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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность и выбор темы исследования. Переход к рыночным 
отношениям в грааданско-правовой сфере определил необходимость 
кардинального пересмотра сложившихся принципов правового регули
рования отношений в сфере пожарной охраны. 

Многие нормативные акты, регулирующие деятельность пожарной 
охраны, которые носили преимущественно императивно-ограничитель
ный характер и сформированные в условиях административно-команд
ной системы, серьезно устарели, вошли в противоречия с другими 
действуюшдми нормативными актами и требуют кардинального их пе
ресмотра. 

Потребности сегодняшнего дня настоятельно диктуют условия 
пересмотра сложившейся системы законодательства, регулирующего 
деятельность подразделений пожарной охраны, введения новых пра
вовых актов гражданско-правового характера, регулирующих многос
ложные отношения в деятельности подразделений пожарной охраны. 

Большое значение в этом плане имеет новый Закон РФ "О по
жарной безопасности" от 21 декабря 1994 года, принятие которого 
можно только приветствовать. Указанный Закон кардинально перес
мотрел многие основополагающие правила, регулирующее отношения 
подразделений пожарной охраны с грааданами и юридическими лица
ми, заложил начало гражданско-правовому регулированию многих 
сфер деятельности пожарной охраны (ст.24,28,38 и др.). Однако 
многие вопросы гражданско-правового характера раскрыты далеко не 
в полной мере. 

В российской юридической литературе гражданско-правовые 
проблемы , возникающие в деятельности подразделений пожарной ох
раны, в общем плане самостоятельной проработке практически не 
подвергались, за исключением работ И.А.Бирюкова "Договор на ор
ганизацию профессиональной пожарной охраны МВД на объектах на
родного хозяйства" (1978 г.) и Г.В.Нохрина "Договор органов 
внутренних дел на пожарную охрану объектов народного хозяйства" 
(1985 г.), а также публикаций М.Г.Марковой, посвященных пробле
мам ответственности органов внутренних дел. Одна]-со эти издания, 
как видно из их названия, посвящены хотя и важным, но все же 
частным вопросам и носят по существу прикладной характер. 
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Кроме того, указанные работы были написаны еще до принятия 
нового Гражданского кодекса РФ и других законодательных актов. 
регулирующих новые аспекты отношений в сфере деятельности под
разделений пожарной охраны. Между тем возникающие проблемы граж
данско-правового характера нуждаются в монографическом исследо
вании в общетеоретическом плане. 

Так, в частности, не исследованы в достаточной мере общест
венные отношения с участием подразделений пожарной охраны, не 
освещены вопросы правосубъектности подразделений пожарной охра
ны, не рассмотрены вопросы, возникающие в договорной деятельнос
ти подразделений пожарной охраны. Многие положения применяемого 
ныне Типового договора на пожарную охрану предприятий отличаются 
неполнотой, противоречивостью и разрозненностью, что порождает 
многочисленные споры в сфере деятельности подразделений пожарной 
охраны и во многом сводят на нет его значение. Поэтому назревшая 
проблема переработки Типового договора на пожарную охрану должна 
быть разрешена. 

Типовым договором не исчерпывается договорная сфера дея
тельности подразделений пожарной охраны. Разнообразная сфера ус
луг, оказываемых подразделениями пожарной охраны, так же требует 
детального изучения в целях внедрения гражданско-правового регу
лирования. 

Не получили должного освещения в литературе вопросы граж
данско-правовой ответственности в деятельности подразделений по
жарной охраны. 

Недостаточная теоретическая разработка гражданско-правовых 
вопросов в деятельности подразделений пожарной охраны, порождает 
множество проблем в практической деятельности подразделений по
жарной охраны. 

Все это и предопределило выбор темы диссертационного иссле
дования. 

Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследо
вания является анализ содержания правовых норм, определяющих 
правовую основу подразделений пожарной охраны, а также обоснова
ние ряда теоретических выводов и практических рекомендаций,нап
равленных на дальнейшее совершенствование правоотношений и зако
нодательства, гражданско-правового регулирования. 



Для достижения указанной цели поставлены следующие задачи: 
1). дать классификацию и определить понятие общественных отноше
ний, возникающих в деятельности подразделений пожарной охраны; 
2). исследовать законодательство, регулирующее деятельность под
разделений пожарной охраны с позиций гражданского права и вынес
ти предложения по совершенствованию; 3). рассмотреть специфику 
гражданской правосубъектности и правового статуса подразделений 
пожарной охраны; 4). решение наиболее значимых теоретических и 
практических проблем договорного характера,возникающих в дея
тельности подразделений пожарной охраны; 5). на основе сделанных 
теоретических выводов, анализа правосубъектности и действующего 
законодательства, а также практики его применения разработать 
предложения по совершенствованию нормативных актов, регулирующих 
деятельность подразделений пожарной охраны. 

