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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К ПРОГРАММЕ ДО ПОДГОТОВКИ ЧАСТНЫХ ОХРАННИКОВ с 4 на 6 разряд, с 4 на 5 разряд, с 
5 на 6 разряд и лиц, осуществляющих функции частных охранников на основании документов,

выданных на законных основаниях.

Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Школа 
охраны Святовит» (ЧОУ ДПО «Школа охраны Святовит ») образовано 29 июля 2011 с целью подготовки 
и повышения квалификации специалистов по образовательным программам дополнительного 
образования, дополнительной профессионального образования и программам профессиональной 
подготовки, представляющим собой совокупность современных общепринятых научных стандартов и 
полностью соответствующих государственной политике Российской Федерации в области образования.

ЧОУ ДПО «Школа охраны «Святовит» осуществляет свою деятельность в соответствии 
Федеральным законом «О некоммерческих организациях», законодательством Российской Федерации, в 
том числе Законом Российской Федерации «Об образовании», нормативными правовыми актами, 
регламентирующими образовательную деятельность и Уставом.

Штатная численность работников ЧОУ ДПО «Школа охраны Святовит» составляет 9 человек, в 
том числе 3 человек педагогических работников;

- из них: штатные педагогические работники (без учета внешних) - 1 человек;
- педагогические работники, работающие на условиях почасовой оплаты труда -  5 человек.
Весь преподавательский состав ЧОУ ДПО «Школа охраны Святовит» имеет опыт практической 

работы и педагогической деятельности по соответствующей тематике не менее 5 лет.
Образовательный ценз педагогических работников ЧОУ ДПО «Школа охраны Святовит»:
- кандидаты наук - 3 человека;
- лица без учёной степени, имеющие почетные звания - 0 человек;
- лица с высшим профессиональным образованием - 3 человек;
- лица со средним профессиональным образованием мастера производственного обучения - 0 

человек.
Численность контингента обучающихся в ЧОУ ДПО «Школа охраны Святовит», приведенная к 

очной форме обучения по каждому уровню образования - 310 человек в год.
При разработке программы переподготовки кадров учтены требования Закона Российской 

Федерации «О частной детективной и охранной деятельности в РФ», Федерального закона РФ «Об 
оружии», Закона РФ «Об образовании», Федерального закона №2487-1 от 11.03.1992г. ФЗ № 272 от 22 
декабря 2008 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ в связи с 
совершенствованием государственного контроля в сфере частной охранной и детективной 
деятельности», Постановлений Правительства РФ, Приказов Министерства образования и науки РФ, 
МВД России, особенно №568 от 15 июля 2005 г., № 447 от 19 июня 2006 г., № 330 от 08 апреля 2008 г., 
№430 от 26 апреля 2010 г. и других нормативных правовых актов.
Содержание программы подготовки определяется учебным планом, учебно-тематическим планом и 
учебной программой, зависит от профиля и формы обучения, контингента и квалификации слушателей и 
разработаны в соответствии с Приложениями №1, 2, 3 к Требованиям по содержанию дополнительных 
профессиональных образовательных программ (Приказ Минобразования РФ от 18 июня 1997 г. № 1221), 
Приказом № 430 Минобрнауки РФ от 26.04.2010 г. Программа предусматривает профессиональную 
переподготовку работников частных охранников с 4 на 6 разряд, с 4 на 5 разряд, с 5 на 6 разряд для 
частных охранных организаций. В ней определены дисциплины, в результате изучения которых 
слушатели должны получить знания, умения и навыки в том объеме, который им необходим для 
выполнения своих профессиональных обязанностей по вышестоящему разряду.

В основе освоения программ профессиональной переподготовки охранников с 4 на 5 и 6 разряд и с 
5 на 6 разряд реализуется модульная структура обучения, т.е. время изучения дисциплин ранее по 
программам для охранников 4-го и 5-го разрядов, включается соответственно в общее время освоения 
данных дисциплин для охранников 5-го и 6-го разрядов.



Учебный процесс имеет прикладной характер, и практическую направленность. Для этого 
используются различные формы и методы обучения, а также виды занятий: лекции, семинары, беседы, 
практические занятия и тренировки, проводимые в аудиториях, в компьютерном классе, спортивных 
залах, стрелковом тире, при просмотре учебных специальных видеофильмов, на объектах, с учетом 
реальной возможности их применения.

