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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Настоящая программа подготовлена на основании Приказа Министерства
образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2012 г. N 680 «Об утверждении
требований
к
минимуму
содержания
дополнительной
профессиональной
образовательной программы повышения квалификации частных детективов и требований
к минимуму содержания дополнительной профессиональной образовательной
программы повышения квалификации частных охранников", предназначена для
повышения квалификации частных охранников 4-го разряда и определяет структуру и
содержание данной подготовки.
ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА.
1. Повышение квалификации частных охранников 4-го разряда в астном
образовательном учреждении дополнительного профессионального образования
«Центр специальной подготовки «Дубровник» (Далее по тексту – ЧОУ ДПО «Центр
специальной подготовки «Дубровник») организуется в соответствии с настоящей
Программой и учебными планами, а также организационными и методическими
рекомендациями ГУ ОООП МВД России, Министерства образования России и Центра
лицензионно-разрешительной работы МВД России по Республике Крым.
2. Нормативный срок освоения программы повышения квалификации частных
охранников 4-го разряда определяется Учебным планом (см. ниже).
3. Кандидаты, зачисленные для повышения квалификации, именуются
слушателями. Учебные группы создаются численностью до 35 слушателей. Учебные
группы формируются в учебные потоки.
4. Занятия организуются и проводятся в две смены (дневная и вечерняя) в
соответствии с учебными планами и расписанием занятий на каждый поток обучения.
Планирование теоретических и практических занятий, учет посещаемости занятий,
успеваемости и пройденных слушателями тем ведется преподавателями в
соответствующей учетной документации (расписания занятий, классные журналы
учебных групп, зачетные книжки слушателей, ведомости текущего и итогового контроля
знаний слушателей (сдачи зачетов, контрольных практических упражнений и экзаменов,
предусмотренных настоящей программой) и иной учебно-методической документации.
Продолжительность учебного часа теоретических и практических занятий
составляет один академический час (45 минут).
Занятия проводятся в форме лекционных и практических занятий в объеме,
предусмотренном настоящей программой.
5. При изучении учебных тем, наряду с устным изложением материала
преподавателями в ходе лекционных занятий, применяются активные формы учебной
работы слушателей:
 самостоятельная работа слушателя с нормативно-правовыми актами и
учебными пособиями под руководством преподавателей;
 решение практических ситуационных задач деятельности частного
охранника, требующих от слушателя правовой и тактической оценки
ситуации и принятия решения на действия в роли частного охранника;
 разбор слушателями действий частных охранников в ситуациях, имевших
место на реальных объектах (по материалам, предоставленным частными
охранными предприятиями города и области);
 ролевые игры в составе дежурной смены охраны (старший смены,
старшие постов, охранники на постах) с отработкой на макете охраняемого
объекта взаимодействия при возникновению угрозы объекту, чрезвычайных
и нештатных ситуаций;
 проведение со слушателями лекций и «круглых столов» действующими
руководящими работниками частных охранных структур города и области;
6. Формы контроля знаний слушателей по курсу подготовки частных охранников
4-го, 5-го и 6-го разрядов:
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6.1.Текущий контроль - зачеты по итогам изучения каждой учебного раздела;
6.2.Итоговая аттестация, которая проводится по завершении обучения. К итоговой
аттестации допускаются слушатели, освоившие Программу в полном объеме.
Основным видом итоговой аттестации является комплексный экзамен,
позволяющий выявить теоретическую и практическую подготовку обучающегося. В
комплексный экзамен включаются вопросы по учебным дисциплинам: «Правовая
подготовка»,
«Тактико-специальная
подготовка»,
«Техническая
подготовка»,
«Использование специальных средств», «Первая помощь».
Комплексный экзамен проводится в форме тестирования с использованием
экзаменационных билетов, разработанных в ЧОУ ДПО «Центр специальной подготовки
«Дубровник», на основе данной Программы, и утвержденных его директором.
Результаты итоговой аттестации оформляются протоколом ЧОУ ДПО «Центр
специальной подготовки «Дубровник». По результатам итоговой аттестации выдается
свидетельство о прохождении профессиональной подготовки частного охранника.
Особенности организации и методики обучения слушателей по отдельным
учебным дисциплинам изложены в соответствующих разделов настоящей
программы.
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА
ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ЧАСТНЫХ ОХРАННИКОВ.
1. В ходе реализации настоящей программы профессиональной подготовки
частных охранников в ЧОУ ДПО «Центр специальной подготовки «Дубровник»
используется следующая материально-техническая база:
1.1. Специализированный класс по правовой подготовке, включающий:
 класс-комплект наглядных пособий по правовой базе частной охранной
деятельности;
 информационно-поисковую систему по законам и иным юридическим
документам, регламентирующим деятельность частных охранных организаций и
частных охранников;
 видеотеку учебных фильмов по тематике правовой подготовки частных
охранников;
 набор компьютерных тестов для текущего и итогового контроля знаний
слушателей по предмету «Правовая подготовка;
 библиотеку учебных пособий по темам предмета «Правовая
подготовка»;
 персональный компьютер, мультимедийный видеопроектор;
1.2. Специализированный класс по тактико-специальной подготовке, включающий:
 класс-комплект наглядных пособий, по организации и тактике охраны
различных категорий объектов
 видеотеку учебных фильмов по тематике тактико-специальной
подготовки частных охранников;
 набор компьютерных тестов для текущего и итогового контроля знаний
слушателей по предмету «Тактико-специальная подготовка»;
 библиотеку учебных пособий по темам предмета «Тактикоспециальная подготовка»;
 персональный
компьютер,
мультимедийный
видеопроектор,
видеоплеер и телевизор;
1.3. Специализированный класс по предмету «Использование специальных
средств», включающий:
 класс-комплект наглядных пособий по тематике использования
специальных средств, разрешенных к использованию в частной охране;
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 образцы специальных средств, разрешенных к использованию
частными охранниками (шлемы защитные – 6 шт; жилеты защитные – 12 шт, палки
резиновые – 12 шт, наручники – 10 шт);
 манекены для практической отработки применения специальных
средств, разрешенных к использованию в частной охране;
 видеотеку учебных фильмов
по
предмету «Использование
специальных средств»;
 набор компьютерных тестов для текущего и итогового контроля знаний
слушателей по предмету «Использование специальных средств»;
 библиотеку учебных пособий по темам предмета «Использование
специальных средств»;
 персональный
компьютер,
мультимедийный
видеопроектор,
видеоплеер и телевизор;
1.4. Специализированный класс по предмету «Первая помощь», включающий
согласно Приложения к «Требованиям к минимуму содержания программы
профессиональной подготовки частных охранников, утвержденных Приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 апреля 2010 г. №
430 следующие для учебной группы с количеством обучающихся 16 человек:
1.4.1. Оборудование:
 Тренажер - манекен взрослого пострадавшего (голова, торс,
конечности) с выносным электрическим контроллером для отработки
приемов сердечно-легочной реанимации - 1 комплект;
 Тренажер - манекен взрослого пострадавшего(голова, торс) без
контроллера для отработки приемов сердечно-легочной реанимации 1 комплект;
 Тренажер - манекен взрослого для отработки приемов удаления
инородного тела из верхних дыхательных путей - 1 комплект;
 Расходный материал для тренажеров (запасные лицевые маски,
запасные «дыхательные пути», пленки с клапаном для проведения
искусственной вентиляции легких) - 20 комплектов;
1.4.2. Расходные материалы:
 Аптечка первой помощи (автомобильная) - 8 комплектов;
 Табельные средства для оказания первой помощи - 1 рекомендуемый
комплект:
o Устройства для проведения искусственной вентиляции легких:
лицевые маски с клапаном различных моделей.
o Средства для временной остановки кровотечения - жгуты.
o Средства иммобилизации для верхних, нижних конечностей,
шейного отдела позвоночника (шины).
o Перевязочные средства (бинты, салфетки, лейкопластырь);
 Подручные материалы, имитирующие носилочные средства, средства
для остановки кровотечения, перевязочные средства,
иммобилизирующие средства - 1 комплект;
1.4.3. Учебные пособия:
 Учебные пособия по первой помощи пострадавшим - 18 комплектов;
 Компьютерная тестовая программа по вопросам первой помощи
пострадавшим - 1 комплект;
 Учебные фильмы по первой помощи пострадавшим - 1 комплект;
 Наглядные пособия: способы остановки кровотечения, сердечнолегочная реанимация, транспортные положения, первая помощь при
скелетной травме, ранениях и термической травме - 1 комплект;
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1.4.4. Оснащение:
 Видеопроектор
 Экран для показа учебных фильмов
 Персональный мультимедийный компьютер
1.5. Спортивный зал, оснащенный необходимым спортивными снарядами,
инвентарем и макетами холодного и огнестрельного оружия для отработки приемов
самообороны;
КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА.
1.
ЧОУ ДПО «Центр специальной подготовки «Дубровник» укомплектован
инструкторско-преподавательским составом, имеющим соответствующее высшее или
среднее профессиональное профильное образование и квалификацию, опыт
практической работы в частных охранных структурах и опыт педагогической работы.
2. Преподаватели по огневой подготовке и лица, ответственные за обеспечение
установленных правил оборота оружия, прошли проверку по учетам органов внутренних
дел в установленном порядке и получили допуск к работе со служебным оружием.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ЛИЦ,
УСПЕШНО ОСВОИВШИХ ПРОГРАММУ
Выпускники ЧОУ ДПО «Центр специальной подготовки «Дубровник», успешно
освоившие Программу, должны:
1. Иметь четкую ценностную ориентацию на обеспечение законных прав и
интересов заказчиков охранных услуг, соблюдение прав и свобод человека и гражданина
при обеспечении оказания охранных услуг.
2. Знать:
 основы законодательства в области частной охранной деятельности и
нормативные правовые акты, регулирующие деятельность частного
охранника;
 правовой статус и организационные основы деятельности частных
охранников;
 прямые и косвенные угрозы безопасности охраняемых объектов;
 контроль и надзор за частной охранной деятельностью;
 основы организации и тактики осуществления охранных услуг (в том числе
порядок получения и систематизации необходимой информации, порядок
ведения документации по охраняемым объектам, порядок действий при
чрезвычайных ситуациях, способы и правила задержания правонарушителей
и передачи их в органы внутренних дел), психологические основы
деятельности частного охранника;
 тактико-технические характеристики, устройство (материальную часть) и
принципы работы специальных средств, используемых в частной охранной
деятельности, и меры безопасности при обращении с ними;
 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 (в том числе способы применения физической силы и
специальных средств);
 нормы профессионального поведения и этики частного охранника;
 основы организации первой помощи, порядок направления пострадавших в
лечебные учреждения.
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3. Уметь:
 принимать юридически грамотные решения в различных профессиональных
ситуациях, содействовать правоохранительным органам в обеспечении
правопорядка;
 применять приемы психологического воздействия в целях выполнения
служебных задач;
 грамотно выполнять профессиональные обязанности с использованием
имеющихся в распоряжении частного охранника технических и иных средств;
 правомерно применять в необходимых случаях специальные средства и
четко действовать при возникновении конфликтных и экстремальных
ситуаций;
 оказывать квалифицированную первую помощь пострадавшим при
различных травмах и иных угрозах жизни и здоровью.
4. Владеть системным подходом к решению задач по обеспечению эффективной
деятельности частного охранника.

