зависит от их качества, поскольку влияет не только на 

налоговые отчисления, но и на заработную плату охранников, непосредственных 

исполнителей услуг по обеспечению пропускного и внутриобъектового режимов. 

По мнению ученых-экономистов, 80 % затрат в деятельности частной охраны 

приходится на заработную плату охранников3. Следовательно, необоснованно 

низкая цена охранной услуги свидетельствует и о низком качестве процесса ее 

оказания, что в конечном счете не согласуется с принципом надлежащего 

исполнения договорных обязательств и может повлечь за собой не выполнение 

организацией, эксплуатирующей ОПО, своей обязанности по предотвращению 

проникновения на объект посторонних лиц. 

В-третьих, существенный характер условия о стоимости охранных услуг 

обусловлен и особенностями их оказания в отдельных сферах правового 

                                                           
1См., например: Шаронов С. А. Указ соч. С. 363-364. 
2Пугинский Б. И. Договорное ценообразование и конкуренция // Конкуренция и право. 

2012. № 1. С. 16-21. 
3Макаров В. Б. Снижение цены – глумление над здравым смыслом // Мир безопасности. 

2016. № 10-11. С. 82. 
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регулирования, например, в сфере закупок. Как отмечают ученые-цивилисты 

понятие «закупка» без какого-либо сомнения охватывает «именно возмездные 

договоры»1. Так, в случае если ОПО находится в муниципальной собственности, 

услуги по обеспечению его пропускного и внутриобъектового режимов должны 

закупаться на соответствующих торгах, а их стоимость является одним из 

обязательных условий закупки2. Вместе с тем практика применения этого акта в 

изучаемой сфере обусловлена наличием проблем, препятствующих надлежащему 

оказанию искомого вида услуг. Например, согласно ч. 4 ст. 24 названного акта 

победителем аукциона, как одного из способов определения исполнителя услуг, 

считается лицо, предложившее наименьшую их стоимость. Однако низкая 

стоимость услуги свидетельствует и о ее слабом качестве, а сам критерий такой 

цены услуг по обеспечению безопасности имеет «кощунственный смысл»3. 

В контексте решения вышеназванной проблемы автор диссертации 

предлагает подготовить подзаконный акт о тарификации стоимости охранных 

услуг. Такая позиция в полной мере согласуется с ч. 1 ст. 424 ГК РФ, согласно 

которой в случаях, предусмотренных законом, применяются и регулируются 

тарифы на соответствующие услуги, а также подтверждается практикой оказания 

охранных услуг отдельными охранными организациями, созданными с участием 

государства или в отношении отдельных ОПО. Например, согласно п. 2 ст. 5 

Закона о транспортной безопасности составным элементом которой является и 

обеспечение исследуемых режимов, стоимость услуги по оценке уязвимости 

объекта транспортной инфраструктуры должна определяться по единой форме и 

стать «неотъемлемой частью договора»4. 

Кроме того, введение государственного (законодательного) регулирования 
                                                           

1Беляева О. А. Федеральный закон «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц»: рамки применения в договорных отношениях / Журнал российского 

права. 2014. № 8. С. 25 -31. 
2См., подробнее: О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд: Федеральный закон от 05.04.2013                      

№ 44-ФЗ // Собр. законодательства. 08.04.2013. № 14. Ст. 1652. 
3Макаров В. Б. Указ. соч. С. 80. 
4См.: Об определении стоимости договора на услугу по оценке уязвимости объектов 

транспортного комплекса: Письмо ФСТ РФ от 15.12.2010 № ДС-10109/7 // РЖД – Партнер 

Документы. 2011. № 3. 
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стоимости охранных услуг явилось бы дополнительным основанием для 

привлечения виновной стороны договора к ответственности1 как одного из 

правовых средств регулирования исследуемых отношений. 

Условие о задании заказчика можно представить в широком и узком 

смыслах. В первом значении под это понятие подпадают все существенные 

условия договора (о предмете, о стоимости услуг, о сроке оказания услуг), 

которые уже рассмотрены в предыдущих абзацах параграфа. 

Во-втором значении (узком смысле) – это документ, в котором заказчик 

формулирует все необходимые для выполнения его заказа элементы. В контексте 

исследуемого договора такое содержание задания обусловлено тремя аспектами. 

Во-первых, признанием договора разновидностью возмездного оказания услуг, 

которые в соответствии с ГК РФ (ст. 702, 709) исполняются согласно этому 

документу. Во-вторых, задание детализирует саму сущность услуги и процесс ее 

оказания применительно к действующим у заказчика пропускному и 

внутриобъектовому режимам. В-третьих, задание заказчика, по сути, выступает 

тем юридическим фактом (правомерным действием), который является 

основанием для возникновения самой услуги. Кроме того, в содержании задания 

заказчика заложен элемент трансформации локального нормативного акта 

работодателя – организации, эксплуатирующей опасный производственный 

объект, обязательного для исполнения работниками организации (субъектами 

трудового права), в существенное условие договора, обязательного для 

исполнения субъектом гражданского права – охранной организации. Элементами 

задания заказчика могут выступать и отдельные положения, изложенные в 

паспорте безопасности опасного производственного объекта, а также иные нормы 

и правила обеспечения безопасности соответствующего объекта2. 