Учебная программа профессиональной переподготовки рассчитана:
для охранников с 4 на 6 разряд - 168 часов.
для охранников с 4 на 5 разряд - 94 часов.
для охранников с 5 на 6 разряд - 76 часов.
Частное образовательное учреждение ЧОУ ДПО «Школа охраны Святовит» располагает учебно

методической и материально-технической базой, позволяющей проводить обучение работников частных 
охранных организаций на высоком учебно-методическом уровне.

Теоретические занятия проводятся в классах тактико-специальной и правовой подготовки, в 
которых имеются наглядные пособия, макеты, плакаты, технические средства для проведения 
практических занятий. Используются обучающие компьютерные программы ПО изучаемым 
дисциплинам.

Обучения навыкам оказания первой помощи на месте происшествия осуществляется, с 
использованием подручных средств, учебных медицинских приспособлений и материалов.

Учебные стрельбы из служебного оружия (ИЖ-71,ПКСК) проводятся на базе стрелкового клуба 
ЧОУ ДПО «Школа охраны Святовит».

Занятия по физической подготовке проводятся на базе спортивного зала ООО «Святовит-спорт» 
(договор №СА-12 от «24» августа 2011 г.)

Практические занятия по тактико-специальной подготовке проводятся на базе помещений и 
территории Центра безопасности Святовит, оборудованных техническими средствами охраны и 
используемых для выполнения задач по охране и обеспечению безопасности сотрудников Центра.

Начало занятий определяется фактом набора учебной группы. Численность учебных групп не 
превышает 20 человек. Продолжительность учебных занятий определяется, исходя из специфики 
изучаемого материала, и не превышает 8 часов в день. Для всех видов аудиторных и практических 
занятий устанавливается академический час продолжительностью 45 минут.

К обучению по данной программе допускаются сотрудники частной охраны желающие повысить 
свою квалификацию и обучится на вышестоящий разряд. Прием слушателей на обучение в Учреждение 
осуществляется на основании приказа директора ЧОУ ДПО «Школа охраны Святовит» в соответствии с 
Законами Российской Федерации «Об образовании» и «О частной детективной и охранной деятельности 
в РФ».

При приеме на обучение между слушателем (либо юридическим лицом, направившем его на 
обучение) и Учреждением заключается договор на оказание образовательных услуг, в котором 
предусматриваются права и обязанности участников образовательного процесса, формы и сроки 
обучения, оплаты и прочие условия.

Права и обязанности слушателей Учреждения определяются законодательством Российской 
Федерации, уставом и правилами внутреннего трудового распорядка Учреждения.

В ходе подготовки частных охранников каждый слушатель обеспечивается необходимой учебно
методической литературой и наглядными пособиями.

Основу учебного пособия составляют извлечения из законов Российской Федерации «О частной 
детективной и охранной деятельности в РФ», «Об оружии», УК РФ, Кодекс РФ об административных 
правонарушениях и другие нормативные акты, а также материалы по тактико-специальной и огневой 
подготовке, первой медицинской помощи, специальным средствам, действиям в чрезвычайных 
ситуациях.

При организации и проведении всех занятий, особенно учебных стрельб и физической подготовки 
предусматриваются меры безопасности и предупреждения несчастных случаев и травматизма.

По завершению обучения со слушателями проводится итоговая аттестация и сдача 
квалификационного зачета. Выдается свидетельство об окончании подготовки.



В результате реализации комплексной программы подготовки по направлению «частная охранная 
деятельность» слушатели должны знать:

- основные положения Закона РФ «О частной детективной и охранной деятельности в Российской 
Федерации» и всю систему нормативных правовых актов, регулирующих деятельность частного 
охранника;

- основы организации и тактики осуществления охранных услуг, психологические основы 
деятельности:

- тактико-технические характеристики и материальную часть служебного оружия (для охранников 
6-го разряда) и гражданского оружия (для охранников 6-го и 5-го разрядов), а также специальных 
средств, используемых в частной охранной деятельности и меры безопасности с ними;

- приемы и правила стрельбы из служебного (6 разряд) и гражданского оружия (5-го и 6-го 
разрядов):

- основные технические средства охраны, правила и особенности их применения в охранной 
деятельности, средства охранно-пожарной сигнализации;