7

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ЧАСТНЫХ ОХРАННИКОВ
4 РАЗРЯДА
4 РАЗРЯД

1

ПРАВОВАЯ ПОДГОТОВКА

4

2

2

3

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ

2

0

2

3

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ

2

0

2

Всего

Практических

НАИМЕНОВАНИЯ
УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН

Теоретических

№№
ТЕМ

Количество
часов
в том
числе

БАЗОВАЯ ЧАСТЬ

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ
1

ТАКТИКО-СПЕЦИАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА

1

2

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА

1

0

1

3

СПЕЦИАЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА

1

0

1

4

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ

2

0

2

13

2

11

ИТОГО

1

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
УЧЕБНОГО РАЗДЕЛА «ПРАВОВАЯ ПОДГОТОВКА»
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4 РАЗРЯД
Количество
часов
в том
числе

ПРАВОВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
ЧАСТНОЙ ОХРАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

1,5

2

ОСНОВЫ УГОЛОВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

0,5

3

ОСНОВЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

1,0

0,5

4

ПРИМЕНЕНИЕ
ОРУЖИЯ И СПЕЦИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЧАСТНОЙ ОХРАННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

0,5

0,5

5

ОСНОВЫ ГРАЖДАНСКОГО И ТРУДОВОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

0,5

0,5

0,0

4,0

2,0

2,0

ИТОГО

Практических

1

Теоретических

НАИМЕНОВАНИЯ ТЕМ
Всего

№№
ТЕМ

0,5

1,0
0,5
0,5

Учебными целями учебного раздела «Правовая подготовка» является
изучение слушателями:
 правовых основ деятельности частных охранных структур и служебной
деятельности частного охранника;
 условий и способов соблюдения законности при осуществлении
различных видов охранной деятельности;
 правовой основы применения служебного оружия, гражданского оружия
самообороны и специальных средств частным охранником при
исполнении им служебных обязанностей;
 основ правового регулирования оборота оружия в Российской Федерации.
 основ уголовного, административного, гражданского и трудового
законодательства Российской Федерации;
.
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО РАЗДЕЛУ «ПРАВОВАЯ ПОДГОТОВКА».
Преподавание курса «Правовая подготовка» строится на основе действующего
законодательства Российской Федерации.
В ходе занятий преподаватели обязаны соблюдать принцип практической
направленности обучения слушателей, при котором изучение содержания положений
(статей) законодательных и нормативно-правовых актов сопровождается подробным
разъяснением их целей, задач и практического значения для практической деятельности
частных охранников.
При изучении учебных тем, наряду с устным изложением материала
преподавателями в ходе лекционных занятий, применяются активные формы учебной
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деятельности слушателей (самостоятельная работа с нормативно-правовыми актами
под руководством преподавателей, подготовка рефератов, групповые собеседования,
решение практических ситуационных задач практической деятельности частного
охранника, требующих от слушателя правовой оценки действий частного охранника в той
или иной ситуации).
Изучение дисциплины «Правовая подготовка» организуется и проводится в
специализированном учебном классе по правовой подготовке, оснащенном наглядными
пособиями, а также электронной информационно-тестовой системой «ИТС ЧОУ ДПО
«Центр специальной подготовки «Дубровник», включающей: интерактивные обучающие
программами, учебные видеофильмы, систему компьютерных тестов текущего и
итогового контроля знаний слушателей по указанной тематике.
В РЕЗУЛЬТАТЕ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ПРАВОВАЯ ПОДГОТОВКА»
СЛУШАТЕЛИ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ:
 положения Конституции Российской Федерации о гарантиях основных
неотъемлемых прав и свобод человека и гражданина, соблюдение которых
является обязательным при осуществлении частной охранной деятельности;
 закон Российской Федерации «О частной детективной и охранной деятельности
в Российской Федерации»;
 положения Закона Российской Федерации «Об оружии» в части, касающейся
деятельности частных охранных структур и частных охранников;
 положения Закона Российской Федерации «О полиции» в части, касающейся
взаимодействия частных охранных структур и частных охранников с органами
внутренних дел;
 основы уголовного законодательства Российской Федерации и процессуальных
норм применения уголовного права;
 основы административного законодательства Российской Федерации и
процессуальные особенности применения норм административного права;
 основы уголовного законодательства Российской Федерации и процессуальных
норм применения уголовного права;
 основы гражданского и трудового законодательства Российской Федерации;
 иные
нормативно-правовые
акты
регулятивного,
регламентирующего,
распорядительного и рекомендательного характера касающиеся вопросов,
возникающих при осуществлении частной охранной деятельности, а также
регулирующие и устанавливающие порядок их разрешения.
В РЕЗУЛЬТАТЕ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ПРАВОВАЯ ПОДГОТОВКА»
СЛУШАТЕЛИ ДОЛЖНЫ УМЕТЬ:
 анализировать правомерность действий юридических и физических лиц в
различных ситуациях, связанных со служебной деятельностью частных
охранников и на основании этого анализа принимать юридически обоснованные
решения;
 принимать юридически обоснованные и правильные решения в ситуациях,
требующих применения ими служебного оружия и специальных средств;
 ориентироваться в вопросах правомерной защиты от противоправных
посягательств на граждан и охраняемое имущество;
 содействовать правоохранительным органам в обеспечении правопорядка и
взаимодействовать с ними.
ТЕМА № 1.
ПРАВОВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
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ЧАСТНОЙ ОХРАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
Конституция Российской Федерации о гарантиях основных неотъемлемых прав и
свобод человека и гражданина, соблюдение которых является обязательным при
осуществлении частной детективной и охранной деятельности. Закон РФ «О частной
детективной и охранной деятельности в Российской Федерации», Гражданский кодекс
РФ, Уголовный кодекс РФ, Кодекс РФ об административных правонарушениях,
Постановления Правительства РФ; Приказы МВД РФ как составные части правовой
основы частной охранной деятельности.
Закон Российской Федерации от 11 марта 1992 г. № 2487-1 "О частной
детективной и охранной деятельности в Российской Федерации". Частная охранная
деятельность. Виды услуг, предоставляемые в целях охраны. Юридическое лицо,
специально учрежденное как частная охранная организация - единственно разрешенный
законом субъект по оказанию охранных услуг; существенные условия договора на их
оказание.
Права и обязанности частного охранника, его правовой статус.
Элементы правового статуса частного охранника: возрастной ценз, наличие
трудового договора с охранной организацией, удостоверения и личной карточки частного
охранника, запрет на осуществление каких-либо оперативно-розыскных действий,
отнесенных законом к исключительной компетенции органов дознания, отличия от
правового статуса частного охранника от статуса работника правоохранительных
органов.
Порядок и условия получения гражданином РФ удостоверения частного
охранника.
Система
профессиональной
подготовки
частных
охранников.
Квалификационный экзамен и присвоение квалификационного разряда. Порядок и
основания для отказа в выдаче удостоверения.
Социальная и правовая защита частных охранников.
Государственный контроль и надзор за частной детективной и охранной
деятельностью. Контролирующие органы, их полномочия, виды и условия проведения
проверок. Приостановление и аннулирование лицензии.
Федеральный закон от 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ "Об оружии". Закон «Об
оружии» и система связанных с ним нормативно-правовых актов регулятивного,
регламентирующего, распорядительного и рекомендательного характера.
Статьи 1-6 «Закона «Об оружии». Основные понятия, применяемые в Законе. Виды
оружия. Гражданское оружие и его классификация. Служебное оружие: классификация,
конструктивные особенности и ограничения тактико-технических характеристик. Боевое
ручное стрелковое и холодное оружие. Ограничения, устанавливаемые на оборот
гражданского и служебного оружия.
Статья 9 «Закона «Об оружии» и иные нормативно-правовые акты регулятивного,
регламентирующего, распорядительного и рекомендательного характера касающиеся
вопросов
лицензирование
приобретения
оружия
и
патронов:
организация,
документирование, сроки, основания для отказа в выдаче лицензии. Условия и порядок
аннулирование органами внутренних дел лицензий и разрешений на приобретение и
использование оружия, выданных юридическим лицам с особыми уставными задачами и
их работникам.
Статья 10 «Закона «Об оружии». Субъекты, имеющие право на приобретение
оружия на территории Российской Федерации.
Статья 12 «Закона «Об оружии» и иные нормативно-правовые акты регулятивного,
регламентирующего, распорядительного и рекомендательного характера касающиеся
вопросов
приобретения и получения оружия во временное пользование
юридическими лицами с особыми уставными задачами. Порядок получения в
органах МВД служебного оружия во временное пользование частными охранными
организациями и требования к условиям его учета и хранения. Условия и порядок допуска
работников частных охранных организаций к работе со служебным оружием.
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Порядок и документирование получения служебного оружия частным охранником
при заступлении на дежурство и его сдачи.
Статья 13 «Закона «Об оружии» и иные нормативно-правовые акты регулятивного,
регламентирующего, распорядительного и рекомендательного характера, касающиеся
вопросов реализации права на приобретение оружия гражданами Российской
Федерации. Условия и порядок приобретения и использования оружия гражданами
Российской Федерации. Лицензирование приобретения гражданами РФ оружия.
Особенности приобретения гражданами газовых пистолетов и револьверов,
гражданского огнестрельного оружия ограниченного поражения отечественного
производства, сигнального оружия, холодного клинкового оружия, механических
распылителей, аэрозольных и других устройств, снаряженных слезоточивыми или
раздражающими веществами, электрошоковых устройств.
Условия и порядок продажи гражданами находящегося у них на законных основаниях
на праве личной собственности оружия.
Статья 15 «Закона «Об оружии». Право на приобретение оружия другими
субъектами
Статья 21 «Закона «Об оружии». Продажа гражданского и служебного оружия и
патронов к нему другими субъектами
Статья 22. «Закона «Об оружии»
и иные нормативно-правовые акты
регулятивного, регламентирующего, распорядительного и рекомендательного характера,
касающиеся вопросов
требований к организации хранения гражданского и
служебного оружия и патронов к нему гражданами и юридическими лицами.
Статья 24 «Закона «Об оружии». Применение оружия гражданами Российской
Федерации для защиты жизни, здоровья и собственности в состоянии необходимой
обороны или крайней необходимости. Ситуации и условия применения частным
охранником огнестрельного оружия в состоянии необходимой обороны или крайней
необходимости.
Действия гражданина, предшествующие применению огнестрельного оружия.
Категории лиц, в отношении которых запрещается его применение. Действия гражданина
после применения огнестрельного оружия для защиты жизни, здоровья и собственности
в состоянии необходимой обороны или крайней необходимости.
Статья 25 «Закона «Об оружии» и иные нормативно-правовые акты регулятивного,
регламентирующего, распорядительного и рекомендательного характера, касающиеся
вопросов порядка учета, ношения, перевозки, транспортирования, уничтожения оружия
гражданами и юридическими лицами (частными охранными организациями).
Статья 26 «Закона «Об оружии» и иные нормативно-правовые акты регулятивного,
регламентирующего, распорядительного и рекомендательного характера, касающиеся
вопросов
условий и порядка аннулирования органами внутренних дел лицензий и
разрешений на приобретение и использование оружия, выданных
гражданам и
юридическим лицам (частным охранным организациям).
Статья 27 «Закона «Об оружии» и иные нормативно-правовые акты регулятивного,
регламентирующего, распорядительного и рекомендательного характера, касающиеся
вопросов
оснований и порядка изъятия оружия и патронов к нему у граждан и
юридических лиц (частных охранных организаций).
ТЕМА № 2.
ОСНОВЫ УГОЛОВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА.
Система уголовного законодательства. Понятие уголовного права. Уголовная
ответственность и ее основания.
Понятие преступления и состава преступления. Основные составляющие,
образующие состав преступления. Смягчающие и отягчающие обстоятельства.
Действие уголовного закона во времени и пространстве. Обратная сила уголовного
закона.
Совокупность и рецидив преступлений. Лица, подлежащие уголовной
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ответственности. Перечень преступлений, уголовная ответственность за которые
наступает с четырнадцати лет.
Формы вины. Преступления, совершенные умышленно и по неосторожности.
Невиновное причинение вреда.
Оконченное и неоконченное преступления. Приготовление к преступлению и
покушение на преступление. Добровольный отказ от преступления. Понятие соучастия в
преступлении. Виды соучастников преступления и их ответственность. Совершение
преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной
группой или преступным сообществом (преступной организацией).
Смягчающие и отягчающие обстоятельства.
Обстоятельства, исключающие преступность деяния.
Необходимая оборона. Правовые основы реализации частными охранниками права
на необходимую оборону при осуществлении частной охранной деятельности.
Необходимая оборона от общественно опасных посягательств как естественное
субъективное право каждого человека. Правомерность защиты от общественно опасного
посягательства любыми средствами и с причинением нападающему любого вреда,
вплоть до лишения его жизни, если нападение с его стороны создавало опасность для
жизни обороняющегося или другого лица. Понятия «посягательство с применением
насилия, опасного для жизни», «непосредственная угроза применения насилия, опасного
для жизни».
Признаки общественно опасного посягательства (наличное, действительное).
Необходимая оборона как пресечение совершающегося, уже начавшегося (либо
начинающегося, когда налицо реальная угроза нападения) и еще не закончившегося
общественно опасного посягательства. Понятие «мнимая оборона».
Условия правомерности защиты при необходимой обороне (цель применения
вреда -защита от посягательства; защита обороняющимся как своих интересов так и
третьих лиц; причиняемый вред направлен исключительно на посягающего; причинение
вреда с учетом характера посягательства.
Равное право на необходимую оборону всех лиц независимо от их
профессиональной или иной специальной подготовки и служебного положения, а также
от возможности избежать общественно опасного посягательства или обратиться за
помощью к другим лицам или органам власти.
Превышение пределов необходимой обороны. Понятия "умышленное действие",
«действие, явно не соответствующее характеру и опасности посягательства».
Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление. Правовые
основы реализации частными охранниками права на задержание лица, совершившего
преступление, в том числе и с причинением ему необходимого для задержания вреда при
осуществлении частной охранной деятельности.
Право граждан на задержание лица, совершившего преступление, в том числе и с
причинением ему необходимого для задержания вреда.
Отличия «необходимой
обороны» от «задержания лица, совершившего преступление» (причинение вреда лицу,
совершившему преступление, исключительно в целях задержания его для доставления
органам власти и пресечения возможности совершения им нового преступления).
Условия возникновения права на необходимую оборону при задержании лица,
совершившего преступление.
Условия правомерности причинения вреда при задержании лицу, совершившему
преступление (наличие цели его задержания для доставления органам власти и
пресечения возможности совершения им нового преступления; причинение вреда
задерживаемому, поскольку иными средствами осуществить его задержание не
представлялось возможным; при причинении вреда не было допущено превышения
необходимых для задержания мер).
Превышение мер, необходимых для задержания лица, совершившего
преступление. Понятия «явное несоответствие этих мер характеру и степени
общественной опасности совершенного задерживаемым лицом преступления и
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обстоятельствам задержания», « явно чрезмерный, не вызываемый обстановкой вред»,
« умышленное причинение вреда».
Крайняя необходимость. Правовые основы реализации частными охранниками
права на действия в состоянии крайней необходимости при осуществлении частной
охранной деятельности.
Отличие крайней необходимости от необходимой обороны. Понятие «охраняемые
законом интересы». Опасность для охраняемых уголовным законом интересов как
основание для причинения вреда при крайней необходимости. Виды источников
опасности. Признаки опасности: наличность, действительность (реальность).
Условия правомерности причинения вреда в состоянии крайней необходимости:
причинение вреда осуществляется в целях защиты интересов, охраняемых уголовным
законом; возникшая опасность не могла быть устранена иными средствами; не было
допущено превышения пределов крайней необходимости; вред причиняется третьим
лицам; причиненный вред должен быть меньше, чем предотвращенный. Превышение
пределов крайней необходимости.
Общая характеристика преступлений против личности.
Статья 125 УК РФ. Оставление в опасности.
Объект преступления. Признаки потерпевшего. Объективная сторона преступления.
Условия наступления ответственности. Субъективная сторона - прямой умысел. Субъект
преступления - физическое вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста.
Статья 127 УК РФ. Статья 127. Незаконное лишение свободы.
Непосредственный объект преступления. Объективная сторона преступления:
действия, способ совершения, начало и окончание преступления, отличие от похищения.
Особенности трактовки УК РФ лишения свободы при необходимой обороне.
Субъективная сторона преступления. Субъект преступления. Квалифицирующие
признаки. Особо квалифицирующие признаки.
Статьи 139 УК РФ. Нарушение неприкосновенности жилища.
Объект преступления. Объективная сторона преступления. Субъективная сторона прямой умысел. Виды субъектов преступления.
Преступления против жизни. Убийство, его виды, особенности состава
преступления. Субъект преступления - лицо, достигшее четырнадцати лет. Убийство с
отягчающими обстоятельствами. Квалифицирующие признаки: объекта преступления,
объективной и субъективной стороны преступления. Убийство в состоянии аффекта.
Понятие «состояние аффекта». Особенности объективной и объективной стороны
преступления. Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны
либо при превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего
преступление. Особенности объекта, субъективной и объективной стороны и субъекта
преступления. Понятия «прямой и косвенный умысел».
Причинение смерти по неосторожности. Особенности субъективной и объективной
стороны и субъекта (специальный субъект) преступления.
Преступления против здоровья, виды, общая характеристика: объект
преступлений, квалифицирующие признаки преступлений.
Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, его виды. Понятия «причинение
тяжкого (средней тяжести, легкого) вреда здоровью». Физическое лицо, достигшее
четырнадцати лет как субъект преступления. Квалифицирующие обстоятельства
субъекта преступления. Особенности и классификация объекта преступления.
Особенности
объективной
стороны
преступления
и
ее
квалифицирующие
обстоятельства.
Особенности
субъективной
стороны
преступления
и
ее
квалифицирующие признаки.
Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью в состоянии аффекта.
Физическое лицо, достигшее шестнадцати лет как субъект преступления. Объективная и
субъективная стороны преступления.
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Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью при превышении
пределов необходимой обороны либо при превышении мер, необходимых для
задержания лица, совершившего преступление. Особенности объекта, субъективной и
объективной стороны и субъекта преступления. Понятия «прямой и косвенный умысел».
Побои. Непосредственный объект преступления, объективная, субъективная
стороны и субъект преступления. Разграничения терминов «побои» и «хулиганство».
Оставление в опасности. Непосредственный объект преступления, объективная,
субъективная стороны и субъект преступления.
Преступления
против
свободы,
чести
и
достоинства,
половой
неприкосновенности и половой свободы личности.
Оскорбление. Непосредственный объект преступления. Объективная сторона
преступления: действия, понятие «унижение чести и достоинства», способ совершения,
определение степени (глубины) преступления. Субъективная сторона и субъект
преступления. Квалифицирующие признаки.
Изнасилование. Насильственные действия сексуального характера. Объект
преступления. Объективная сторона преступления: признаки, обязательные признаки,
категории и особенности потерпевших, понятия «физическое насилие», «угроза
применения насилия», «беспомощное состояние». Субъективная сторона и субъект
преступления. Квалифицирующие признаки. Особо квалифицирующие признаки.
Преступления против конституционных прав и свобод человека и гражданина.
Статьи 137, Уголовного кодекса Российской Федерации. Нарушение
неприкосновенности частной жизни.
Непосредственный объект преступления. Классификация сведений о частной жизни:
личные, профессиональные, семейные. Объективная сторона преступления. Виды
субъектов преступления.
Статьи 138 Уголовного кодекса Российской Федерации. Нарушение тайны
переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных
сообщений.
Непосредственный объект преступления. Объективная сторона преступления.
Понятие «нарушение тайны», «иные сообщения», «специальные технические средства».
Виды субъектов преступления. Ответственность за преступление, совершенное лицом с
использованием своего служебного положения или специальных технических средств,
предназначенных для негласного получения информации.
Статьи 139 Уголовного кодекса Российской Федерации. Нарушение
неприкосновенности жилища.
Непосредственный объект преступления. Объективная сторона преступления.
Понятие «жилище», «проникновение». Субъективная сторона и субъект преступления.
Общая характеристика преступлений в сфере экономики.
Преступления против собственности.
Кража.
Непосредственный
объект
преступления.
Объективная
сторона
преступления: способ как обязательный признак, понятие « тайное изъятие».
Субъективная сторона и субъект преступления.
Квалифицирующие признаки. Особо
квалифицирующие признаки.
Мошенничество. Непосредственный объект преступления. Объективная сторона
преступления: понятия «мошенничество», «особый способ его совершения», «обман»,
«злоупотребление доверием». Субъективная сторона и субъект преступления.
Квалифицирующие признаки. Особо квалифицирующие признаки.
Присвоение или растрата. Непосредственный объект преступления. Объективная
сторона преступления: понятия «присвоение», «растрата». Субъективная сторона и
субъект преступления.
Квалифицирующие признаки. Особо квалифицирующие
признаки.
Грабеж.
Непосредственный
объект
преступления.
Объективная
сторона
преступления: понятие «открытое похищение чужого имущества». Ситуации
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перерастания деяния «кража» в «грабеж». Субъективная сторона и субъект
преступления. Квалифицирующие признаки. Особо квалифицирующие признаки.
Разбой.
Непосредственный
объект
преступления.
Объективная
сторона
преступления: понятие «нападение» и его виды, особая цель нападения, «насилие» и его
виды. Субъективная сторона и субъект преступления.
Квалифицирующие признаки.
Особо квалифицирующие признаки.
Преступления в сфере экономической деятельности.
Статьи 171 Уголовного кодекса Российской Федерации. Незаконное
предпринимательство. Непосредственный объект преступления. Объективная сторона,
обязательные признаки. Квалифицирующие признаки. Субъективная сторона и субъект
преступления.
Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую,
налоговую или банковскую тайну. Объект преступления. Объективная сторона
преступления: понятия «иной незаконный способ», «разглашение», «незаконное
использование», «коммерческая тайна», «банковская тайна». Субъективная сторона и
субъект преступления.
Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица. Уклонение от
уплаты налогов и (или) сборов с организации.
Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях.
Статьи 203 Уголовного кодекса Российской Федерации. Превышение
полномочий служащими частных охранных или детективных служб. Бланкетность
диспозиции статьи. Непосредственный объект преступления. Объективная сторона
преступления, понятия «превышение полномочий», «незаконные действия».
Общая характеристика преступлений против общественной безопасности и
общественного порядка.
Террористический
акт.
Содействие
террористической
деятельности.
Непосредственный объект преступления. Объективная сторона преступления, способы
совершения, понятие «иные действия». Субъективная сторона (прямой умысел и особая
цель) и субъект преступления. Условия освобождения от уголовной ответственности
лица, участвовавшего в подготовке террористического акта.
Квалифицирующие
признаки. Особо квалифицирующие признаки.
Захват заложника. Объект преступления. Объективная сторона преступления,
понятия «захват заложника», «удержание в качестве заложника», предъявление условий
освобождения заложника. Субъективная сторона (прямой умысел и особая цель) и
субъект преступления. Квалифицирующие признаки. Особо квалифицирующие признаки.
Заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Объективная сторона
преступления, способы совершения. Субъективная сторона и субъект преступления.
Бандитизм. Объект преступления. Объективная сторона преступления: понятия
«устойчивая вооруженная группа (банда)» и ее признаки, «нападение», «создание
банды», «руководство бандой», «участие в банде», «участие в совершаемых бандой
нападениях». Субъективная сторона (прямой умысел и специальная цель) и субъект
преступления. Квалифицирующие признаки.
Хулиганство. Непосредственный объект преступления. Объективная сторона
преступления, понятия «грубое нарушение общественного порядка», «явное неуважение
к обществу». Обязательные признаки. Субъективная сторона и субъект преступления.
Квалифицирующие признаки.
Вандализм. Непосредственный объект преступления. Объективная сторона
преступления, понятия «осквернение», «порча имущества», Обязательные признаки.
Субъективная сторона и субъект преступления.
Преступления в сфере обращения оружия, взрывчатых веществ и взрывных
устройств
Статьи 222 Уголовного кодекса Российской Федерации. Незаконные
приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных

16
частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. Бланкетность
диспозиции статьи. Непосредственный объект преступления. Предмет преступления.
Понятия «взрывчатые вещества», «взрывные устройства». Объективная сторона
преступления, понятия «приобретение», «передача», «сбыт», «хранение», «перевозка»,
«ношение».
Субъект
преступления
.
Квалифицирующие
признаки.
Особо
квалифицирующие признаки.
Статьи 223 Уголовного кодекса Российской Федерации. Незаконное
изготовление оружия. Непосредственный объект преступления. Объективная сторона
преступления, понятия «изготовление оружия», «ремонт оружия». Субъективная сторона
и субъект преступления. Условия освобождения от уголовной ответственности.
Статьи 224 Уголовного кодекса Российской Федерации. Небрежное хранение
огнестрельного оружия. Непосредственный объект преступления. Объективная сторона
преступления, понятия «небрежное хранение», «тяжкие последствия» применительно к
данной норме УК РФ. Момент, когда преступление считается оконченным. Субъективная
сторона и особенности субъекта преступления.
Статьи 225 Уголовного кодекса Российской Федерации. Ненадлежащее
исполнение обязанностей по охране оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и
взрывных устройств. Объект и предмет преступления. Объективная сторона
преступления, понятия «ненадлежащее исполнение обязанностей», «уничтожение»,
«тяжкие последствия» применительно к данной норме УК РФ. Субъективная сторона и
особенности субъекта преступления. Квалифицирующие признаки.
Статьи 226 Уголовного кодекса Российской Федерации. Хищение либо
вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.
Непосредственный объект и предмет преступления. Объективная сторона преступления.
Субъективная сторона и субъект преступления. Квалифицирующие признаки. Особо
квалифицирующие признаки.
Преступления против порядка управления.
Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Особенности
объекта преступления (двуобъектный состав). Объективная сторона преступления:
категории потерпевших, понятие «посягательство на жизнь», «правоохранительный
орган», «…, а равно их близких». Субъективная сторона и субъект преступления.
Применение насилия в отношении представителя власти. Оскорбление
представителя власти.
Похищение или повреждение документов, штампов, печатей. Объект и предмет
преступления. Объективная сторона преступления. Субъективная сторона и субъект
преступления.
Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград,
штампов, печатей, бланков. Объект и предмет преступления. Объективная сторона
преступления, понятия «подделка», «использование заведомо подложного документа».
Субъективная сторона ( прямой умысел, мотив) и субъект преступления.
ТЕМА № 3.
ОСНОВЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА.
Система органов государственной власти Российской Федерации.
Компетенция органов государственной власти Российской Федерации и их
должностных лиц.
Задачи и принципы законодательства об административных правонарушениях
Понятие административного правонарушения и административного наказания.
Виды административных правонарушений. Должностные лица, уполномоченные
составлять протоколы об административных правонарушениях. Применение мер
обеспечения производства по делам об административном правонарушении.
Возраст, по достижении которого наступает административная ответственность.
Административная
ответственность
должностных
лиц.
Административная
ответственность юридических лиц. Виды административных наказаний. Основные и
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дополнительные административные наказания. Обстоятельства, смягчающие
административную ответственность. Обстоятельства, отягчающие административную
ответственность.
Административные правонарушения в области охраны собственности.
Уничтожение или повреждение чужого имущества. Понятия «имущество»,
«повреждение чужого имущества», «уничтожение чужого имущества», «значительный
ущерб». Физическое лицо как субъект данного административного правонарушения.
Признаки, отграничивающие данный проступок от уголовно наказуемого деяния.
Мелкое хищение. Понятия «хищение», «кража», «мошенничество», «присвоение»,
«растрата». Признаки, отграничивающие данное административное правонарушение от
уголовно наказуемого деяния. Физическое лицо как субъект данного административного
правонарушения.
Административные правонарушения в области связи и информации.
Использование несертифицированных средств связи. Нарушение установленного
законом порядка сбора, хранения, использования или распространения информации о
гражданах (персональных данных). Понятия «информация», «информация о гражданах
(персональные данные)». Ответственность юридических и физических лиц, владеющих
информацией о гражданах в соответствии со своими полномочиями, получающих и
использующих ее, за нарушение режима защиты, обработки и порядка использования
этой информации. Ответственность частного охранника за сбор, хранение,
использования и распространение информации о частной жизни, а равно информации,
нарушающей личную тайну, семейную тайну, тайну переписки, телефонных переговоров,
почтовых, телеграфных и иных сообщений.
Ответственность физических и юридических лиц за незаконную деятельность в
области защиты информации.
Административные правонарушения в области предпринимательской
деятельности.
Статья 14.1. КоАП РФ. Осуществление предпринимательской деятельности без
государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии)
Понятия «предпринимательская деятельность», «государственный реестр
юридических лиц». Ответственность физических и юридических лиц за осуществление
предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без
специального
разрешения
(лицензии).
Признаки,
отграничивающие
данное
административное правонарушение от уголовно наказуемого деяния.
Административные правонарушения, посягающие на институты государственной
власти.
Невыполнение законных требований прокурора, следователя, дознавателя или
должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном
правонарушении. Права прокурора, следователя, дознавателя или должностного лица,
осуществляющего производство по делу об административном правонарушении при
осуществлении возложенных на них функций и обязанность физических и юридических
лиц по безусловному выполнению их требований.
Воспрепятствование законной деятельности судебного пристава-исполнителя.
Законы РФ "О судебных приставах" и "Об исполнительном производстве". Права
судебного пристава-исполнителя при осуществлении возложенных на него функций и
обязанность физических и юридических лиц по безусловному выполнению их требований.
Статья 17.12. КоАП РФ. Незаконное ношение форменной одежды со знаками
различия, с символикой государственных военизированных организаций,
правоохранительных или контролирующих органов. Понятие «государственные
военизированные организации», «правоохранительные органы» и «контролирующие
органы». Ответственность физических и юридических лиц за данное административное
правонарушение.
Административные правонарушения против порядка управления.
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Самоуправство. Различие самоуправства как административного проступка и
уголовно наказуемого деяния. Ответственность должностных и физических лиц за данное
административное правонарушение.
Статья 19.4. КоАП РФ. Неповиновение законному распоряжению должностного
лица органа, осуществляющего государственный надзор (контроль).
Понятия «государственный контроль (надзор)», «мероприятие по контролю
(надзору», «воспрепятствование осуществлению указанными должностными лицами
возложенных на них полномочий».
Ответственность должностных лиц за данное
административное
правонарушение.
Признаки,
отграничивающие
данное
административное правонарушение от уголовно наказуемого деяния.
Статья 19.5. КоАП РФ Невыполнение в срок законного предписания
(постановления, представления) органа (должностного лица), осуществляющего
государственный надзор (контроль)
Осуществление деятельности, не связанной с извлечением прибыли, без
специального разрешения (лицензии).
Подделка документов, штампов, печатей или бланков, их использование, передача
либо
сбыт.
Понятия
«документы
удостоверяющие
личность»,
«документы,
подтверждающие наличие у лица права», «защищенная полиграфическая продукция».
Юридическое лицо как единственный субъект рассматриваемого административного
правонарушения и ответственность за него.
Статья 19.20. КоАП РФ Осуществление деятельности, не связанной с
извлечением прибыли, без специального разрешения (лицензии)
Административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и
общественную безопасность.
Статья 20.1. КоАП РФ. Мелкое хулиганство
Мелкое хулиганство. Субъект данного правонарушения - вменяемое лицо, достигшее
к моменту совершения проступка шестнадцатилетнего возраста. Признаки,
отграничивающие данное административное правонарушение от уголовно наказуемого
деяния.
Статья 20.8. КоАП РФ Нарушение правил производства, продажи,
коллекционирования, экспонирования, учета, хранения, ношения или уничтожения
оружия и патронов к нему
Статья 20.9. КоАП РФ Установка на гражданском или служебном оружии
приспособления для бесшумной стрельбы или прицела (прицельного комплекса)
ночного видения
Статья 20.11. КоАП РФ Нарушение сроков регистрации (перерегистрации)
оружия или сроков постановки его на учет.
Статья 20.12. КоАП РФ. Пересылка оружия, нарушение правил перевозки,
транспортирования или использования оружия и патронов к нему
Пересылка оружия, нарушение правил перевозки, транспортирования или
использования оружия и патронов к нему.
Статья 20.13. КоАП РФ Стрельба из оружия в не отведенных для этого местах
Статья 20.16. КоАП РФ Незаконная частная детективная или охранная
деятельность
Статья 20.17. КоАП РФ Нарушение пропускного режима охраняемого объекта.
Понятие «охраняемый объект», «статус охраняемого объекта», «пропускной режим»,
«самовольное проникновение на охраняемый объект».
Статья 20.19 КоАП РФ. Нарушение особого режима в закрытом
административно-территориальном образовании (ЗАТО)
Закон РФ "О закрытом административно-территориальном образовании". Понятие
«закрытое
административно-территориальное
образование»,
«особый
режим
безопасного функционирования предприятий и (или) объектов в закрытом
административно-территориальном
образовании».
Ответственность
граждан,
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должностных и юридических лиц за ненадлежащее исполнение требований особого
режима безопасного функционирования предприятий и (или) объектов в ЗАТО
Статья 20.23. КоАП РФ Нарушение правил производства, хранения, продажи и
приобретения специальных технических средств, предназначенных для негласного
получения информации
Статья 20.24. КоАП РФ Незаконное использование специальных технических
средств, предназначенных для негласного получения информации, в частной
детективной или охранной деятельности
ТЕМА № 4.
ПРИМЕНЕНИЕ ОРУЖИЯ
И СПЕЦИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЧАСТНОЙ ОХРАННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Правовые основы применения частными охранниками огнестрельного служебного
оружия, специальных средств и оружия самообороны при осуществлении частной
охранной деятельности.
«Перечень видов вооружения охранников», установленный Правительством
Российской Федерации.
Общие условия применения частным охранником специальных средств, оружия
самообороны и огнестрельного служебного оружия. Обязанности частного охранника при
их применении.
Понятие специальных средств. Виды и характеристика специальных средств.
Порядок приобретения, учета и хранения специальных средств.
Основания, условия и порядок применения специальных средств в частной охранной
деятельности. Ситуации и условия их применения частным охранником. Действия
частного охранника, предшествующие применению специальных средств. Основания,
исключающие применение специальных средств. Категории лиц, в отношении которых
запрещается применение специальных средств. Действия частного охранника после
применения специальных средств. Ответственность за незаконное применение
специальных средств.
Особенности применения отдельных видов специальных средств: палки резиновые,
наручники.
Понятие и классификация оружия. Виды оружия. Продажа, учет, хранение,
транспортировка и ношение оружия. Порядок получения лицензий на приобретение
оружия, разрешений на право хранения и ношения оружия.
Основания, условия и порядок применения оружия самообороны в частной охранной
деятельности. Ситуации и условия их применения частным охранником. Действия
частного охранника, предшествующие применению оружия самообороны. Основания,
исключающие применение оружия самообороны. Категории лиц, в отношении которых
запрещается применение оружия самообороны. Действия частного охранника после
применения оружия самообороны. Ответственность за незаконное применение оружия
самообороны.
ТЕМА № 5.
ОСНОВЫ ГРАЖДАНСКОГО И ТРУДОВОГО ПРАВА.
Общие положения гражданского права. Физические и юридические лица. Объекты
гражданских прав. Право собственности и его содержание. Приобретение и прекращение
права собственности. Право на защиту собственности. Обстоятельства, возникающие
вследствие причинения вреда имуществу собственников. Общие основания
ответственности за причинение вреда. Гражданский Кодекс РФ о юридических
последствиях причинения вреда в состоянии необходимой обороны и крайней
необходимости. Статьи 1066, 1067 ГК РФ.
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Понятие и сущность гражданского процессуального права. Порядок возбуждения и
рассмотрения дел в порядке гражданского судопроизводства. Участники гражданского
процесса. Доказательства в гражданском процессе.
Общая характеристика Трудового кодекса Российской Федерации. Трудовой
кодекс РФ как основной нормативный акт трудового законодательства РФ. Закон РФ «О
частной детективной и охранной деятельности» о вопросах трудовой деятельности
частного охранника. Локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права.
Коллективный договор, правила внутреннего трудового распорядка. Трудовой договор с
охранной организацией, в трудовую функцию которого входит оказание охранных услуг
как неотъемлемая часть правового статуса частного охранника. Стороны и содержание
трудового договора.
Структура, содержание и условия трудового договора, организация и порядок
его заключения. Трудовой договор на неопределенный срок, срочный договор.
Испытание частного охранника в целях проверки его соответствия выполняемой работе.
Рабочее время, время отдыха, оплата труда частных охранников. Трудовая
дисциплина. Понятие и признаки материальной ответственности сторон трудового
договора. Материальная ответственность частного охранника за причиненный по его вине
ущерб. Социальная и правовая защита частных детективов и охранников. Обязательное
страхование за счет средств соответствующего предприятия (объединения) на случай
гибели сотрудника, получения им увечья или иного повреждения здоровья в связи с
осуществлением охранной деятельности. Основания прекращения (расторжения)
трудового договора.
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
УЧЕБНОГО РАЗДЕЛА
«ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ»
4 РАЗРЯД