Значимость задания заказчика как существенного условия договора 

определяется и отсутствием ГОСТов, стандартов и правил оказания охранных 

                                                           
1См., например: Ершова И. В. Ответственность за нарушение правил государственного 

регулирования цен // Предпринимательское право. 2015. № 2. С. 43-51. 
2См., например: О транспортной безопасности: Федеральный закон от 09.02.2007                  

№ 16-ФЗ // Собр. законодательства. 12.02.2007. № 7. Ст. 837. 
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услуг в целом и услуг по обеспечению режимов в частности. В таком случае 

задание является одним из критериев качества оказания исследуемых услуг. 

Авторские выводы подтверждаются материалами арбитражной практики в 

исследуемой сфере. Так, между ФГУП «ВО» Минэнерго РФ (далее – 

исполнитель, охранная организация) и «Енисейская территориальная 

генерирующая компания (ТГК-13)» (далее – заказчик) был заключен договор на 

оказание охранных услуг, предметом которого являлась защита объектов 

электроэнергетики на основании задания заказчика. В процессе оказания услуг 

заказчик, вопреки условиям договора, не произвел оплату услуг, мотивируя свой 

отказ тем, что на объекте «склад котельной ТЭЦ-2» эти услуги не оказывались, в 

результате чего на объекте была совершена кража имущества. Судом было 

установлено, что названный объект не был включен в задание заказчика и не 

передавался им под охрану исполнителя. Аргументы заказчика о том, что в 

соответствии с существующими законами в области энергетики исполнитель 

должен был защищать все без исключения объекты, были отклонены судом. Это 

объясняется тем, что оказание услуг охраны производится на основании 

заключенного договора, в соответствии с которым исполнитель обязан оказать 

услуги по заданию заказчика. Таким образом, суд пришел к выводу, что даже при 

наличии требований законодательства об обязанности исполнителя охранять весь 

комплекс объектов заказчика, их наличие не освобождает заказчика при 

заключении договора оформить соответствующее задание исполнителю1. Что в 

рассматриваемом случае сделано не было. 

Инициативные условия договора можно классифицировать по двум 

основаниям: 1) условия, заявленные одной из сторон исходя из своей воли;                         

2) условия, обусловленные правовым положением как организации, так и 

правовым режимом, эксплуатируемого ею ОПО. Например, в целях обеспечения 

промышленной безопасности и иных требований по эксплуатации ОПО на 

объекте может быть запрещено курение табака. Представляется, что в таком 
                                                           

1Определение ВАС РФ от 28.09.2012 № ВАС-12151/12 по делу № А33-12260/2011 // 

Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
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случае названный запрет может трансформироваться в существенное условие 

договора и тем самым распространить свое действие на непосредственных 

исполнителей услуг – охранников. Другим примером может служить 

инициативное условие заказчика, обусловленное правовым режимом 

эксплуатации химически опасного объекта об обеспечении охранников 

средствами индивидуальной защиты органов дыхания и других жизненно важных 

человеческих органов (головы, тела, рук, ног и др.). 

В контексте проводимого исследования под динамикой договора 

понимается последовательный процесс его заключения, исполнения (изменения) 

и прекращения. В основу динамики договора положены авторские выводы о его 

правовых свойствах как разновидности сделки и обязательства. На практике это 

означает, что договорные отношения появляются, реализуются, в том числе и 

изменяются, исходя из действий его сторон как участников сделки или 

обязательства. В этом смысле они (действия) мало чем отличаются от общих 

правил ГК РФ о сделках и обязательствах. 

В этой связи обратим внимание на прекращение договора, имеющее свое 

отличие в изучаемой сфере. Исходя из правовой природы договора как 

обязательства, его прекращение фактически означает окончание действующей 

между сторонами «гражданско-правовой связи»1, которое может иметь общий и 

специальный порядок. Так, договорные отношения в общем порядке могут быть 

прекращены надлежащим исполнением обязательств по обеспечению режимов, 

отменой соглашения сторон на основании решения суда. 