- основные приемы и способы самозащиты от различных видов физического нападения;
- нормы профессионального поведения и этики охранника:
- основы организации первой помощи, порядок направления пострадавших в лечебные 

учреждения.
уметь:
- принимать грамотные в правовом отношении решения в различных профессиональных 

ситуациях, содействовать правоохранительным органам в обеспечении правопорядка;
- грамотно выполнять профессиональные обязанности с использованием имеющихся в 

распоряжении частного охранника технических и иных средств;
- правомерно применять в необходимых случаях оружие и специальных средств и четко 

действовать при конфликтных и экстремальных ситуациях.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

профессиональной до подготовки частных охранников с 4 на 6 разряд, с 5 на 6 разряд, с 4 на 5 разряд.

Наименование с 4 на 6 разряд с 5 на 6 разряд с 4 на 5 разряд
дисциплины всего из них всего из них всего из них

лекц практ лекц практ лекц практ

1. Правовая 
подготовка (Правовые 
основы частной 
охранной 
деятельности)

40 20 20 30 10 20 10 5 5

2. Тактико
специальная 
подготовка

50 20 30 40 20 20 10 5 5

3. Огневая подготовка 52 20 32 22 10 12 30 10 20



4. Использование 
специальных средств

10 4 6 10 4 6

5. Техническая 
подготовка

10 4 6 10 4 6

6. Психологическая 
подготовка

4 2 2 4 2 2

7. Первая помощь

8. Специальная
физическая
подготовка
Итоговая аттестация 2 2 2

ИТОГО 168 70 96 94 40 52 76 30 44

Учебно-тематический план профессиональной до подготовки частного охранника с 4 на 6 разряд

1. Правовая подготовка

Наименование темы
Количество часов

Всего Лекций Практик

Тема 1. Правовое регулирование частной 
охранной деятельности

8 4 4

Тема 2. Основы уголовного законодательства. 8 4 4
Тема 3. Основы административного 
законодательства

8 4 4

Тема 4. Применение оружия и специальных 
средств при осуществлении частной охранной 
деятельности

8 4 4

Тема 5. Основы гражданского и трудового 
законодательства.

8 4 4

Итого 40 20 20

2. Тактико-специальная подготовка
Наименование темы Количество часов

Всего Лекций Практика
Тема 1. Методика и тактика охраны имущества, 
в том числе при его транспортировке.

10 4 6

Тема 2. Методика и тактика осуществления 
защиты жизни и здоровья граждан.

10 4 6



Тема 3. Организация и тактика обеспечения 
порядка в местах проведения массовых 
мероприятий.

10 4 6

Тема 4. Методика и тактика осуществления 
консультирования и подготовки рекомендации 
клиентам по вопросам правомерной защиты от 
противоправных посягательств.

10 4 6

Тема 5. Обеспечение антитеррористической 
защищенности охраняемых объектов

10 4 6

Итого 50 20 30

3. Огневая подготовка

Наименование темы
Количество часов

Всего Лекций Практика
Тема 1. Общее устройство, назначение, тактико- 
технические характеристики видов и типов 
оружия, разрешенного для использования в 
частной охранной деятельности. Соблюдение 
установленных правил и мер безопасности при 
обращении с оружием.

22 10 12

Тема 2. Выполнение упражнений учебных 
стрельб (в соответствии с требованиями 
приказа МВД России от 13 апреля 2005 г. № 275 
и типовыми требованиями по выполнению 
учебных стрельб, установленными МВД 
России).

30 10 20

Итого 52 20 32

4. Использование специальных средств

Наименование темы Количество часов
Всего Лекций Практика

Тема 1. Общее устройство, назначение, тактико
технические характеристики специальных 
средств, разрешенных для использования. 
Соблюдение установленных правил и мер 
безопасности при обращении со специальными 
средствами.

4 2 2

Тема 2. Практическая отработка приемов и 
способов применения специальных средств по 
их видам и типам.

6 2 4

Итого 10 4 6



5. Техническая подготовка

Наименование темы Количество часов
Всего Лекций Практика

Тема 1. Технические средства охраны 
объектов.

10 4 6

Итого 10 4 6

6. Психологическая подготовка

Наименование темы Количество часов
Всего Лекций Практика

Тема 1. Психологические аспекты в частной 
детективной и охранной деятельности.