НАИМЕНОВАНИЯ ТЕМ

Практических

1

ОБЩЕЕ УСТРОЙСТВО, НАЗНАЧЕНИЕ, ТАКТИКОТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СПЕЦИАЛЬНЫХ
СРЕДСТВ, РАЗРЕШЕННЫХ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.
СОБЛЮДЕНИЕ УСТАНОВЛЕННЫХ ПРАВИЛ И МЕР
БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ОБРАЩЕНИИ СО СПЕЦИАЛЬНЫМИ
СРЕДСТВАМИ.

1,0

0,0

1,0

2

ПРАКТИЧЕСКАЯ ОТРАБОТКА ПРИЕМОВ И СПОСОБОВ
ПРИМЕНЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ ПО ИХ ВИДАМ И
ТИПАМ.

1,0

0,0

1,0

2,0

0,0

2,0

Всего

№№
ТЕМ

Теоретических

Количество
часов
в том
числе

ВСЕГО

Учебными целями учебного раздела «Использование специальных средств»
является:
 изучение классификации, маркировки, защитных (служебных) свойств
специальных средств, определенных в «Перечне видов специальных
средств, используемых в негосударственной (частной) охранной и
негосударственной (частной) сыскной деятельности (Приложение № 2
Постановления Правительства Российской Федерации от 14 августа 1992
г. № 587);
 изучение правил подбора, подгонки и ношения шлемов и жилетов
защитных;
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ.
Изучение указанных тем организуется и проводится в специализированном
учебном классе, оснащенном наглядными пособиями, различными типами специальных
средств и манекенам, ими экипированными.
Практическое изучение газовых механических распылителей, аэрозольных и других
устройств производится на реальных образцах с устраненной функцией распыления
активных веществ. Использование в ходе занятий действующих образцов
категорически запрещается.
Реальное распыление активных веществ в ходе занятий не производятся.
Изучение поражающего действия газовых механических распылителей, аэрозольных и
других устройств производится при просмотре слушателями учебных видеофильмов
данной тематики.
Формы контроля знаний слушателей по разделу:
 итоговый контроль – сдача зачета.
В РЕЗУЛЬТАТЕ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО РАЗДЕЛА
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«ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ» СЛУШАТЕЛИ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ:
 классификацию, маркировку, защитные (служебные) свойства
специальных средств, определенных в «Перечне видов специальных
средств, используемых в негосударственной (частной) охранной и
негосударственной (частной) сыскной деятельности (Приложение № 2
Постановления Правительства Российской Федерации от 14 августа 1992
г. № 587);
 правила подбора, подгонки и ношения шлемов и жилетов защитных;
В
РЕЗУЛЬТАТЕ
ИЗУЧЕНИЯ
УЧЕБНОГО
РАЗДЕЛА
«ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
СПЕЦИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ» СЛУШАТЕЛИ ДОЛЖНЫ УМЕТЬ:
 безопасно и правильно эксплуатировать и применять специальные
средства;
ТЕМА 1.
ОБЩЕЕ УСТРОЙСТВО, НАЗНАЧЕНИЕ, ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
СПЕЦИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ, РАЗРЕШЕННЫХ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. СОБЛЮДЕНИЕ
УСТАНОВЛЕННЫХ ПРАВИЛ И МЕР БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ОБРАЩЕНИИ СО
СПЕЦИАЛЬНЫМИ СРЕДСТВАМИ.
Назначение специальных средств в зависимости от их видов. Устройство и тактикотехнические характеристики специальных средств. Проверка технического состояния
(исправности), правила и меры безопасности при ношении и применении специальных
средств. Основы применения специальных средств в зависимости от их вида и типа.
Контрольный осмотр специальных средств.
Правила использования и хранения специальных средств, обеспечивающие их
надлежащее техническое состояние (исправность).
Шлемы и жилеты защитные, их назначение, классификация, служебные
свойства, эксплуатация и хранение.
Шлемы защитные, их назначение, классификация, маркировка, защитные свойства.
Общее устройство, используемые материалы и их эксплуатационные свойства. Правила
выбора типа защитного шлема в зависимости от задач, выполняемых частным
охранником. Порядок осмотра, подгонки, эксплуатации и хранения.
Жилеты защитные, их назначение, классификация, маркировка, защитные
свойства. Общее устройство, используемые материалы и их эксплуатационные свойства.
Правила выбора типа защитного жилета в зависимости от задач, выполняемых частным
охранником. Порядок осмотра, подгонки, эксплуатации и хранения.
Наручники и палки резиновые, их назначение, классификация, служебные
свойства, эксплуатация и хранение.
Наручники, разрешенные к использованию частными охранниками, их назначение,
классификация, маркировка, служебные свойства. Порядок осмотра, эксплуатации и
хранения. Меры безопасности при эксплуатации и использовании.
Палки резиновые, разрешенные к использованию частными охранниками, их
назначение, классификация, маркировка, служебные свойства. Порядок осмотра,
эксплуатации и хранения. Меры безопасности при эксплуатации и использовании.