Методологическум основу исследования составляют труды оте
чественных и зарубежных ученых; Конституция РФ; Законы РФ; Указы 
Президента РФ и постановления Правительства РФ; положения,прика
зы, инструкции МВД РФ, а также многие технические нормы и стан
дарты, необходимые для исследования возникающих проблем в дея
тельности подразделений пожарной охраны. В диссертации применя
ются широко распространенные частнонаучные методы исследования: 
системный, исторический, логический, сравнительно-правовой и др. 

Автор изучил историю становления и развития подразделений 
пожарной охраны, судебную и арбитражную практику, труды отечест
венных ученых-юристов (М.М.Агаркова, С.С.Алексеева, Ю.М.Ариста-
кова, В.К.Бабаева, С.Н.Братуся, А.В.Бенедиктова, Я.Р.Веберса, 
Д.М.Генкина, В.П.Грибанова. М.А.Гурвича, А.А.Ерошенко, Н.Д.Его
рова, О.С.Иоффе, СМ.Корнеева, 0.А.Красавчикова, Э.Я.Лаасика, 
В.Ф.Маслова, М.Г.Марковой, И.Б.Новицкого. В.А.Рясенцева, И.С.Са-
мощенко, В.Т.Смирнова. Л.А.Стешенко, А.П.Сергеева, В.П.Сальнико
ва, В.А.Тархова, Ю.К.Толстого, Р.О.Хапфиной, Б.Б.Черепахина, 
Н.А.Чечиной, Д.М.Чечота. Н.В.Ченцова. Л.С.Явича. В.Ф.Яковлева и 
др.). 

Научная новизна исследования состоит в том, что впервые в 
российской юридической науке комплексному анализу подвергнуты 
именно проблемы гражданско-правового характера, возникающие в 
деятельности подразделений пожарной охраны. 
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в работе рассматриваются вопросы, еще не освещавшиеся в на
шей литературе, посвященные проблемам, возникающим в деятельнос
ти пожарной охраны, вопросы гражданской правосубъектности под
разделений пожарной охраны, договорные проблемы в области оказа
ния различного рода услуг подразделениями пожарной охраны и др, 

В диссертации предлагается рассмотреть и дополнить действу-
юшле положения Типового договора на пожарную охрану, заключаемо
го подразделениями пожарной охраны с предприятиями, учреждения
ми, организациями, т.к. его содержание значительно устарело, вы
зывает множество разных споров гражданско-правового характера. 

В работе выдвигается ряд предложений по совершенствованию 
законодательства, регулирующего деятельность пожарной охраны (о 
дополнении ст.72 Конституции РФ; совершенствованию Закона РФ "О 
пожарной безопасности" ( ст.ст.15,20,22,33,36,38 и др.); об об
новлении действуюшдх приказов, инструкций и положений, регулиру
ющих деятельность подразделений пожарной охраны рассматриваются 
предложения по применению ст.426,428 ГК РФ о публичном договоре 
и договоре присоединения применительно к Типовому договору на 
пожарную охрану и других статей ГК РФ к рассматриваемым в дис
сертации договорам ) например, о договорах на научно-исследова
тельские опытно-конструкторские и технологические работы; под
рядных и иных договорах (ст.ст.192,314,708,769,778,782,785 и 
др.). 

Проведенные исследования дали возможность развить, обосно
вать и вынести на защиту следующие основные положения: 

1). о понятии и характере правоотношений, возникаюшдх в 
сфере пожарной охраны (разграничении их на обычные, т.е. те, где 
не проявляются особые свойства, выделяемые их из числа других 
правоотношений в системе МВД РФ, и специальные - т.е. те, где 
проявляется именно специфика подразделений пожарной охраны; о 
выявлении отношений, регулируемых гражданским правом); 

2). исследование законодательства, регулирующего деятель
ность подразделений пожарной охраны, с точки зрения иерархичес
кой, отраслевой и федеративной структур, вывод о комплексном ха
рактере законодательства о пожарной охране с выделением норм 
гражданско-правового характера; 

3). обоснование гражданской правосубъектности подразделений 
пожарной охраны с позиций специфики их деятельности и особенное-



тей организадаонного построения: 
4). анализ правового режима средств, находящихся в ведении 

подразделений поларной охраны, в частности, обоснование вывода о 
том, что средства, получаемые подразделениями пожарной охраны от 
разрешенной им коммерческой деятельности, поступают в их полное 
хозяйственное ведение; 

5). правовой анализ действующего Типового договора на по
жарную охрану как ведомственного нормативного акта и внесение 
предложений по его совершенствованию; 

6). исследование юридической природы, элементов и содержа
ния гражданско-правовых договоров, заключаемых подразделениями 
пожарной охраны, с позиций действующего гражданского законода
тельства и науки гражданского права; 

7). о критериях разграничения гражданско-правовых догово
ров, заключаемых подразделениями пожарной охраны, в частности 
договоров на проведение работ, оказание услуг, на выполнение на
учно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических 
работ и др. 