2 1 1

Тема 2. Факторы стресса в частной охранной 
деятельности. Способы преодоления стресса.

2 1 1

Итого 4 2 2

Учебно-тематический план профессиональной до подготовки частного 
охранника с 5 на 6 разряд

1. Правовая подготовка

Количество часов
Наименование темы Всего Лекций Практик

Гема 1. Правовое регулирование частной охранной 
(еятельности

6 2 4

Гема 2. Основы уголовного законодательства. 6 2 4
Гема 3. Основы административного законодательства 6 2 4
Гема 4. Применение оружия и специальных средств при 
1сугцествлении частной охранной деятельности

6 2 4

Гема 5. Основы гражданского и трудового 
аконодательства.

6 2 4

1того 30 10 20

2. Тактико-специальная подготовка



Наименование темы Количество часов
Всего Лекций Практика

Гема 1. Методика и тактика охраны имущества, в том 
[исле при его транспортировке.

8 4 4

Гема 2. Методика и тактика осуществления защиты 
шзни и здоровья граждан.

8 4 4

Гема 3. Организация и тактика обеспечения порядка в 
зестах проведения массовых мероприятий.

8 4 4

Гема 4. Методика и тактика осуществления 
юнсультирования и подготовки рекомендации 
глиентам по вопросам правомерной защиты от 
фотивоправных посягательств.

8 4 4

Гема 5. Обеспечение антитеррористической 
ащищенности охраняемых объектов

8 4 4

1того 40 20 20

3. Огневая подготовка

Наименование темы
Количество часов

Всего Лекций Практика
Гема 1. Общее устройство, назначение, тактико- 
ехнические характеристики видов и типов оружия, 
>азрешенного для использования в частной охранной 
[еятельности. Соблюдение установленных правил и мер 
безопасности при обращении с оружием.

8 4 4

Гема 2. Выполнение упражнений учебных стрельб (в 
оответствии с требованиями приказа МВД России от 
3 апреля 2005 г. № 275 и типовыми требованиями по 
1ыполнению учебных стрельб, установленными МВД 
'осени).

14 2 12

1того 22 6 16

Учебно-тематический план профессиональной до подготовки частного охранника с 4 на 5 разряд

1. Правовая подготовка

Наименование темы
Количество часов

Всего Лекций Практик

Тема 1. Правовое регулирование частной охранной деятельности 2 1 1

Тема 2. Основы уголовного законодательства. 2 1 1
Тема 3. Основы административного законодательства 2 1 1



Тема 4. Применение оружия и специальных средств при осуществлении 
частной охранной деятельности

2 1 1

Тема 5. Основы гражданского и трудового законодательства. 2 1 1

Итого 10 5 5

2. Тактико-специальная подготовка
Наименование темы Количество часов

Всего Лекций Практика
Тема 1. Методика и тактика охраны имущества, в том числе при его 
транспортировке.

2 1 1

Тема 2. Методика и тактика осуществления защиты жизни и здоровья 
граждан.

2 1 1

Тема 3. Организация и тактика обеспечения порядка в местах проведения 
массовых мероприятий.

2 1 1

Тема 4. Методика и тактика осуществления консультирования и 
подготовки рекомендации клиентам по вопросам правомерной защиты от 
противоправных посягательств.

2 1 1

Тема 5. Обеспечение антитеррористической защищенности охраняемых 
объектов

2 1 1

Итого 10 5 5

3. Огневая подготовка

Наименование темы
Количество часов

Всего Лекций Практика
Тема 1. Общее устройство, назначение, тактико-технические 
характеристики видов и типов оружия, разрешенного для использования 
в частной охранной деятельности. Соблюдение установленных правил и 
мер безопасности при обращении с оружием.

10 5 5

Тема 2. Выполнение упражнений учебных стрельб (в соответствии с 
требованиями приказа МВД России от 13 апреля 2005 г. № 275 и 
типовыми требованиями по выполнению учебных стрельб, 
установленными МВД России).

20 5 15

Итого 30 10 20



4. Использование специальных средств

Наименование темы Количество часов
Всего Лекций Практика

Тема 1. Общее устройство, назначение, тактико-технические 
характеристики специальных средств, разрешенных для использования. 
Соблюдение установленных правил и мер безопасности при обращении со 
специальными средствами.