ТЕМА 2.
ПРАКТИЧЕСКАЯ ОТРАБОТКА ПРИЕМОВ И СПОСОБОВ ПРИМЕНЕНИЯ
СПЕЦИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ ПО ИХ ВИДАМ И ТИПАМ.
Упражнение 1.
«Использование шлема защитного»
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Слушатель находится возле стола со шлемами защитными 1 и 3 класса. По
команде руководителя «Шлем защитный 1 (или 3) класса надеть» проверяемый надевает
на себя шлем защитный указанного класса и докладывает: «Упражнение закончил».
Время выполнения упражнения 20 секунд.
Положительный результат: Шлем защитный соответствующего класса надет и
застегнут в пределах установленного времени.
Упражнение 2.
«Использование жилета защитного»
Слушатель находится возле стола с жилетами защитными 1 и 5 класса. По команде
руководителя «Жилет защитный 1 (или 5) класса надеть» проверяемый работник
надевает на себя жилет защитный указанного класса и докладывает: «Упражнение
закончил».
Время выполнения упражнения 20 секунд.
Положительный результат: Жилет защитный соответствующего класса правильно
надет и застегнут в пределах установленного времени.
Упражнение 3.
«Применение палки резиновой»
Слушатель находится в 1.5 метрах напротив манекена. Палка резиновая находится
на ремне (в подвеске для ПР). По команде руководителя «К выполнению упражнения
приступить», проверяемый вынимает палку резиновую из подвески и наносит по манекену
удары (не менее шести) по различным разрешенным для воздействия палкой резиновой
зонам. После этого проверяемый докладывает: «Упражнение закончил».
Время выполнения упражнения 20 секунд.
Положительный результат: Нанесение не менее шести ударов палкой резиновой по
манекену, не задевая части, условно соответствующие зонам человеческого тела,
запрещенные к применению по ним палок резиновых.
Упражнение 4.
«Применение наручников»
Слушатель находится в 1.5 метрах напротив манекена. Наручники находятся на
ремне в чехле. По команде руководителя «Наручники спереди (или сзади) одеть»,
проверяемый работник вынимает из чехла наручники, подходит к манекену и надевает
наручники в зависимости от поставленной руководителем задачи (спереди или сзади).
После этого докладывает: «Наручники надеты».
Время выполнения 20 секунд.
После проверки правильности надевания наручников, по команде руководителя
«Наручники снять», проверяемый работник снимает наручники.
Положительный результат: Произведено правильное надевание наручников в
пределах установленного времени и последующее их снятие.
Организация занятия:
1. При выполнении упражнения 1, шлем защитный надевается только при
соблюдении санитарно-гигиенических норм (использование личного головного убора
проверяемого работника, салфетки, вкладыша и пр.).
2. Упражнения 3 и 4 выполняются на манекене.
3. Требования к манекену:
- манекен должен повторять контуры человеческого тела;
- голова и конечности обязательны;
- верхние конечности должны имитировать строение руки и иметь 3 степени
свободы для обеспечения выполнения упражнения.
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4. В качестве исключения, упражнения 3 и 4 могут быть выполнены на напарнике,
строго с его письменного согласия. При этом, при выполнении упражнения 3, на
напарнике должен быть надет жилет защитный.
5. При выполнении упражнения 3, удары должны наноситься фиксировано, но без
применения излишних усилий, способных повредить манекен, либо нанести травму
напарнику.
6. Упражнение 4 считается выполненным правильно, если в надетом состоянии
наручники свободно проворачиваются и в тоже время надежно фиксируют конечность.
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
УЧЕБНОГО РАЗДЕЛА
«ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ»

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ОСТРОЙ КРОВОПОТЕРЕ И
ТРАВМАТИЧЕСКОМ ШОКЕ.

1,0

2

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ТРАВМЕ ГОЛОВЫ. ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ
ПРИ ТРАВМЕ ГРУДИ. ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ТРАВМЕ ЖИВОТА
И ПРИ ТРАВМЕ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

1,0

ИТОГО

2,0

Практических

1

Теоретических

Наименование темы

Всего

Количество часов
в том числе

0,0

1,0

1,0

0,0

2,0

Учебными целями дисциплины «Первая помощь» является:
 формирование у слушателей практических навыков оказания первой
доврачебной помощи пострадавшим и самопомощи при различных видах
ранений, травм, поражений и болезненных состояний;
 воспитание у слушателей уверенности в себе и своем умении и
способности оказать своевременную
и эффективную
помощь
пострадавшему;
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО РАЗДЕЛУ «ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ».
Изучение дисциплины «Первая помощь» проводится в специализированном
классе по предмету «Первая помощь», включающий согласно Приложения к
«Требованиям к минимуму содержания программы профессиональной подготовки
частных охранников, утвержденных Приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 26 апреля 2010 г. № 430 следующие для учебной группы с
количеством обучающихся 16 человек:
Оборудование:
 Тренажер - манекен взрослого пострадавшего (голова, торс,
конечности) с выносным электрическим контроллером для отработки
приемов сердечно-легочной реанимации - 1 комплект;
 Тренажер - манекен взрослого пострадавшего(голова, торс) без
контроллера для отработки приемов сердечно-легочной реанимации 1 комплект;
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Тренажер - манекен взрослого для отработки приемов удаления
инородного тела из верхних дыхательных путей - 1 комплект;
 Расходный материал для тренажеров (запасные лицевые маски,
запасные «дыхательные пути», пленки с клапаном для проведения
искусственной вентиляции легких) - 20 комплектов;
Расходные материалы:
 Аптечка первой помощи (автомобильная) - 8 комплектов;
 Табельные средства для оказания первой помощи - 1 рекомендуемый
комплект:
o Устройства для проведения искусственной вентиляции легких:
лицевые маски с клапаном различных моделей.
o Средства для временной остановки кровотечения - жгуты.
o Средства иммобилизации для верхних, нижних конечностей,
шейного отдела позвоночника (шины).
o Перевязочные средства (бинты, салфетки, лейкопластырь);
 Подручные материалы, имитирующие носилочные средства, средства
для остановки кровотечения, перевязочные средства,
иммобилизирующие средства - 1 комплект;
Учебные пособия:
 Учебные пособия по первой помощи пострадавшим - 18 комплектов;
 Компьютерная тестовая программа по вопросам первой помощи
пострадавшим - 1 комплект;
 Учебные фильмы по первой помощи пострадавшим - 1 комплект;
 Наглядные пособия: способы остановки кровотечения, сердечнолегочная реанимация, транспортные положения, первая помощь при
скелетной травме, ранениях и термической травме - 1 комплект;
Оснащение:
 Видеопроектор
 Экран для показа учебных фильмов
 Персональный мультимедийный компьютер
Практическая отработка приемов первой помощи проводится в условиях,
максимально приближенных к реальной ситуации (применения приемов и средств
оказания первой помощи пострадавшим в различных формах одежды охранника (летняя,
зимняя) и надетых средствах защиты (защитный шлем и жилет). При этом особое
внимание уделяется правильному использованию частным охранником подручных
средств оказания первой помощи и его действиям по обеспечению доставки
пострадавшего в медицинское учреждение в максимально короткие сроки.
Формы контроля знаний слушателей по разделу «Первая помощь»:
 итоговый контроль по разделу – сдача зачетов
В РЕЗУЛЬТАТЕ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ» СЛУШАТЕЛИ
ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ:
 основы организации первой помощи, порядок направления пострадавших в
лечебные учреждения.
 общие правила оказания первой помощи и самопомощи при различных видах
ранений, поражений и болезненных состояний;
 правила остановки кровотечения, наложения средств иммобилизации при
различных видах ранений и травм, в том числе с использованием подручных
средств;
 правила применения реанимационных приемов в полевых условиях;
 меры санитарной безопасности при оказании помощи пострадавшему;
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В РЕЗУЛЬТАТЕ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ» СЛУШАТЕЛИ
ДОЛЖНЫ УМЕТЬ:
 оказывать квалифицированную первую помощь пострадавшим при
различных травмах и иных угрозах жизни и здоровью.
 оказать практическую, своевременную и эффективную первую помощь
пострадавшему и самопомощь при различных видах ранений, поражений
и болезненных состояний;
 правильно, своевременно и эффективно применять средства
остановки кровотечения, иммобилизации при различных видах ранений и
травм, в том числе с использованием подручных средств;
 применять реанимационные приемы в полевых условиях;
 обеспечить личную санитарную безопасность при оказании помощи
пострадавшему;
ТЕМА 1.
ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ОСТРОЙ КРОВОПОТЕРЕ И ТРАВМАТИЧЕСКОМ ШОКЕ.
Теоретическое занятие.
Понятия "кровотечение", "острая кровопотеря". Компенсаторные возможности
организма при кровопотере. Виды кровотечений: наружное, внутреннее, артериальное,
венозное, капиллярное, смешанное. Признаки кровопотери.
Способы временной остановки наружного кровотечения: пальцевое прижатие
артерий, максимальное сгибание конечности в суставе, наложение давящей повязки,
наложение табельного и импровизированного кровоостанавливающего жгута (жгутазакрутки, ремня). Правила наложения, осложнения, вызванные наложением
кровоостанавливающего жгута. Иммобилизация, охлаждение места травмы. Подручные
средства, используемые для изготовления импровизированного жгута. Порядок оказания
первой помощи при сильном наружном кровотечении. Порядок оказания первой помощи
при носовом кровотечении.
Понятие о травматическом шоке, причины, признаки, порядок оказания первой
помощи. Мероприятия, предупреждающие развитие травматического шока. Простейшие
приемы обезболивания: придание физиологически выгодного (удобного) положения,
иммобилизация, охлаждение места травмы.
Практическое занятие.
Отработка приемов временной остановки наружного кровотечения. Отработка
техники пальцевого прижатия артерий (сонной, подключичной, подмышечной, плечевой,
бедренной); максимальное сгибание конечности в суставе; наложение давящей повязки
на рану; наложение табельного и импровизированного кровоостанавливающего жгута
(жгута-закрутки, ремня). Отработка порядка оказания первой помощи при травматическом
шоке: устранение основной причины травматического шока (временная остановка
кровотечения, иммобилизация), восстановление и поддержание проходимости верхних
дыхательных путей, придание противошокового положения, согревание пострадавшего.