Практическая значимость результатов исследования заключает
ся в том, что сформулированные автором выводы и рекомендадаи мо
гут быть использованы в правотворческой деятельности, направлен
ной на совершенствование действующего законодательства. 

Материалы диссертационного исследования могут применяться в 
процессе преподавания специальных дисциплин, связанных с органи
зацией деятельности подразделений пожарной охраны в ОВД РФ, а 
также в процессе преподавания специального курса гражданского 
права в ОВД РФ, в ходе дальнейших научных исследований. 

Материалы диссертации могут быть учтены в практике правоп
рименительных органов внутренних дел, а также органами местных 
администраций и др. органами, связанными с деятельностью по 
обеспечению пожарной безопасности. 

Апробация работы. Основные положения диссертации нашли от
ражение в докладах, сделанных автором на: Межвузовской науч
но-практической конференции "Использование зарубежного опыта в 
деятельности органов внутренних дел Российской Федерации", про
ходившей в Санкт-Петербургском юридическом институте МВД РФ 27 -
28 мая 1993 года; Международной научно-практической конференции 
"Безопасность человека и преступность".проходившей в Санкт-Пе-
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тербурге 23 - 25 ноября 1994 года; Региональной межвузовской на
учной конференции,посвященной 50-летию со дня полного освобожде
ния Ленинграда от фашистской блокады", проходившей в городе 
Санкт-Петербурге 20 января 1994 года, других конференциях,симпо
зиумах, проводившихся в Санкт-Петербургском юридическом институ
те МВД России, а тагасе в опубликованных статьях. 

Результаты исследовательской деятельности и соответствующие 
рекомендации об улучшении работы подразделений пожарной охраны 
доведены до сведения заинтересованных организаций и ведомств 
(Главного управления Государственной противопожарной службы МВД 
РФ; Отделов и Управлений ведомственной пожщзной охраны; Всерос
сийскому Добровольному пожарному обществу и др . ) . 

Материалы диссертационного исследования используются в про
цессе преподавания гражданского права на кафедре гражданского 
права и процесса Санкт-Петербургского юридического института МВД 
России и в лекционной работе. 

Структура работы. Диссертация состоит из введения и двух 
глав,подразделяюш^1хся на параграфы,каждый из которых завершается 
выводами о проведенных исследованиях, списка использованной ли
тературы и приложения. 

Основное содержание работы 

Во введении обосновывается актуальность темы диссертации, 
ее теоретическое и практическое значение, определяются направле
ния, цели и задачи исследования, указывается его методологичес
кая основа, приводятся сведения о научной новизне практической 
значимости работы, отражаются те основные положения, которые вы
носятся на защиту. 

В первой главе "Обще предпосылки участия подразделений по
жарной охраны в гражданско-правовых отношениях", исследуются 
правоотношения, возникающие в деятельности подразделений пожар
ной охраны (пар.1), нормативные акты, регулирующее деятельность 
подразделений пожарной охраны и образующие их законодательство 
(пщз.2), раскрываются вопросы правосубъектности и правового ста
туса подразделений пожарной охраны (пар.З). 

Исследование правоотношений, которые возникают в процессе 
осуществления пожарной охраной своей деятельности, начинается с 



характеристики их разнообразной и неоднородной природы. Затем 
они подразделяются на две большие группы: а), обычные и б), спе
циальные. 

Первую из них составляют общественные отношения, в которых 
подразделения пожарной охраны не проявляют особых свойств, выде
ляющих их из числа других организаций системы МВД (служеб-
но-трудовые отношения в сфере управленческой деятельности), неко
торые имущественные (аренда помещений, ремонт техники, строи
тельство и др.). Участвуя в подобных отношениях, подразделения 
пожарной охраны мало чем отличаются от других аналогичных субъ
ектов, в частности органов вневедомственной охраны, ГАИ и иных 
подразделений МВД РФ. 

Вторую из них составляют те, отношения в которых раскрыва
ется специфика подразделений пожарной охраны в специальной, ор
ганизационно-технической, правовой сферах (нормативное регулиро
вание в области пожарной безопасности, осуществление государс
твенного пожарного надзора и тушение пожаров; проверка противо
пожарных норм и правил на охраняемой территории; создание пожар-
но-технических комиссий из представителей пожарной охраны и ох
раняемых от пожаров предприятий и др.). 