5 2 3

Тема 2. Практическая отработка приемов и способов применения 
специальных средств по их видам и типам.

5 2 3

Итого 10 4 6

5. Техническая подготовка

Наименование темы Количество часов
Всего Лекций Практика

Тема 1. Технические средства охраны объектов. 1 1

Тема 2. Системы управления техническими средствами охраны. 
Средства пожаротушения.
Средства связи и работа с ними.

2 1 1

Итого
10 4 6

6. Психологическая подготовка

Наименование темы Количество часов
Всего Лекций Практика

Тема 1. Психологические аспекты в частной детективной и 
охранной деятельности.

2 1 1

Тема 2. Факторы стресса в частной охранной деятельности. 
Способы преодоления стресса.

2 1 1

Итого 4 2 2

РЕФЕРАТИВНОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ 
Правовая подготовка

Тема 1. Правовое регулирование частной охранной деятельности.



1.1. Характеристика закона Российской Федерации «О частной детективной и охранной деятельности в 
Российской Федерации», изучение положений статей 1-6, 9, 12, 13,15, 21, 22, 24-27 Федерального закона 
«Об оружии»
а) Специфические особенности частной детективной и охранной деятельности.
б) Закон РФ «О частной детективной и охранной деятельности в РФ» от 11 марта 1992 г. №2487-1. 
Положения.
в) Виды услуг, разрешенных законом в целях охраны часть 3, ст. 3. Закона о ЧДОД
г) Основные понятия, применяемые в Федеральном законе.
д) Виды оружия. Гражданское оружие.
е) Служебное оружие.
ж) Боевое ручное стрелковое и холодное оружие.
з) Ограничения, устанавливаемые на оборот гражданского и служебного оружия.
и) Лицензирование приобретения оружия и патронов к нему.
к) Право на приобретение оружия юридическими лицами с особыми уставными задачами.
л) Право на приобретение оружия гражданами РФ, правила хранения оружия и патронов.
м) Применение оружия гражданами РФ ст. 24. Закон «Об оружии»
н) Учет, ношение, перевозка, транспортирование, уничтожение, коллекционирование и экспонирование 
оружия ст.25. Закон «Об оружии»
о) Аннулирование лицензий и разрешений ст. 26. Закон «Об оружии».
1.2. Порядок лицензирования частной охранной деятельности. Цели, задачи и принципы 
деятельности частных охранных организаций. Ограничения в сфере частной охранной 
деятельности.
а) Нормы, составляющие правовую основу лицензирования частной охранной деятельности.
б) Положение о лицензировании.
в) Полномочия органов внутренних дел.
г) Цели деятельности частных охранных предприятий, служб безопасности на предприятиях.
д) Основные задачи деятельности частных охранных предприятий, служб безопасности на предприятиях.
е) Принципы деятельности частных охранных предприятий.
ж) Ограничения в сфере частной охранной деятельности.
1.3. Права и обязанности частного охранника, его правовой статус. Порядок получения 
удостоверения частного охранника. Социальная и правовая защита частных охранников.
а) Правовой статус частного охранника.
б) Ограничения на лиц, не имеющих право претендовать на приобретение правового статуса частного 
охранника.
в) Права охранника в соответствии с законодательством.
г) Обязанности охранника, возложенные законодательством РФ.
д) Перечень документов необходимых для оформления физическим лицом удостоверения частного 
охранника.
е) Социальная и правовая защита частных охранников.
1.4. Контроль и надзор за частной охранной деятельностью.
а) Ст.20 Закона РФ «О частной детективной и охранной деятельности»
б) Направления осуществления контроля согласно п.4.2.1 Инструкции о порядке лицензирования в 
ЧДОД.
в) Контроль за порядком приобретения, учета, хранения, ношения и использования оружия и 
специальных средств.
г) Приказ МВД №447 от 19 июня 2006г. «Об утверждении инструкции об организации работы по 
лицензированию и осуществлению органами внутренних дел контроля за частной детективной и 
охранной деятельностью на территории РФ».
д) Плановые и внеплановые проверки органами внутренних дел.
е) Результаты проверки.
ж) Нарушения, выявленные в ходе проверки.
з) Контроль за соблюдением налогового законодательства.