Специальный порядок прекращения договора заключается в одностороннем 

отказе от исполнения его условий, выдвинутого одной из сторон и 

обусловленного утратой их специальной (отсюда и название – специальный 

порядок) правоспособности. Например, такая правоспособность организации, 

эксплуатирующей опасные объекты, заключается в получении лицензии на их 

эксплуатацию. Следовательно, в случае истечения срока действия лицензии или 

                                                           
1Егорова М. А. Концепция реализации способов прекращения гражданско-правовых 

обязательств: автореф. дис. … д-ра юрид. наук. М., 2013. С. 10. 
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ее аннулирования организация утрачивает свое право на правомерную 

эксплуатацию объекта и как следствие этого корреспондирующую этому праву 

обязанность по пресечению допуска посторонних лиц на объект. В этом случае 

договор как средство реализации этой обязанности теряет свой правовой смысл. 

Так, в ходе осуществления Управлением Ростехнадзора г. Саратова 

государственного контроля деятельности ООО «ЭВПО» по эксплуатации ОПО 

были выявлены нарушения, касающиеся оборота взрывоопасных веществ. Судом 

было удовлетворено заявление названного органа власти об аннулировании 

соответствующей лицензии у ООО «ЭВПО» ввиду существенного нарушения 

обществом лицензионных требований по эксплуатации опасного объекта1. В этом 

случае организация утратила свою специальную правоспособность и 

обусловленную ей обязанность по пресечению допуска на ОПО посторонних лиц.  

Подводя итоги параграфа, можно сделать следующие выводы. 

1. Установлено, что содержанием договора на обеспечение пропускного и 

внутриобъектового режимов является совокупность сведений и условий. При 

этом к сведениям относятся фактографические данные о сторонах договора, их 

правомочиях в исследуемой области и данные об ОПО, на котором 

обеспечиваются соответствующие виды режимов. 

2. Дано определение понятия «предмет договора на обеспечение 

пропускного и внутриобъектового режимов ОПО» как совокупности 

определенных действий исполнителя, обусловленных реализацией субъективной 

обязанности заказчика по пресечению проникновения на объект посторонних лиц. 

Установлены специфические признаки предмета, характеризующие предмет как 

процесс оказания гражданско-правовой услуги. 

3. Произведена классификация существенных условий договора на 

предписывающие и инициативные условия. 

4. Выявлены основания прекращения договора, обусловленные утратой 

специальной правоспособности как заказчика, так и исполнителя услуг. 

                                                           
1Постановление ФАС Поволжского округа от 13.12.2012 по делу № А57-10801/2011 // 

Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
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5. На основе полученных научных результатов вносятся предложения по 

дополнению законодательства в изучаемой сфере, в частности предлагается: 

1) включить в Закон о частной охране отдельную главу «Услуги по 

обеспечению пропускного и внутриобъектового режимов», содержащую условия о 

предмете договора, а также иные существенные условия договора1; 

2) дополнить Закон о промбезопасности положениями, содержащими 

обязанность организации заключать с охранными организациями договоры на 

обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов2. 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1См.: Введение к настоящей диссертации. 
2Там же. 
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Заключение 

 

Проведенное исследование представляет собой совокупность авторских 

научных идей о договорном регулировании предпринимательского отношения по 

эксплуатации ОПО. 

Соискателем отмечено, что в связи с легальным оформлением критериев 

предпринимательства (ч. 1 ст. 2 ГК РФ) сложились объективные условия для 

детального исследования договорного регулирования изучаемого вида 

деятельности, влияющего на решение государственных задач, основанных на 

положениях о свободе предпринимательства и частной собственности. 

Опираясь на средства гражданско-правовой науки, автор аргументировал 

положение о том, что исследуемое договорное регулирование представляет собой 

один из видов частноправового регулирования и базируется на основе свободного 

волеизъявления организации, эксплуатирующей ОПО, и других участников 

гражданского оборота, оформленного в качестве договора, предметом которого 

является совокупность действий, направленных на надлежащую эксплуатацию 

объекта. По мнению соискателя, такие действия квалифицируются как процесс 

осуществления гражданских прав и позволяют при помощи комплексных 

регулятивных свойств договора, объединяющих в своей структуре элементы 

различных гражданско-правовых категорий, повысить эффективность правового 

регулирования этого вида предпринимательства. 

Автором установлено, что в практике эксплуатации ОПО договорное 

регулирование проявляется через свою модель, разработанную соискателем на 

базе основных начал гражданского права: равенства участников гражданского 

оборота, их автономной воли и имущественной самостоятельности. 

Обосновано, что искомое регулирование, объединяющее в себе публично-

правовые и частноправовые начала, влияет на иные (не предпринимательские) 

правоотношения посредством реализации соответствующих функций. В этом 

контексте выработанная многоуровневая квалификация функций договорного 

регулирования (Приложение 1) повышает уровень упорядочивания различных 
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отношений в обозначенных направлениях правового воздействия и позволяет 

обеспечить надлежащее осуществление и защиту гражданских прав в различных 

областях человеческой жизнедеятельности. 