Подразделения пожарной охраны выступают здесь как особые 
государственно-правовые учреждения и организации, специально 
созданные для осуществления пожарной безопасности в РФ. 

Исходя из специфики деятельности подразделений пожарной ох
раны как особых государственно-правовых субъектов, общественные 
отношения,возникающие в деятельности подразделений пожарной ох
раны, можно определить, как волевые юридические отношения, воз
действующие на поведение людей в области пожарной безопасности, 
определяющие общие правовые, экономические и социальные основы 
обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации и ха-
рактеризуюшд1еся наличием субъективных прав и юридических обязан
ностей у его участников. 

Отношения, возникающие в деятельности пожарной охраны, на
ходятся под регулирующим воздействием различных норм права - ад
министративного, уголовного, уголовно-процессуального, трудово
го, гражданского и т.д. (по созданию Государственной противопо
жарной службы; расследование о пожарах и поджогах; трудовой рас
порядок; выполнение многих работ и услуг и т.д.). В этой связи в 
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диссертациии опровергаются точки зрения тех авторов, которые ут
верждают, что отношения, возникающие в деятельности подразделе
ний пожарной охраны, носят исключительно административный харак-
тер-'-. 

Взаимосвязанное регулирование возникающих отношений осу
ществляется с помощью комплексных нормативных актов, образующих 
в своей совокупности законодательство, регулирующее деятельность 
пожарной охраны. Литература, описываюшдя деятельность подразде
лений пожарной охраны, посвящена не анализу и комплексному исс
ледованию законодательства, а системе органов пожарной охраны. 
Поэтому исследование законодательства начинается с выяснения 
состава, структуры и особенностей законодательства в деятельнос
ти пожарной охраны, а также определения его места в системе Рос
сийского законодательства. В связи с чем законодательство, регу
лирующее деятельность пожарной охраны, определяется как система 
нормативных актов, регулирующих общественные отношения в сфере 
организации, деятельности и взаимодействия пожарной охраны с ор
ганами управления, а также управления пожарным делом на террито
рии РФ. 

Далее, применяя системный подход, законодательство, регули
рующее деятельность пожарной охраны, подразделяется на три боль
шие структуры. Иерархическую (вертикальную), горизонтальную и 
федеративную. 

Первая обуславливается различием в правовой силе актов, из
даваемых разными нормотворческими органами сверху до низу. Все 
пocлeдyюш^ ê нормативные акты должны следовать главенствующем и 
отражать их общий смысл. В иерархии законодательства, регулирую
щего деятельность пожарной охраны, главенствующее место отведено 
Конституции РФ (ст.ст. 7,3,114 и др . ) , затем следует Закон РФ "О 
пожарной безопасности" и последующие акты, конкретизирующие и 
детализирующие деятельность в области пожарной безопасности. 
Данная структура, в свою очередь, подразделяется на три подгруп
пы: а ) , общие акты, т . е . , те, которые издаются органами общей 

•'••См., напр.: Касымов Б.Э. Организация управления 
пожарной охраной. (Административно-правовые вопросы). М., 
1982. С.83-86; Савельев П.С. Государственный пожарный надзор 
в СССР. М., 1986 и др. 
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компетенции либо ведомствами, имеющими право принимать обяза
тельные для всех лиц и организаций нормативные решения "акты, 
изданные Правительством РФ; акты Госстандарта и Госстроя СССР, 
РФ; акты МВД и др.; б), ведомственные - те акты, которые издают
ся органами специальной компетенции и распространяет свою дея
тельность лишь на данные ведомства. Такие акты, как правило, 
согласовываются с органами пожарной охраны, но иногда принимают
ся министерствами и ведомствами самостоятельно (различные прави
ла, положения и т.д.); в), локальные, которые, в свою очередь 
делятся на две категории; 1. Внутриорганизационные акты, которые 
издаются органами управлений пожарной охраны, органами исполни
тельной власти на местах, предприятиями и т.д. (например, о соз
дании пожарной части и т.п.). 2. Местные издаются теми же самыми 
органами, что во внутриорганизационных актах, однако цель у них 
несколько иная. Так, например, орган пожарной охраны может вы
нести постановление о закрытии объекта в связи с угрозой пожара 
на нем; органами местной администрации принимается решение о 
принятии чрезвычайных мер и т.п. 

При рассмотрении иерархической структуры в работе уделяется 
внимание специфике правовых норм в пожарной охране, выяснению их 
места и роли в общей массе социальных и технических ориентиров. 
В данном случае опровергаются мнения тех авторов, которые отно
сят противопожарные нормы и правила к социальной группе. 