Тема 2. Основы уголовного законодательства.
2.1. Система уголовного законодательства. Уголовная ответственность и ее основания.
а) Понятие уголовное право. Предмет уголовного права.
б) Функции уголовного права.
в) Основные принципы уголовного права, закрепленные в законодательстве.
г) Ст. 7 Уголовного законодательства РФ.
д) Уголовная ответственность.
е) Основание уголовной ответственности.
2.2. Понятие преступления и состава преступления. Основные составляющие, образующие состав 
преступления. Смягчающие и отягчающие обстоятельства.
а) Ст. 14 Уголовного кодекса РФ.
б) Действие в соответствии с ст. 171 УК РФ. Понятие бездействия согласно ст. 125 УК РФ.
в) Состав преступления.
г) Признаки преступления.
д) Субъект преступления.
е) Смягчающие обстоятельства согласно ст. 61 УК РФ.
ж) Обстоятельства, отягчающие наказания согласно ст. 63 УК РФ.
2.3. Обстоятельства, исключающие преступность деяния.
а) Гл. 8 УК РФ обстоятельства, исключающие преступность деяния: физическое или психическое 
принуждение, обоснованный риск, исполнение приказа или распоряжения.
б) Необходимая оборона.
в) Признаки обстоятельств, исключающие преступность.
г) Общественно опасное посягательство.
д) Ст. 38 Уголовного кодекса РФ.
е) Превышение мер ч. 2 ст. 108 УК РФ.
ж) Крайняя необходимость.
2.4. Общая характеристика преступлений против личности. Положения статей 125,127,137,138, 
139 Уголовного кодекса Российской Федерации.
а) Виды преступлений против личности.
б) Ст. 125 Уголовного кодекса РФ, оставление в опасности.
в) Ст. 127 Уголовного кодекса РФ, незаконное лишение свободы.
г) Ст. 137 Уголовного кодекса РФ нарушение неприкосновенности частной жизни.
д) Перечень сведений конфиденциального характера в соответствии с указом Президента РФ от 6 марта 
1997 г.
е) Ст. 138 Уголовного кодекса РФ нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, 
телеграфных или иных сообщений.
ж) Ст. 139 Уголовного кодекса РФ нарушение неприкосновенности жилища.
2.5. Общая характеристика преступлений в сфере экономики. Изучение положений статей 171, 203 
УК РФ.
а) Ст. 171 УК РФ незаконное предпринимательство.
б) Объективная сторона преступления.
в) Аспект объективной стороны, комментируемой статьей.
г) Полномочия охранника регламентированные и ограниченные законодательством.
3.5. Административные правонарушения, посягающие на институты государственной власти. 
Изучение положений статьи 17.12 КоАП РФ.
а) Незаконное ношение форменной одежды со знаками различия, символикой государственных 
военизированных организаций правоохранительных или контролирующих органов.
б) Наложение административного штрафа при нарушении.
в) Комментарии согласно ч. 2 ст. 17.2 КоАП.
3.6. Административные правонарушения против порядка управления Изучение положений части 
1 с т а ть и  19 .4 , ч асти  1 с т а т ь и  19 .5 , с т а ть и  19 .2 0  К оА П  РФ .



а) Самоуправство.
б) Неповиновение законному распоряжению или требовании должностного лица органа, 
осуществляющего государственный надзор (контроль).
в) Невыполнение в установленный срок законного предписания (постановления, представления, 
решения) органа.
г) Осуществление деятельности, не связанной с извлечением прибыли, без специального разрешения 
(лицензии).
д) Возмездное оказание услуг.
е) Подделка документов, штампов, печатей или бланков, их использование, передача либо сбыт.
ж) Удостоверение охранника.
3.7. Административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную 
безопасность. Административная ответственность за совершение правонарушений, 
предусмотренных частями 1 и 2 статьи 20.1, статьями 20.8, 20.9, 20.12, 20.13, 20.16, 20.17, 20.19, 20.23 
20.24 КоАП РФ.
а) Мелкое хулиганство согласно ст. 20.1. КоАП РФ.
б) Нарушение правил производства, продажи, коллекционирования экспонирования, учета, хранения, 
ношения или уничтожения оружия и патронов к нему согласно ст. 20.8 КоАП РФ.
в) Ст. 20.9 КоАП Оснащение дополнительными приспособлениями гражданского или служебного 
оружия.
г) Пересылка оружия, нарушение правил перевозки транспортирования или использования оружия и 
патронов к нем) согласно ст. 20.12 КоАП РФ.
д) Стрельба из оружия в не отведенных для этого местах.
е) Незаконная частная детективная или охранная деятельность ст 20.16 КоАП РФ.
ж) Нарушение пропускного режима охраняемого объекта.
з) Нарушение особого режима в закрытом административно-территориальном образовании (ЗАТО).
и) Незаконное использование специальных технических средств ст, 20.24 КоАП РФ.
к) Нарушение установленного законом порядка сбора, хранения, использования или распространения 
информации о гражданах (персональных данных).
л) Ст. 27.2 КоАП РФ принудительное препровождение физического лица.
м) Личный досмотр. Досмотр транспортного средства.