Отличительной чертой исследования выступает его проведение в структуре 

фундаментальной правовой конструкции – предпринимательского отношения, 

что, в свою очередь, придает устойчивость и самой договорной модели. 

В результате такого приема соискателем выявлено, что объектом искомого 

отношения является понятие «эксплуатация ОПО», определенное автором как 

совокупность действий субъектов предпринимательства, направленных на 

извлечение полезных свойств от воздействия на отдельные виды вещей с целью 

производства материальных благ, обеспечиваемых исполнением работ и (или) 

оказанием услуг, характеризующихся высокой степенью опасности для жизни и 

здоровья человека, различных видов, а также для природной среды. Значимость 

сделанного вывода заключается в его универсальном применении ко всем видам 

деятельности, возникающей при соответствующем воздействии на ОПО, во 

взаимодействии с различными объектами гражданских прав, в базировании на 

фундаментальных положениях как общей теории права, так и основах 

гражданского и предпринимательского права.  

Новым является и положение о трансформации субъективного права 

организации в ее юридическую обязанность по участию в договорном 

регулировании. При этом использование разработанной модели трансформации 

позволяет участникам правоотношения осуществить свои правомочия на занятие 

предпринимательством в современных условиях общественного развития, 

динамично реагируя при этом на необходимость решения приоритетных 

государственных задач в условиях экономических санкций. 

На основе сформулированных новых научных положений о договорном 

регулировании и его модели, о частноправовых аспектах объекта и проявлении 

трансформирующих свойств содержания исследуемого правоотношения автор 

апробировал их практическое применение на примере договора, предметом 

которого является обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов. 
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Обоснован вывод о том, что юридическим фактом названного договора 

является трансформированная из субъективного права обязанность организации 

по пресечению проникновения на объект посторонних лиц, предусмотренная ст. 9 

Закона о промбезопасности. Поскольку названный правовой акт не раскрывает 

способа ее реализации, на основании авторского анализа установлено, что им 

является «обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов», 

выступающего в гражданском обороте как услуга. Установленные соискателем 

квалифицирующие свойства этой услуги позволяют субъектам надлежащим 

образом осуществлять свои гражданские права, определять их пределы и 

использовать договор как средство защиты своих прав в изучаемой области. 

Ввиду непоименованного характера договора и недостаточной изученности 

его юридической природы автором дано определение понятия «Договор на 

обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов опасного 

производственного объекта» и выявлены его правовые свойства как 

разновидности сделки и обязательства. Использование такого приема позволяет 

выявить специфические юридически черты как регулятора искомых отношений.  

Признавая исследуемый договор разновидностью возмездного оказания 

услуг, автор обращает внимание на его квалифицирующий признак – предмет, 

который в недостаточной степени исследован цивилистической наукой. В 

результате комплексного анализа соискатель доказывает, что предмет искомого 

договора представляет собой совокупность действий охранной организации, 

продиктованных заданием заказчика и направленных на фактическое обеспечение 

порядка и правил, установленных заказчиком и детализирующих названные 

режимы. При этом предмет договора характеризуется как гражданско-правовая 

услуга, обладающая своими специфическими свойствами, в частности: 

направленностью на исполнение субъективной обязанности организации по 

пресечению допуска на объект посторонних лиц; взаимодействием объектов 

гражданских прав с целью обеспечения режимов; совокупностью действий, 

детализирующих содержание услуги; письменным оформлением действий в 

форме задания заказчика; оказанием услуги только охранными организациями. 
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Полученные в диссертации новые научные положения позволили автору 

внести предложения по совершенствованию законодательства в изучаемой сфере. 

При этом направленность таких предложений была обусловлена вредоносными 

свойствами объекта правоотношения, трансформирующими аспектами 

содержания правоотношения и возрастающей ролью договорного регулирования 

нового вида услуг – «обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов», 

еще не получивших легального закрепления в основополагающем акте 

гражданского законодательства – ГК РФ. Опираясь на эти аспекты, и были 

сделаны предложения по дополнению положений ст. 1079 ГК РФ, включению 

новой статьи в Закон о промбезопасности и дополнению кодекса главой «Услуги 

по обеспечению пропускного и (или) внутриобъектового режимов». Автор 

считает, что этот вид услуг имеет более широкое практическое применение, чем 

изучаемая область деятельности. В настоящее время обеспечение режимов 

становится неотъемлемой частью гражданского оборота, получивших свое 

применение в сферах передачи имущества, выполнения работ и оказания 

различного рода услуг, что требует их оформления именно в ГК РФ. 

Диссертант понимает, что в настоящем исследовании не представляется 

возможным разрешить все вопросы регулирования предпринимательского 

отношения по эксплуатации ОПО посредством договоров, значимость которого 

стремительно возрастает и представляет собой перспективу для последующих 

научных изысканий.  
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