Подытоживая рассмотрение иерархической структуры, автор вы
носит предложения по ее совершенствованию (в частности, о согла
совании ведомственных нормативных актов с пожарной охраной; о 
включении противопожарной службы в состав МЧС; о расширении опе
ративных и коллизиционных норм в Законе РФ "О пожарной безопас
ности" и др.). 

В тесной взаимосвязи с иерархической структурой законода
тельства, регулирующего деятельность пожарной охраны, находится 
федеративная структура, обусловленная федеративным устройством 
нашего государства. При ее рассмотрении выносится предложение о 
дополнении ст.72 Конституции РФ (по осуществлению мер пожарной 
безопасности). 

Рассматривая структуру законодательства, регулирующего дея
тельность пожарной охраны в горизонтальном аспекте, с одной сто
роны, предлагается разграничение его на кодифицированные акты и 
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акты законодательства, а с другой стороны, выявляются основные 
структурные подразделения норм, содержащихся в актах законода
тельства. 

В первом случае Закон РФ "О пожарной безопасности" рассмат
ривается как основной кодифицированный акт, регулирующий дея
тельность подразделений пожарной охраны (ст.ст. 1,5,6,12 и 
т . д . ) ; положение о Государственной противопожарной службе МВД РФ 
(1993 г . ) ; положение о добровольных пожарных дружинах на промыш
ленных предприятиях и других объектах министерств и ведомств 
(1954 г . ) и др. Их развивают,дополняют, уточняют акты текущего 
правотворчества,которые принимаются в развитие норм кодифициро
ванных актов.В связи с этим названные акты дифференцируются на 
группы применительно к отдельным видам пожарной охраны, участкам 
их работы, отраслевой принадлежности правовых предписаний и т.д. 

Второй аспект исследования горизонтальной структуры законо
дательства, регулирующего деятельность пожарной охраны, связан с 
вычленением относительно обособленных, устойчивых общностей, в 
которые объединяются его первичные элементы - нормативные пред
писания. В этой связи в законодательстве, регулирующем деятель
ность пожарной охраны, выделяется ряд подсистем,объединяющих от
носительно обособленные, тесно связанные ме.жду собой отношения, 
а именно: 1. отношения по управлению пожарной охраны и построе
нию единой системы; 2. отношения по образованию пожарной охраны 
на местах; 3.отношения по обеспечению пожарной безопасности. 

Первые строятся в основном по типу организационно-властных 
и координационных связей. 

Для вторых и третьих характерно сочетание не только органи
зационных и имущественных начал, но и выделение в них отношений, 
носящих преимущественно гражданско-правовой характер. Поэтому в 
составе законодательства,регулирующего деятельность пожарной ох
раны, предлагается выделить три самостоятельных правовых инсти
тута; а ) . управление подразделениями пожарной охраны; б) . обра
зование пож^ной охраны на местах; в) , обеспечение пожарной бе
зопасности подразделениями пожарной охраны на охраняемой терри
тории. 

С данной классификацией правовых институтов выносятся пред
ложения по совершенствованию Закона РФ "О пожарной безопасности" 
(ст .ст . 5,12,13,14,15 и других нормативных актов,регулирующих 
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деятельность пожарной охраны), расширению и дополнению субинсти
тутов, входящих в вышеперечисленные институты (например, внутри 
института обеспечения пожарной безопасности выделяются субинсти
туты по профилактическому обслуживанию при возникновении пожа
ров, по выполнению работ и оказываемых услуг в области пожарной 
безопасности и др.). 

В заключении исследования законодательства, регулирующего 
деятельность пожарной охраны делается вывод, что оно в полной 
мере соответствует всем отмеченным выше признакам комплексной 
отрасли законодательства. Кроме норм административно-правового 
характера, в нем присутствуют нормы и других отраслей права, в 
том числе и гражданско-правового характера, которые незаслуженно 
слабо развиты и требуют дальнейшей разработки. 

Дальнейшее исследование продолжается рассмотрением граж
данско-правовой правосубъектности подразделений пожарной охраны, 
которая начинается с рассмотрения общетеоретических взглядов и 
положений о правосубъектности. 

В исследовании правосубъектность разграничивается с катего
рией правового статуса, (исходя из того, что это более общее по
нятие, включающее в себя в том числе и правосубъектность). В со
держание правового статуса входят цели,задачи,функвди организа
ций, обеспечиваюшле правильное и эффективное применение основных 
прав и обязанностей. Исходя из вышеизложенного раскрывается пра
вовой статус, компетенция и правосубъектность подразделений по
жарной охраны. При этом сами подразделения пожарной охраны де
лятся на две группы: 

1). Государственные подразделения пожарной охраны ( подраз
деления Государственной противопожарной службы МВД РФ и др. ) . 