ТЕМА 2.
ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ТРАВМЕ ГОЛОВЫ. ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ТРАВМЕ ГРУДИ.
ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ТРАВМЕ ЖИВОТА, ПРИ ТРАВМЕ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОЙ
СИСТЕМЫ.
Теоретическое занятие.
Травма головы, первая помощь. Особенности ранений волосистой части головы.
Порядок оказания первой помощи. Особенности оказания первой помощи при травмах
глаза и носа.
Основные проявления черепно-мозговой травмы. Порядок оказания первой
помощи. Особенности наложения повязки при открытой черепно-мозговой травме.
Транспортное положение.
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Травма груди, первая помощь. Основные проявления травмы груди. Понятие об
открытом пневмотораксе, острой дыхательной недостаточности. Порядок оказания
первой помощи. Особенности наложения повязки при открытой травме груди.
Особенности наложения повязки на рану груди с инородным телом. Транспортное
положение.
Травма живота, первая помощь. Основные проявления травмы живота. Закрытая
травма живота с признаками внутреннего кровотечения и повреждения полых органов.
Порядок оказания первой помощи. Особенности наложения повязок на рану при
выпадении органов брюшной полости, при наличии инородного тела в ране.
Транспортные положения при закрытой травме живота с признаками внутреннего
кровотечения и при сильной боли.
Практическое занятие.
Наложение бинтовых повязок на раны волосистой части головы, при травмах глаза,
уха, носа.
Отработка приемов оказания первой помощи пострадавшему с черепно-мозговой
травмой. Придание транспортного положения пострадавшему в сознании, без сознания.
Наложение повязки при подозрении на открытый перелом костей черепа.
Отработка приемов и порядка оказания первой помощи пострадавшему с травмой
груди. Наложение повязки при открытой травме груди. Наложение повязки при наличии
инородного тела в ране. Придание транспортного положения при травме груди.
Отработка приемов оказания первой помощи при закрытой и открытой травмах
живота, при наличии инородного тела в ране и выпадении в рану органов брюшной
полости.
Теоретическое занятие.
Понятие "травма опорно-двигательной системы": ушибы, вывихи, повреждения
связок, переломы (открытые, закрытые). Основные признаки повреждения опорнодвигательной системы при травме. Достоверные признаки открытых переломов. Опасные
осложнения переломов: кровотечение, травматический шок. Принципы оказания первой
помощи. Понятие "транспортная иммобилизация". Использование подручных средств и
для иммобилизации. Типичные ошибки иммобилизации. Способы иммобилизации при
травме ключицы, плечевой кости, костей предплечья, бедренной кости, костей голени.
Основные проявления травмы шейного, грудного, поясничного отделов
позвоночника с повреждением спинного мозга, без повреждения спинного мозга.
Транспортные положения, особенности перекладывания. Основные проявления травмы
таза. Транспортное положение. Приемы фиксации костей таза.
Практическое занятие.
Отработка приемов первой помощи при открытых и закрытых переломах.
Иммобилизация подручными средствами при скелетной травме верхних и нижних
конечностей: ключицы, плечевой кости, костей предплечья, бедренной кости, костей
голени. Аутоиммобилизация верхних и нижних конечностей. Наложение шейной шины,
изготовленной из подручных материалов.
Отработка приема придания транспортного положения пострадавшему с травмой
таза, приемы фиксации костей таза.
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ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
УЧЕБНОГО РАЗДЕЛА
«ТАКТИКО-СПЕЦИАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА»
4 РАЗРЯД

Теоретических

Практических

1

НАИМЕНОВАНИЯ ТЕМ

0,5

0,0

0,50

Всего

№№
ТЕМ

Количество
часов
в том
числе

ТАКТИКА И МЕТОДЫ ОХРАНЫ ИМУЩЕСТВА

2

ТАКТИКА И МЕТОДЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОРЯДКА В МЕСТАХ
ПРОВЕДЕНИЯ МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

0,3

0,0

0,25

3

ОБЕСПЕЧЕНИЕ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ
ЗАЩИЩЕННОСТИ ОХРАНЯЕМЫХ ОБЪЕКТОВ.

0,3

0,0

0,25

1,0

0,0

1,00

ИТОГО

Учебными целями учебного раздела «Тактико-специальная подготовка»
является:
 изучение слушателями тактических приемов, применяемых частным
охранником при осуществлении различных видов охранной деятельности;
 привитие устойчивых практических навыков действий частного
охранника при возникновении угрозы жизни и здоровью граждан,
сохранности охраняемого имущества, а также
в чрезвычайных и
нештатных ситуаций при несении службы на охраняемом объекте (посту);
 привитие
устойчивых
практических
навыков
осуществления
взаимодействия частного охранника с органами внутренних дел в ходе
выполнения им своих служебных обязанностей;
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО РАЗДЕЛУ «ТАКТИКО-СПЕЦИАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА».
Изучение учебного раздела «Тактико-специальная подготовка» организуется и
проводится в специализированном учебном классе тактики охраны, оснащенном
учебными и наглядными пособиями, макетами охраняемых объектов, а также
электронной информационно-тестовой системой «ИТС ЧОУ ДПО «Центр специальной
подготовки «Дубровник», включающей: интерактивные обучающие программами, учебные
видеофильмы, систему компьютерных тестов текущего и итогового контроля знаний
слушателей по указанной тематике.
В ходе практического обучения применяются активные формы учебной работы
слушателей: разбор действий частных охранников реальных ситуациях ( по материалам,
предоставленным частными охранными предприятиями города и области); решение
слушателем практических вводных по действиям в различных ситуациях; ролевые игры в
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составе дежурной смены (старший смены, старшие постов, охранники на постах) с
работой на макете охраняемого объекта по взаимодействию при возникновению угрозы
объекту, чрезвычайных и нештатных ситуаций; проведение со слушателями лекций и
«круглых столов» действующими руководящими работниками частных охранных структур
города и области; подготовка слушателями рефератов по практическим вопросам охраны
различных типов объектов.
В РЕЗУЛЬТАТЕ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
«ТАКТИКО-СПЕЦИАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА» СЛУШАТЕЛИ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ:
 основные
угрозы,
чрезвычайные
и
нештатные
ситуации,
возникновение которых возможно при осуществлении частным
охранником различных видов охранной деятельности и меры по их
раннему обнаружению, упреждению и предотвращению;
 основные тактические приемы, применяемые частным охранником при
выполнении им служебных обязанностей на различный видах
охраняемых объектов;
 алгоритм
практических
действий
частного
охранника
при
возникновении угрозы жизни и здоровью граждан, сохранности
охраняемого имущества, а также в чрезвычайных и нештатных ситуациях
при несении службы на охраняемом объекте (посту);
 порядок осуществления взаимодействия частного охранника с
органами внутренних дел в ходе выполнения им своих служебных
обязанностей на различных видах объектов и различных ситуациях;
В
РЕЗУЛЬТАТЕ
ИЗУЧЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
«ТАКТИКО-СПЕЦИАЛЬНАЯ
ПОДГОТОВКА» СЛУШАТЕЛИ ДОЛЖНЫ УМЕТЬ:
 правильно оценивать обстановку на охраняемом объекте в режимах:
штатной ситуации; угрозы объекту; чрезвычайной и нештатной ситуации;
 на основании оценки обстановки самостоятельно принимать
обоснованное, своевременное решение и адекватно, решительно и
тактически грамотно действовать индивидуально, а также организовывать
подчиненных и руководить ими в роли старшего смены охраны и
старшего поста;
 в любых ситуациях действовать в строгом соответствии с правами и
полномочиями, предоставленными ему законодательством Российской
Федерации, неукоснительно при этом обеспечивать законные права
граждан;
 правильно взаимодействовать с органами внутренних дел,
руководством охраняемого объекта и аварийными службами по
обеспечению безопасности объекта;