Тема 4. Применение оружия и специальных средств при осуществлении частной охранной 
деятельности.
4.1. Понятие специальных средств. Виды специальных средств. Порядок приобретения, учета и 
хранения специальных средств.
а) Категории граждан, которыми в соответствии с законодательством могут применяться специальные 
средства.
б) Перечень специальных средств для работников правоохранительных органов ст. 14 Закона «О 
милиции».
в) Перечень специальных средств, которые могут применяться работниками ведомственной охраны.
г) Право на применение специальных средств работниками правоохранительных органов.
д) Право на применение специальных средств охранниками согласно ст. 17 закона РФ «О частной 
детективной и охранной деятельности».
е) Список предметов, не относящихся к специальным средствам.
ж) Тактико - технические характеристики спецсредств.
з) Учетные документы для контроля над специальными средствами.
4.2. Основания, условия и порядок применения специальных средств в частной охранной 
деятельности. Основания, исключающие применение специальных средств. Действия частного
охранника после применении специальных средств. Ответственность за незаконное применение 
специальных средств.
а) Запрет на применение специальных средств.
б) Правила применения специальных средств.



в) Условия и пределы применения специальных средств.
г) Особенности применения отдельных видов специальных средств.
4.3. Понятие и классификация оружия. Виды оружия. Продажа, учет, хранение, транспортировка 
ношение оружия. Порядок получения лицензий на приобретение оружия, разрешений на право 
хранения и ношения оружия.
а) Определение понятия оружие согласно ст. 1 Закона «Об оружии».
б) Виды оружия.
в) Продажа оружия ст. 10 закона «Об оружии».
г) Постановление РФ №814 от 21 июля 1998 г. «О мерах по регулированию оборота гражданского и 
служебного оружия и патронов к нему».
д) Правила учета оружия согласно ст. 25 Закона «Об оружии».
е) Хранение оружия.
ж) Транспортировка оружия.
з) Ношение оружия п.п. 62-69 Постановления РФ №814 от 21 июля 1998 г.
и) Порядок получения лицензий на приобретение оружия.
к) Разрешение на право хранения и ношения оружия. 4.4. Основания, условия и порядок применения 
оружия в частной охранной деятельности.
4.5. Обстоятельства, исключающие применение оружия. Действия частного охранника после 
применения оружия. Ответственность за его неправомерное применение.
а) Обязанности охранника при применении специальных средств и огнестрельного оружия.
б) Ст. 16 Закона РФ «О частной детективной и охранной деятельности».
в) Применение огнестрельного оружия.
г) Запрет на применение огнестрельного оружия ч. 2 ст. 18 Закона РФ №2487.
д) Виды нападений.
е) Право на необходимую оборону.
ж) Право применения оружия на поражение.