2). Добровольные пожарные подразделения (объединения пожар
ной охраны, добровольные пожарные общества и др.). Рассматривая 
компетенцию и правосубъектность подразделений первой группы, 
указывается на их отличия друг от друга.Оно выражается в том, 
что права и обязанности, входящие в содержание компетенции того 
или иного органа пожарной охраны, распределяются между его внут
ренними подразделениями и отдельными должностными лицами. Каждая 
государственная организация, выполняющая возложенные на нее го
сударственные задачи, является самостоятельным участником адми
нистративных отношений. В то же время не каждое подразделение 



пожарной охраны является субъектом гражданских отношений, а 
только то, которое обладает правами юридического лица (например: 
Главное управление Государственной противопожарной службы МВД 
РФ; Управления, отделы Государственной противопожарной службы и 
т.п.). Наличие института юридического лица у таких подразделений 
позволяет не только определить их гражданскую правосубъектность, 
но и решить вопрос об их участии в определенных видах гражданс
ких правоотношений. В связи с этим в работе рассматривается воп
рос о наличии у подразделений пож^ной охраны признаков, которые 
характеризуют их юридическую личность. \у 

В диссертации подробно раскрывается и вопрос о том, какие 
из подразделений пожарной охраны относятся к учреждениям (под
разделения Государственной противопожарной службы МВД РФ; под
разделения ведомственной пожарной охраны), а какие - к Организа
циям (подразделения добровольной пожарной охраны). Затем после
довательно раскрывается каждый из признаков юридического лица у 
подразделений пожарной охраны. 

Организационное единство включает в себя: а), внутреннюю 
организационную структуру; б). системы служебных отношений между 
подразделениями пожарной охраны; в), систему локальных правовых 
предписаний. В зависимости от этого различаются: управленческие, 
профилактические, оперативные, функциональные структуры подраз
делений пожарной охраны, входящих в Государственную пожарную ох
рану определяется структура подразделений в добровольной пожар
ной охране, которая складывается на основе их учредительных до
кументов. При рассмотрении данного признака в диссертации опро
вергается распространенное мнение об отнесении пожарно-техничес
ких комиссий к добровольным общественным объединениям. Они явля
ются всего лишь формой деятельности предприятий для достижения 
наилучшего противопожарного состояния на своих объектах. 

Раскрывая следующий признак - обособленность имущества под
разделений пожарной охраны - в диссертации подробно освещается 
имущественная база подразделений пожарной охраны, которая явля
ется предпосылкой самостоятельной имущественной ответственности 
подразделения. В частности, раскрывается правовой режим средств, 
находящихся у подразделений пожарной охраны, (на праве собствен
ности, праве хозяйственного ведения, праве оперативного управле
ния и т.д.), делается вывод о том, что имеющиеся у подразделений 
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Государственной противопожарной службы средства, полученные ими 
от разрешенной коммерческой деятельности, находятся у них на 
праве полного хозяйственного ведения.'^ 

Далее раскрывается финансирование, снабжение различных под
разделений пожарной охраны. 

Заканчивается рассмотрение гражданской правосубъектности 
анализом признака самостоятельной имущественной ответственности. 
Подразделения пожарной охраны выступают в гражданском обороте от 
своего имени (заключают и исполняют договоры, отвечают за причи
ненный вред и т.п.), отвечают по своим обязательствам имущест
вом, которое закреплено за ними. Лишь при недостатке имущества у 
подразделений пожарной охраны привлекаются его учредители (ст. 
56 ГК РФ). 

Во второй главе "Договорные отношения с участием подразде
лений пожарной охраны" - исследуется Типовой договор на пожарную 
охрану предприятий (пар.1). договоры на научно-исследовательские 
опытно-конструкторские и технологические работы, заключаемые 
подразделениями пожарной охраны (пар.2), а также договоры на 
проведение первоочередных аварийно-спасательных работ, подряда и 
другие (пар.З). 

Рассмотрение Типового договора на пожарную охрану начинает
ся с исследования его юридической природы и содержания, где оп
ровергаются широко распространенные мнения о том, что Типовой 
договор на пожарную охрану - это комплексный правовой акт для 
которого характерна тесная связь административных и гражданс
ко-правовых отношений. В диссертации отмечается, что контрольные 
функции, которые присущи пожарной охране,выпадают из области ад
министративных, т.к. деятельность пожарной охраны основана на 
договоре и вытекает из него, а контроль, осуществляемый пожарной 
охраной есть ни что иное, как реализация условий заключаемого 
договора. 