ТЕМА 1.
ТАКТИКА И МЕТОДЫ ОХРАНЫ ИМУЩЕСТВА
Виды охраняемых объектов и комплекс мер по обеспечению их
безопасности.
Виды стационарных объектов, разрешенных к охране частными охранными
предприятиями, их классификация и особенности.
Дополнительные требования к частной охранной организации - соискателю,
претендующему на оказание услуг по охране объектов, имеющих особо важное значение
для обеспечения жизнедеятельности и безопасности государства и населения, перечень
которых утверждается в порядке, установленном Правительством Российской
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Федерации:
Понятия « угроза объекту», чрезвычайная ситуация», «нештатная ситуация».
Методика определения наиболее реальных угроз объекту, чрезвычайных и нештатных
ситуаций на нем (в зависимости от вида объекта).
Методика анализ характера, особенностей и технической укрепленности объекта,
оперативной обстановки на нем и прилегающей территории.
Осуществление частным охранником приема под охрану имущества и сдачи
его из-под охраны.
Прием (сдача) под охрану имущества, расположенного в зданиях, сооружениях,
помещениях. Понятие «лицо, ответственное за сдачу (прием) помещения под охрану»,
его права и обязанности, список указанных лиц, его форма, порядок подготовки
(изменения), согласования, утверждения.
Взаимодействие, права и обязанности
охранника и ответственного лица в ходе процедуры сдачи (приема) помещения под
охрану, его документирование. Действия охранника при возникновении чрезвычайных и
нештатных ситуаций в ходе процедуры сдачи (приема) помещения под охрану.
Особенности сдачи охраняемого имущества в процессе смены дежурных смен охраны
(охранников) и ее документирование. Порядок вскрытия помещений при возникновении
угрозы объекту, чрезвычайных и нештатных ситуаций.
Осуществление охраной контроля обстановки в помещениях и зонах хранения
имущества.
Патрулирование территории объекта. Маршруты патрулирования и требования к
ним, состав патруля, его экипировка, порядок их определения, документирования. График
выхода патрулей, его особенности в зависимости от типа объекта, времени суток,
погодных условий и т.п. Основные тактические приемы действий состава патруля в
зависимости от типа объекта, времени суток, погодных условий и т.п. Обязанности
старшего патруля и патрульного. Действия патруля при движении по маршруту
патрулирования, организация связи и взаимодействия с оператором системы
видеонаблюдения, старшим смены (оперативным дежурным ЧОП) в режиме штатной
ситуации и ситуации обнаружения угрозы охраняемому имуществу. Признаки подготовки
и осуществления криминальных намерений в отношении охраняемого имущества
(объекта) и действия патруля при их обнаружении. Способы контроля старшим смены
(начальником охраны объекта) выполнения патрульными своих обязанностей. Меры
техники безопасности и предотвращения травматизма в ходе патрулирования.
Особенности тактики охраны имущества на отдельных категориях объектов.
Особенности тактики охраны объектов кредитно-финансового назначения.
Особенности пропускного режима и контроля: операционный зал, служебные и
подсобные помещения, депозитарии и хранилища, пропуск и обеспечение работы
инкассаторов. Особенности сдачи под охрану помещений 1,2 и 3 категорий доступа.
Взаимодействие со службой безопасности объекта. Разбор типовой инструкции по
охране объектов этой категории.
Особенности тактики охраны объектов оптовой торговли (складских
комплексов). Особенности пропускного режима: персонала (по категориям), посетителей
(в отдел сбыта, торговые залы, склады), пропуск и обеспечение инкассаторов. Контроль
движения транспорта (по категориям). Документирование выезда и выхода. Особенности
приема (сдачи) под охрану складских комплексов. Разбор типовой инструкции по охране
объектов этой категории.
Особенности тактики охраны объектов розничной торговли товарами особой
ценности (объекты категории А1). Обеспечение подготовки торгового зала к открытию.
Организация взаимодействия с персоналом. Позиционирование охранника в ходе
службы. контроль подсобных помещений и запасных выходов. Визуальный контроль
поведения посетителей. Способы бесконфликтного удаления нежелательных
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посетителей. Обеспечение подготовки торгового зала к закрытию, закрытие объекта и
постановка на сигнализацию. Действия охранника при угрозах ( их виды) преступного
посягательства на объект. Разбор типовой
инструкции по охране объектов этой
категории.
Особенности тактики охраны объектов розничной торговли (объекты
категории Б1 и Б2). Обеспечение подготовки торгового зала к открытию. Организация
взаимодействия с персоналом. Позиционирование охранника в ходе службы, его
особенности в магазинах самообслуживания. Контроль подсобных помещений и запасных
выходов. Визуальный контроль поведения посетителей. Способы бесконфликтного
удаления нежелательных посетителей.
Обеспечение подготовки торгового зала к
закрытию, закрытие объекта и постановка на сигнализацию. Особенности приема под
охрану магазина охранником, заступающим на дежурство. Действия охранника при
угрозах ( их виды) преступного посягательства на имущество охраняемого объекта.
Разбор типовой инструкции по охране объектов этой категории.
Организация пропускного и внутриобъектового режимов. Выявление
подделок документов. Обеспечение внутриобъектового и пропускного режима на
объектах, как самостоятельный вид охранных услуг.
Понятия «пропускной режим охраняемого объекта» и «внутриобъектовый режим
охраняемого объекта» их цели и задачи.
Дополнительные лицензионные требования к частным охранным организациям,
претендующим на оказание услуг по обеспечению внутриобъектового и пропускного
режима на объектах общего назначения.
Дополнительные лицензионные требования к частным охранным организациям,
претендующим на обеспечение внутриобъектового и пропускного режима на объектах,
имеющих особо важное значение для обеспечения жизнедеятельности и безопасности
государства и населения, перечень которых утверждается в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации.
Виды пропускного режима, осуществляемого на различных категориях объектов.
Особенности охраны объектов жизнеобеспечения, особой важности,
социальной сферы.
Объекты жизнеобеспечения и особой важности, их виды, классификация и
особенности.
Дополнительные лицензионные требования к частным охранным организациям,
претендующим на оказание услуг по охране объектов и (или) имущества на объектах,
имеющих особо важное значение для обеспечения жизнедеятельности и безопасности
государства и населения, перечень которых утверждается в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации.
Особенности заключения договоров на оказание охранных услуг по данной
категории объектов.
Анализ и оценка технической укрепленности данной категории объектов (в целом и
его отдельных элементов), методика разработки предложении по совершенствованию и
их реализации.
Методика оценки и организации контроля обстановки (сопредельная территория,
территория в пределах периметра ограждения, внутри объекта). Правила оперативнотехнического осмотра технологических, служебных и технических помещений.
Контроль доступа на территорию и выезда различных категорий транспорта.
Особенности допуска на территорию транспорта, обеспечивающего технологический
процесс. Организация парковки и безопасного хранения на территории объекта личного
транспорта персонала объекта, гостей, посетителей.
Особенности охраны мест проживания граждан.
Места проживания граждан, их виды, классификация и особенности.
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Особенности заключения договоров на оказание охранных услуг по данной
категории объектов.
Организация контроля доступа в места проживания граждан, подлежащие охране.
(обслуживающий персонал, гости) на территорию внутри периметра ограждения, жилища,
а также отдельные помещения особой важности (личные апартаменты охраняемых лиц,
места приготовления пищи, водозабор и фильтры и т.п.).
Организация обеспечения безопасности входящей корреспонденции (подарков,
покупок и т.п., доставляемых на объект). Признаки почтовых отправлений (подарков,
покупок и т.п., доставляемых на объект), представляющих угрозу для охраняемого лица.
Контроль доставки на объект и безопасности продуктов питания, мест их хранения
и обработки. Индивидуальный дозиметр, иные приборы обнаружения радиации и их
использование. Действия охранника при обнаружении радиации.
Осуществление охраны имущества с использованием оружия.
Особенности охраны имущества при его транспортировке.
Тактика охраны имущества при его транспортировке автомобильным
транспортом.
Цели, задачи и принципы организации охраны имущества при его транспортировке.
Виды сопровождаемых грузов и их классификация с точки зрения обеспечения
безопасности.
Виды угроз охраняемому имуществу при его транспортировке их классификация.
Договор на сопровождение груза, его структура, содержание и порядок заключения.
Порядок уведомления органов внутренних дел начале и об окончании оказания услуг по
охране имущества при его транспортировке.
Должностные лица и персонал, участвующие в подготовке, организации и
обеспечении безопасной доставки груза к месту назначения. Методика подготовки группы
сопровождения к выполнению задачи. Определение и предварительная отработка
маршрута движения, отдельных его участков и их особенностей. Методика расчета
времени нахождения груза в пути следования (на марше).
Группы сопровождения и их виды. Расчет состава группы сопровождения и ее
подбор. Экипировка охранников и группы в целом и ее особенности в зависимости от
условий выполнения задачи. Документирование группы сопровождения и отдельных
охранников в зависимости от выполняемых задач. Мероприятия по документированию,
обеспечению сохранности оружия и боеприпасов группы сопровождения. Мероприятия по
обеспечению нормальных бытовых условий и питания личного состава в пути
следования.
Подготовка транспорта и груза. Общие требования к техническому состоянию
автомобиля и платформы (кузова, фургона) и порядок его осмотра охранником перед
выездом. Общие правила размещения и крепления груза в зависимости от его категории.
Дополнительные технические мероприятия по предотвращения несанкционированного
доступа к нему.
Методика и документирование приема груза группой сопровождения от
представителя его владельца (отправителя).
Организация охраны, процедура и документирование сдачи груза из под охраны по
вариантам: плановая разгрузка (перегрузка) в промежуточном пункте и в пункте
назначения.
Организация возвращения группы сопровождения в пункт выезда. Меры по
обеспечению сохранности служебного оружия и боеприпасов в пути следования в пункт
выезда.
Тактика охраны имущества при его транспортировке железнодорожным
транспортом.
Железнодорожный транспорт и общие принципы организации в нем работы с
перевозимыми грузами. Экипировка охранников и группы сопровождения в целом и ее
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особенности при выполнении задачи по сопровождению груза грузовым
железнодорожным транспортом. Категории должностные лиц железной дороги, имеющих
непосредственное отношение к охраняемому грузу в пути следования, их служебные
права и обязанности в отношении вагона (платформы), груза и его охраны.
Подготовка вагона (платформы) и груза. Общие требования к техническому
состоянию вагона (платформы) и порядок его осмотра охранником при приеме под охрану
и в пути следования. Общие правила размещения и крепления груза в зависимости от его
категории.
Дополнительные технические мероприятия по предотвращения
несанкционированного доступа к нему.
Организация связи. Категории должностных лиц и организаций, с которыми
поддерживает связь группа сопровождения на маршруте (по вариантам: штатный и
чрезвычайный режим.) Обеспечение скрытности связи в пути следования.
Организация движения по маршруту. Распределение группы сопровождения по
постам и общая организация несения службы. Взаимоотношения и взаимодействие с
сотрудниками правоохранительных органов по маршруту движения по вариантам:
штатный режим, режим проверки груза и режим чрезвычайной ситуации. Система
оповещения о чрезвычайных ситуациях в ходе движения. Действия личного состава при
возникновении угрозы охраняемому грузу, чрезвычайной или нештатной ситуации.
Организация охраны, процедура и документирование сдачи груза из под охраны по
вариантам: плановая разгрузка (перегрузка) в промежуточном пункте и в пункте
назначения.
Особенности сопровождения грузов, перевозимых в купе пассажирского поезда
Организация возвращения группы сопровождения в пункт выезда. Меры по
обеспечению сохранности служебного оружия и боеприпасов в пути следования в пункт
выезда.
Тактика действий при задержании лиц, совершивших посягательство на
охраняемое имущество и передача их в органы внутренних дел.
Действия личного состава дежурной смены ( старший смены, старший поста,
охранник) при обнаружении (получении сообщения, сигнала) посягательства на
охраняемое имущество. Организация взаимодействия состава охраны и меры
безопасности при следовании на место совершаемого преступления и его осмотре.
Действия личного состава охраны (охранника) при обнаружении лиц, совершающих
посягательство на охраняемое имущество в ситуациях когда:
 правонарушители не угрожают оказанием сопротивления;
 правонарушители угрожают оказанием физического сопротивления;
 правонарушители оказывают физическое сопротивление;
 правонарушители угрожают оказанием вооруженного сопротивления;
 правонарушители оказывают вооруженное сопротивление (нападение;).
Действия и взаимодействие личного состава охраны (охранника) при
сопровождении задержанных в помещение охраны объекта. Меры безопасности.
Обеспечение охраны места преступления до прибытия сотрудников МВД.
Порядок и форма информирования органов МВД о посягательстве на охраняемое
имущество и задержании лиц его осуществлявших. Взаимодействие с прибывшими
сотрудниками МВД и порядок передачи им задержанных.
Порядок и форма информирования органа МВД о применении служебного оружия
при задержании.
Порядок и форма уведомления прокурора в случаях смерти или причинения
телесных повреждений в ходе задержания. Порядок и форма докладов дежурной службе
и руководству частного охранного предприятия.
Действия личного состава охраны и организация взаимодействия с органами
МВД и аварийных служб при возникновении угрозы объекту.
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Методика оценки обстановки, принятия решения и тактика практических действий
частных охранников (на одиночных постах и в составе дежурных смен охраны) при
возникновении угрозы объекту в ситуациях:
 Вооруженное нападение на объект с целью хищения материальных ценностей
или оружия.
 Возникновение очага возгорания (пожара) на территории объекта или вблизи
него.
 Срабатывание индикаторов охранной или пожарной сигнализации.
 Обнаружение явных признаков проникновения на охраняемый объект (взлом
замков, дверей, повреждение ограждения, подкопы и др.).
 Обнаружение на территории объекта участков повышенной опасности с точки
зрения обеспечения безопасных условий труда персонала и охраны объекта.
 Аварии
систем
водоснабжения или ее отключение (если это грозит
нарушением производственного процесса на объекте, порчей или уничтожением
имущества.)
 Аварии или выключение системы отопления (в зимнее время).
 Отключение электроснабжения объекта, если это создает угрозу повреждения
или уничтожения охраняемого имущества.
 Угроза совершения террористического акта ( взрыва, захвата заложников и т.п.).
 Возникновение на объекте беспорядков ( несанкционированных митингов,
забастовок и пр.).
 Возникновение в непосредственной близости к объекту несанкционированных
шествий
и других массовых мероприятий неформальных организаций и
объединений экстремистской направленности.
Действия личного состава охраны и организация взаимодействия с органами
МВД и аварийных служб при возникновении чрезвычайных ситуаций.
Методика оценки обстановки, принятия решения и тактика практических действий
частных охранников (на одиночных постах и в составе дежурных смен охраны) при
возникновении чрезвычайных ситуаций:
 Попытка вынести или вывезти из территории объекта материальные ценности
или носители информации по не правильно оформленным документам.
 Обнаружение на территории объекта посторонних лиц, не имеющих
документов на проход (проезд) на объект.
 Повреждение ( в т.ч. по неосторожности) посетителями или персоналом
материальных ценностей и имущества охраняемого объекта.
 Обнаружение срыва печатей, пломб, контрольных лент и пр. на охраняемых
помещениях (имуществе).
 Обнаружение недостачи материальных ценностей и имущества охраняемого
объекта при приеме и сдаче дежурства охранниками.
 Выход из строя ( полный или частичный) систем сигнализации,
видеонаблюдения или средств связи на посту охраны, выключение освещения
объекта.
 Снижение защитных свойств инженерной защиты объекта или ее элементов
( ослабление наружного ограждения; неисправность (или не закрытие) замков,
дверей, окон; появление на территории неосвещенных или не
просматриваемых зон и т.п.).
 Прибытие на охраняемый объект сотрудников МВД, ФСБ, налоговых органов,
иных силовых структур, пожарного и санитарного надзора и др. служб для
проведения каких-либо служебных действий на охраняемом объекте в
нерабочее, (в т.ч. ночное), время.
 Прибытие на объект в нерабочее время лиц, требующих у охраны
немедленной помощи, оказание которой связано с открытием двери или
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выходом охранника за пределы объекта или проходом посторонних на
объект (вызов скорой, милиции, тушение пожара, ДТП и пр.).
Хулиганские действия между посетителями, между посетителями и
персоналом объекта, среди персонала охраняемого объекта.

Действия личного состава охраны и организация взаимодействия с органами
МВД и аварийных служб при возникновении нештатных ситуаций.
Методика оценки обстановки, принятия решения и тактика практических действий
частных охранников (на одиночных постах и в составе дежурных смен охраны) при
возникновении нештатных ситуаций:
 Изменение оперативной обстановки на объекте и в непосредственной
близости от него ( появление лиц, проявляющих повышенный интерес к
объекту (инженерной защите системе охраны и т.п.);
 Предложения криминального характера сотрудникам охраны со стороны
персонала объекта или посторонних лиц;
 Производство каких либо работ в непосредственной близости к объекту
(особенно в нерабочее время);
 Чрезвычайные происшествия на сопредельных объектах и территории
( обнаружение или сообщение о них) и т.п.
 Попытка сдать помещение, материальные ценности ( имущество) под охрану
или снять его из-под охраны лицом, на то не уполномоченным.
 Попытка пройти или проехать на территорию объекта через КПП без
соответствующих документов.
 Нарушение посетителями или персоналом экологического режима объекта
( загрязнение территории, свалка мусора вне отведенных для этого мест).
 Прибытие сотрудников МВД, ФСБ, налоговых органов, иных силовых структур,
пожарного и санитарного надзора и др. служб для проведения каких-либо
служебных действий на охраняемом объекте в рабочее время.
 Прибытие на объект представителей средств массовой информации
( корреспондентов ТВ, радио, прессы ) для проведения съемок, репортажей,
взятия интервью.
 Обнаружение на территории объекта вещей и предметов, оставленных
посетителями и персоналом.
 Возникновение конфликтных ситуаций между посетителями объекта, между
посетителями и персоналом, среди персонала охраняемого объекта.
ТЕМА 2.
ТАКТИКА И МЕТОДЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОРЯДКА В МЕСТАХ ПРОВЕДЕНИЯ
МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ.
Понятие и виды массовых мероприятий и их классификация. Угрозы,
чрезвычайные и нештатные ситуации, возникновение которых возможно в ходе
проведения массовых мероприятий. Термин «обеспечение порядка в местах проведения
массовых мероприятий» - задачи охраны, ее полномочия и ответственность.
Дополнительные требования к частной охранной организации-соискателю,
претендующему на оказание услуг по обеспечению порядка в местах проведения
массовых мероприятий:
Принципы организации охраны массовых мероприятий. Организация и
осуществление охраны при подготовке, во время проведения и после окончания
массовых мероприятий.
Организация взаимодействия с охраной и персоналом места массового
мероприятия, а также с органами МВД на этапе подготовки мероприятия. Взаимодействие
с личной охраной
VIP –персон, участвующих в мероприятии. Определение зон
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безопасности и контроля, маршрутов возможной эвакуации участников. Действия
охраны в ходе проведения мероприятия в режиме штатной ситуации.
Порядок действий в нестандартных и конфликтных ситуациях. Тактика
обеспечения порядка в местах проведения массовых мероприятий в режиме
угрозы и чрезвычайной ситуации. Взаимодействие частных охранных организаций
с органами внутренних дел при обеспечении порядка в местах проведения
массовых мероприятий.
Действия охраны и взаимодействие с работниками МВД в ходе проведения
массового мероприятия в режиме угрозы безопасности его участников, чрезвычайной и
нештатной ситуации.
Способы раннего выявления отдельных лиц и групп криминальной направленности,
их визуальный контроль, действия охраны при обострении ими ситуации, взаимодействие
с работниками МВД.
Социально- психологические портреты и поведенческие особенности возможных их
исполнителей криминальных действий ( в зависимости от вида мероприятия и категорий
его участников) меры по предотвращению ( фаза подготовки) и пресечению (активная
фаза). Методика организации экстренной эвакуации участников массового мероприятия.
Действия охраны в ходе завершения мероприятия и убытия его участников с места
проведения в обычном режиме и режиме задержки их движения, повлекшей скопления
значительного количества людей. Противодействие лицам, провоцирующим давку,
взаимодействие с работниками МВД. Разбор типовой инструкции по обеспечению
порядка в местах массовых мероприятий.
ТЕМА 3.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ЗАЩИЩЕННОСТИ
ОХРАНЯЕМЫХ ОБЪЕКТОВ.
Профилактика террористических актов.
Основные направления государственной политики по борьбе с терроризмом, роль и
место частных охранных структур в ее реализации.
Терроризм,
его
виды
и
классификация:
криминальный,
политический,
патологический; индивидуальный, групповой, международный, способы реализации,
направленность.
Комплекс антитеррористических мероприятий, осуществляемых в предприятии,
организации.
«
План
предупредительно-профилактических
мероприятий
по
предотвращению террористических акций в отношении предприятия (организации)», его
форма, содержание, методика разработки, согласования и утверждения. Роль, место и
задачи охраны в ходе его реализации.
Схемы оповещения, схемы связи с правоохранительными органами. «Схема
экстренного оповещения и связи в условиях террористической угрозы объекту», его
форма, содержание, методика разработки, согласования и утверждения. Правила и
порядок использования ее охраной.
Тактические приемы по раннему выявлению охраной подготовки
террористического акта.
Наиболее вероятная тактика действий террористов в отношении охраняемого
объекта с применением взрывчатых веществ. Признаки подготовки террористического
акта, действия охраны при их обнаружении.
Исполнители террористических актов с применением взрывчатых веществ:
доставщик - подрывник; исполнитель - смертник (шахид); пособник. Особенности
внешнего вида и поведения при подготовке и проведении терракта. Способы выявления
охраной лиц, имеющих террористические намерения и действия охраны при их
обнаружении.
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Взрывные устройства, применяемые террористами. Основные внешние признаки
их определения, действия охраны при их обнаружении. Меры безопасности.
Наиболее вероятная тактика действий террористов в отношении охраняемого
объекта с целью захвата заложников. Спонтанный и подготовленный захват. Признаки
подготовки захвата заложников, действия охраны при их обнаружении.
Действия охраны в ходе антитеррористических операций спецслужб на
охраняемом объекте.
Тактика действий при возникновении террористической угрозы. Меры безопасности и
порядок действий при обнаружении подозрительных предметов, в том числе создание
"зоны безопасности".
Практические действия частных охранников при обнаружении взрывных устройств.
Тактика действий частных охранников при захвате заложников. Организация
предупредительных мер, направленных на защиту от похищения или захвата в качестве
заложников.
Участие в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Действия охраны по
оповещению спецслужб о начале захвата или уже состоявшемся захвате. Действия
охраны в ходе операции спецслужб по освобождению заложников. Действия охранника,
оказавшегося в числе заложников.
Обеспечение охраной эвакуации персонала и посетителей объекта и охраны
имущества при ее осуществлении.
Участие в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
УЧЕБНОГО РАЗДЕЛА
«ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА»
4 РАЗРЯД
Количество
часов
в том
числе