Тема 5. Основы гражданского и трудового законодательства.
5.1. Право собственности и его содержание. Защита прав собственности.
а) Договор оказания охранных услуг.
б) Изменения в законодательстве РФ о ЧДОД.
в) Предмет собственность, подлежащей охране в соответствии с законом.
г) Право собственности.
д) Формы собственности, существующие в РФ.
е) Перечень объектов, подлежащих охране согласно Приложения №1 к Постановлению Правительства 
РФ от 02 ноября 2009 г. №886.
ж) Прекращение права собственности.
з) Убытки, причиненные гражданам в результате издания актов.
5.2. Обстоятельства, возникающие вследствие причинения вреда имуществу собственником. 
Общие основания ответственности за причинение вреда. Изучение положений статей 1066,1067 
Гражданского кодекса Российской Федерации.
а) Обязательства вследствие причинения вреда согласно гл. 59 ТК РФ.
б) Возмещение вреда.
в) Ответственность юридического лица при совершении вреда охранником третьим лицам.
5.3. Общая характеристика трудового кодекса Российской Федерации. Стороны и содержание 
трудового договора. Условия трудового договора, срок и форма его заключения. Основания 
прекращения трудового договора. Рабочее время и время отдыха. Оплата и нормирование труда. 
Трудовая дисциплина.
а) Трудовое законодательство. Трудовой договор: стороны и содержание.
б) Основные права работника, закрепленные в ст. 21 ТК РФ.
в) Обязанности работника.
г) Основные права и обязанности работодателя.



д) Понятие трудового договора и сторон трудового договора согласно ст. 56 ТК РФ.
е) Заключение срочного трудового договора ст. 59 ТК РФ.
ж) Перечень документов, необходимых для оформления гражданина на работу.
з) Расторжение трудового договора в соответствии с ст. 78 ТК РФ. и) Порядок проведения аттестации.
к) Сокращение штата работников в соответствии с пунктом 2 части 1 ст. 81 ТК РФ.
л) Время отдыха. Оплата труда. Нормирование труда, м) Выходные дни.
н) Ежегодные оплачиваемые отпуска, о) Заработная плача. Понятие, порядок начисления, п) Дисциплина
труда: трудовой распорядок, правила внутреннего
распорядка.
5.4.Понятие и признаки материальной ответственности сторон по трудовому договору.
а) Обязанности работодателя в возмещении работнику материального ущерба.
б) Обязанности работника в возмещении работодателю материального ущерба.
в) Письменные договоры о полной индивидуальной или коллективной материальной ответственности. 

Тактико-специальная подготовка

Тема 1. Методика и тактика охраны имущества, в том числе при его транспортировке.
1.1. Виды охраняемых объектов и комплекс мер по обеспечению их безопасности.
а) Охрана банков, ломбардов, обменных пунктов валюты.
б) Охрана ресторанов, казино, ночных клубов.
в) Охрана медицинских учреждений.
г) Охрана учебных заведений.
д) Охрана предприятий и НИИ.
е) Охрана жилых домов и коттеджей.
ж) Охрана гаражей, автостоянок и автосервисов.
з) Охрана автозаправочных станций.
и) Охрана офисов. Использование стационарных и подвижных постов на охраняемых объектах. 
Применение однорубежной и многорубежной защиты. Скрытность охраны, демонстрационная охрана. 
Комбинированная охрана. Режим охраны. Подбор состава группы охраны.
1.2. Организация пропускного и внутриобъектового режимов, осуществляемых в целях охраны 
имущества. Выявление подделок документов.
а) Порядок пропуска на охраняемую территорию предприятия, организации.
б) Порядок пропуска руководства, сотрудников и посетителей на территорию охраняемого объекта.
в) Виды пропускных документов (постоянный, временный и транспортные пропуска). Способы 
выявления поддельных пропускных документов.
г) Особенности осуществления пропуска транспортных средств. Проверка транспортных документов на 
ввозимый (вывозимый) груз.
1.3. Особенности охраны объектов жизнеобеспечения, особой важности, социальной сферы. 
Особенности охраны мест проживания граждан.
а) Особенности охраны больниц, физкультурно-оздоровительных комплексов.
б) Контрольно-пропускная система направлена на выявление лиц, пытающихся пройти без входных 
билетов на территорию объекта.
в) В системе обеспечения безопасности используется патрульная группа охраны.
г) Оборудование входов в подвалы и чердаки жилых домов, а также помещений с лифтовыми 
оборудованиями системой обнаружения несанкционированного проникновения.
1.4. Методика и тактика осуществления охраны имущества с использованием служебного оружия. 
Особенности охраны имущества при его транспортировке.
а) Особенности обеспечения сохранности грузов при транспортировке:
- меры.
- план обеспечения сохранности грузов при их транспортировке.
б) Определение состава группы, экипировку, вооружение.
в) Размещение группы сотрудников охраны.