Далее рассматривается значение Типового договора, его осо
бенности и специфика по сравнению с другими гражданско-правовыми 
договорами. Типовой договор на пожарную охрану относится соглас
но ч. 2 ст.421 ГК га к числу смешанных договоров. В данном случае 
Закон га "О пожарной безопасности" обязывает предприятия созда
вать и содержать в том числе и на основе договоров, пожарную ох
рану, но принцип свободы договора не нарушается, стороны высту-



пают как равные и независимые в имущественном плане субъекты 
гражданского права. 

В диссертации дается отличие данного договора от других 
гражданско-правовых договоров, в частности, договоров подряда и 
хранения, в связи с чем опровергается точка зрения, согласно ко
торой его относят к тому или иному виду договора. Подробно раск
рывается отличие Типового договора на пожарную охрану от догово
ра охраны объектов вневедомственной охраной. Рассматриваются су
щественные и обычные условия договора, в связи с чем явным не
достатком действующего Типового договора является то, что он не 
содержит указания на предмет. В диссертации предмет определяется 
как осуществление постоянной, круглосуточной охраны от пожаров 
объектов, материальных ценностей и технологических процессов 
предприятия, их пожарно-профилактическое обслуживание, тушение и 
ликвидация пожаров, а также проведение первоочередных аварий
но-спасательных работ, связанных с пож^ами. Предметом охватыва
ется разнообразные действия, которые делятся на две группы ус
луг: 1). материальные услуги (тушение пожаров, первоочередные 
аварийно-спасательные работы, закрытие объекта в связи с пожаро
опасными условиями и т.д.); 2). нематериальные услуги, т.е. ус
луги без воздействия на материальные объекты (консультации,разъ
яснительная работа, устное предупреждение и т.д.). 

Рассматривая права и обязанности сторон, зафиксированные в 
Типовом договоре, делается вывод о необходимости дополнения до
говора и такой обязанности предприятия перед пожарной охра
ной, как учет всех льгот и компенсаций, предусмотренных для сот
рудников органов внутренних дел. Иными словами подчеркивается, 
что предприятия должны производить оплату данных льгот и компен
саций пожарной охране. 

Недостатком Типового договора на пожарную охрану является 
также то, что он не содержит положений о гражданско-правовой от
ветственности. В связи с этим, в работе разграничивается граж
данско-правовая ответственность от административной, исследуются 
ст.ст. 38,39 Закона РФ "О пожарной безопасности", которые не 
проводят четкие разграничения между уголовной, административ
ной, дисциплинарной ответственностью, а гражданско-правовая от
ветственность не предусмотрена вообще.Отсутствие указания на 
гражданско-правовую ответственность как в договоре, так и в За-
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коне РФ "О позкарнои безопасности" отрицательно сказывается на 
положении обеих сторон. 

При анализе договоров на выполнение научно-исследователь
ских, опытно-конструкторских и технологических работ, заключае
мых подразделениями позкарнои охраны, исследование начинается с 
рассмотрения их субъектного состава. Указывается, что данные 
договоры со стороны позкарнои охраны могут заключать не только 
такие подразделения пожарной охраны, как Всероссийский науч
но-исследовательский институт пожарной охраны МВД РФ и его фили
алы, но и управления Государственной противопозкарной службы МВД 
РФ, в которых имеются испытательные позкарно-технические лабора
тории (ИПЛ), входящие в штат вышеназванных управлений полсарной 
охраны. Далее рассматривается юридическая природа договоров на 
научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологичес
кие работы и их предмет, при этом раскрываются существенные раз
личия мезкду научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими. 
технологическими работами (п.1 ст.769 ГК РФ). 

В первом случае целью научных исследований будет выяснение 
принципиальной возмозкности постановки и решения практических за
дач (получение новых знаний); в данном случае речь идет о неове-
ществленном предмете (научном исследовании), выразившемся в на
учном отчете. 

Во втором - создание принципиально нового изделия, конс
трукции и т.п. (речь-идет о конкретном результате труда, выра
зившемся в изготовленном изделии). Исследуются соответствующие 
точки зрения, опираясь на которые формируется вывод, что предме
том научно-исследовательских работ будут являться сами исследо
вания, вне зависимости от того, будет достигнут материальный ре
зультат или нет. 

Различия обоих договоров наблюдаются и в процессе исполне
ния договоров исполнителем (ст.770 ГК РФ), так возмозкность прив
лечения ВНШШО МВД РФ как исполнителем третьих лиц, долзша быть 
заранее предусмотрена договором и т.д. Различие мезкду названными 
договорами обусловлены тем, что в исследовательской работе высо
ка степень творческого риска (ст.ст. 775,776 ГК РФ). 

В завершении характеристики подобных договоров, заключаемых 
подразделениями позкарнои охраны указывается на их специфику и 
недостатки, а также отличия их от подрядных и авторских догово-
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ров. 
При рассмотрении цены указанных договоров, в диссертации 

обращается внимание на то, что данное условие не может считаться 
обычным, так как при достижении конкретного результата либо его 
недостижении, работа все равно должна быть оплачена по тот этап, 
на котором она будет закончена. При неустановлении договорной 
цены практически невозможно установить цену, которая при сравни
мых обстоятельствах взимается за аналогичные работы, так как ра
бота является творческой и в каждом случае применяется свой ин
дивидуальный подход, который оценить очень сложно. 

В содержании таких договоров подчеркивается необходимость 
соблюдения конфиденциальности, в том числе работниками, которые 
могут разгласить коммерческую информацию, как со стороны пожар
ной охраны, так и со стороны исполнителя. Для подразделений по
жарной охраны, заключающих такого рода договоры, характерно то, 
что при заключении трудовых контрактов о соблюдении коммерческой 
тайны работником в них практически не оговариваются. В связи с 
чем в трудовых контрактах необходимо указывать конкретные виды, 
объем, содержание и другие условия, касающиеся конфиденциальной 
(коммерческой) информации и материальную ответственность за ее 
разглашение. 

Заканчивается рассмотрение таких договоров исследованием в 
них положений об ответственности, где предлагается ее предусмат
ривать . 

Наряду с договорами на выполнение научно-исследовательских 
опытно-конструкторских и технологических работ,подразделения по
жарной охраны заключают и иные договоры, в частности на оказание 
услуг, выполнение работ, снабжение, перевозки и т.п. Особого 
рассмотрения заслуживают в этом плане договоры на осуществление 
первоочередных аварийно-спасательных работ с последующей переда
чей таких работ ведомству. 

Исследуя данные договоры, их юридическую природу, основные 
положения и содержание, автор делает вывод, что договоры на осу
ществление первоочередных аварийно-спасательных работ не являют
ся договорами подряда, а относятся к разряду договоров возмезд
ного оказания услуг. В отличии от подрядных договоров, результат 
не может быть гарантирован услугодателем, так как он не имеет 
материального воплощения. 
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Отграничивая рассматриваемые договоры от других догово
ров, обращается внимание на то,что при оказании такого рода ус
луг, как первоочередные аварийно-спасательные работы, оценивает
ся и передается не сам результат таких работ,а действия по его 
достижению. Общим для таких услуг является признак, позволяющий 
отграничить такого рода договоры от других: результату предшест
вуют действия, не имеющие материального воплощения (например, 
организация подготовки к аварийно-спасательным работам, проведе
ние необходимых разведок, действия в экстремальных и непредска
зуемых ситуациях и т .п . ) . Без таких действий невозможно проведе
ние первоочередных аварийно-спасательных работ, те и другие 
действия составляют единое целое. 

В диссертации дается разграничение договоров на проведение 
первоочередных аварийно-спасательных работ от договоров на по
жарную охрану, где целью будет являться охрана от пожаров мате
риальных объектов. В договорах же на осуществление первоочеред
ных аварийно-спасательных работ целью будет являться первооче
редное спасение жизни людей и животных, материальных ценностей 
ведомства, с которым заключен договор, при возникновении аварий 
или аварийных ситуаций, а также возможное устранение таких ава
рий или авщэийных ситуаций. 

Тушение пожара при аварийно-спасательных работах в основную 
цель не входит, а применяется лишь как дополнение при проведении 
упомянутых работ (например, чтобы пробиться к месту утечки горю
чего вещества, с целью перекрытия и дальнейшего разлива этого 
вещества, подразделения пожарной охраны вынуждены применять 
обильное тушение в необходимом месте). 

Из вышеизложенного и нужно исходить, отграничивая соответс
твующие договоры от подрядных. Общие положения о подряде могут 
применяться к таким договорам (ст.785 ГК РФ), но лишь постольку, 
поскольку они не противоречат специальным правилам об этом дого
воре и особенностям его предмета. Так, в частности, к услугам по 
оказанию аварийно-спасательных работ неприменимы положения о 
сроках обнаружения недостатков (ст.724 ГК РФ), так как исполни
тель (пожарная охрана) может нести ответственность только за не
достатки, допущенные в процессе оказания таких услуг, а не по их 
завершении. 



к диссертации прилагается разработанный автором проект Ти
пового договора на пожарную охрану предприятий, в котором учтены 
основные выводы исследования, направленные на совершенствование 
отношений подразделений пожарной охраны с охраняемыми предприя
тиями. 
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