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ.

0,25

0,25

2

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ
ОХРАНЫ.

0,25

0,25

3

СРЕДСТВА ПОЖАРОТУШЕНИЯ.

0,25

0,25

4

СРЕДСТВА СВЯЗИ И РАБОТА С НИМИ.

0,25

0,25

ИТОГО

1,0

0,0

Практических

1

Теоретических

НАИМЕНОВАНИЯ ТЕМ
Всего

№№
ТЕМ

1,0

Учебными целями учебного раздела «Техническая подготовка» является:
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 изучение слушателями основ инженерно-технической укрепленности
объекта (цели и задачи, структура, характеристика отдельных
элементов), методики ее анализа, оценки и мероприятий по
совершенствованию;
 изучение слушателями технических средств охраны (назначение,
принципы работы, общие технические характеристики,
 изучение слушателями правил размещения технических средств на
объекте и способов ее эффективного использования при решении задачи
охраны;
 привитие навыков правильного и безопасного пользования
техническими средствами охраны;
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО РАЗДЕЛУ «ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА»..
Изучение дисциплины «Техническая подготовка» проводится с использованием
учебных и наглядных пособий и реальных образцов технических средств охраны с
практической
отработкой слушателями
действии,
осуществляемых
частными
охранниками при их практическом использовании на объекте (включение, выключение,
считывание индикации, определение неисправности прибора (устройства) по внешним
признакам).
Формы контроля знаний слушателей по разделу «Техническая подготовка»:
 итоговый контроль по разделу– сдача зачетов согласно Учебно-тематического
плана
В РЕЗУЛЬТАТЕ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА»
СЛУШАТЕЛИ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ:
 основы инженерно-технической укрепленности объекта (цели и задачи,
структуру и требования к защитным свойствам отдельных элементов;
 методику первичного анализа и оценки инженерно-технической
укрепленности объекта и ее отдельных элементов, порядок разработки и
первичное документирование предложений (рекомендаций) по ее
совершенствованию;
 назначение, принципы работы, общие технические характеристики
технических средств охраны;
 правила размещения технических средств охраны на объекте и
способы их эффективного использования при решении задачи
обеспечения безопасности объекта;
В РЕЗУЛЬТАТЕ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА»
СЛУШАТЕЛИ ДОЛЖНЫ УМЕТЬ:
 производить первичный анализ и оценку инженерно-технической
укрепленности объекта и ее отдельных элементов;
 разрабатывать обоснованные предложения (рекомендации) по ее
совершенствованию;
 правильно и безопасно использовать технические средства охраны
(включение,
выключение,
считывание
индикации,
определение
неисправности прибора (устройства) по внешним признакам);
 эффективно использовать технические средства охраны при решении
задачи охраны;
ТЕМА 1.
ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ.
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Технические средства охранной, пожарной и тревожной сигнализации
Назначение и классификация технических средств охраны объектов. Принципы
действия технических средств охраны. Общие принципы создания и структура системы
охранной и пожарной сигнализации объекта в зависимости от его особенностей.
Технические средства охранной, пожарной и тревожной сигнализации. Состав
системы охранной сигнализации. Требования к охранной, пожарной и тревожной
сигнализации объектов подгрупп AI и АII, БI и БII. Однорубежная и многорубежная
охранная, пожарная и тревожная сигнализация. Элементы первого, второго и третьего
рубежей. Виды блокировки в охранной сигнализации: «на пролом», «на проникновение»,
«на разрушение», их применение на отдельных элементах здания (сооружения).
ТЕМА 2.
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ ОХРАНЫ.
Классификация систем управления техническими средствами охраны.
Локальные системы, малые интегрированные системы, средние интегрированные
системы, крупные интегрированные системы.
Интегрированная система управления
техническими средствами охраны как
совокупность различных технических средств охраны, реализованных на единой
программной или аппаратной платформе и обеспечивающих выполнение в одном из
заданных режимов (ручной, полуавтоматический, автоматический) заранее определенных
алгоритмов взаимодействия систем безопасности объекта, а также организацию работы
оператора с целью снижения рисков принятия ошибочных решений и уменьшения
времени реакции дежурных смен охраны при возникновении угрозы объекту,
чрезвычайной или нештатной ситуации на объекте.
ТЕМА 3.
СРЕДСТВА ПОЖАРОТУШЕНИЯ.
Обеспечение противопожарной безопасности на объектах и мероприятия по
исключению причин возгорания. Противопожарный режим при эксплуатации объектов.
Общие правила противопожарной безопасности на охраняемом объекте. Роль и задачи
охраны объекта в обеспечении их выполнения.
Элементы противопожарной защиты объекта: пожарная техника, пожарнотехническое вооружение, пожарное оборудование, ручной пожарный и аварийноспасательный инструмент, их назначение, классификация, принципы работы, технические
характеристики отдельных типов. Меры безопасности при использовании.
Огнетушители, их назначение, классификация, назначение, принципы работы,
технические характеристики. Требования к размещению на охраняемом объекте.
Правила практического использования при тушении возгорания и меры безопасности (по
видам: пенные, углекислотные, порошковые). Меры безопасности при использовании.
«Пожарный расчет охраны» и «Пожарный расчет объекта». Действия руководителя и
работников при обнаружении возгорания на объекте и ликвидация его последствий
ТЕМА 4.
СРЕДСТВА СВЯЗИ И РАБОТА С НИМИ.
Общие принципы организации связи в охранном предприятии и на охраняемом
объекте. ее цели и задачи. Требования к связи в охранном предприятии. Элементы
системы связи: стационарные и подвижные средства связи, сети проводной и
радиосвязи. Обязанности должностных лиц охранного предприятия по организации связи.
Назначение, виды, устройство, тактико-технические характеристики средств связи.
Элементы сети проводной связи: сеть местной АТС (мини-АТС), сеть городской
автоматической телефонной связи (ГАТС), сеть телефонной связи по спецлиниям
экстренной связи, сеть некоммутируемых (прямых) телефонных линий; сеть
фототелеграфной (факсимильной) связи. Организация работы и порядок использования
основных видов проводной связи. Проводные средства связи, их назначение,
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классификация, принципы работы, технические характеристики отдельных типов,
правила использования охранником (считывание (прием) индикации, включение,
выключение, меры по обеспечению сохранности. Способы передачи служебной
информации по проводным средствам связи.
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
УЧЕБНОГО РАЗДЕЛА
«СПЕЦИАЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА»
4 РАЗРЯД
Количество
часов
в том
числе

МЕТОДИКА И ТЕХНИКА ПРИМЕНЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ СИЛЫ.

0,5

0,50

2

ЗАЩИТА ОТ ВООРУЖЕННОГО ПРОТИВНИКА.

0,25

0,25

3

ЗАЩИТА С ПОМОЩЬЮ СПЕЦИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ,
РАЗРЕШЕННЫХ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ЧАСТНОЙ
ОХРАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

0,25

0,25

ВСЕГО

1

0

Практических

1

Теоретических

НАИМЕНОВАНИЯ ТЕМ

Всего

№№
ТЕМ

1,00

Учебными целями дисциплины «Специальная физическая подготовка» является:
 формирование у слушателей практических навыков адекватного
применения основных приемов самозащиты без оружия и специальных
средств (палка резиновая и наручники) в условиях, когда
правонарушитель совершает физическое нападение на частного
охранника или оказывает ему физическое сопротивление или совершает
на него вооруженное нападение;
 воспитание у слушателей уверенности в себе и своей физической
способности эффективно противостоять преступнику;
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ.
Изучение дисциплины «Специальная физическая подготовка» проводится в
спортивном зале с использованием реальных специальных средств (палка резиновая и
наручники), макетов оружия и предметов, используемых преступниками при нападении
(сопротивлении).
Практическая отработка применения приемов самозащиты и специальных средств
проводится в условиях, максимально приближенных к реальной ситуации (ролевая
ситуационная игра, отработка приемов в различных формах одежды охранника (летняя,
зимняя) и надетых средствах защиты (защитный шлем и жилет).
Формы контроля знаний слушателей по разделу «Физическая подготовка»:
 итоговый контроль по разделу – сдача зачетов по темам 1-11.

41
В РЕЗУЛЬТАТЕ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «СПЕЦИАЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ
ПОДГОТОВКА» СЛУШАТЕЛИ ДОЛЖНЫ УМЕТЬ:
 эффективно использовать приемы самостраховки в ходе выполнения
подготовительных упражнений, отработки и применения приемов
самозащиты
 практически в реальной ситуации адекватно угрозе
применять
основные приемы самозащиты без оружия и специальных средств (палка
резиновая и наручники).
ТЕМА № 1.
ЗАЩИТА С ПРИМЕНЕНИЕМ ФИЗИЧЕСКОЙ СИЛЫ.
Техника применения специальных приемов борьбы. Практическая отработка
специальных приемов борьбы и способов противодействия им. Использование
подручных средств и особенностей местности.
Защиты отбивом от ударов рукой и ногой.
Показ преподавателем и тренировка в парах подготовительных упражнений и
приемов защиты отбивом вверх от прямых ударов и ударов сверху в голову, горло, шею;
защиты отбивом внутрь от прямых ударов и ударов горло, шею, живот; защиты отбивом
наружу от прямых ударов и ударов в живот, горло, шею; защиты отбивом вниз наружу от
ударов и ударов ногой и рукой в живот и пах; защиты ногами путем подставки стопы,
каблука, бедра; отбивы стопой и носком внутрь и наружу.
Отработка приемов в надетых специальных средствах (жилет защитный, шлем
защитный).
Показ преподавателем и тренировка в парах подготовительных упражнений и
приемов упреждающего прямого удара кулаком; предплечьем снизу; сверху ребром
ладони.
Показ преподавателем и тренировка в парах подготовительных упражнений и
приемов упреждающего удара ногой сбоку, прямо, назад каблуком.
Отработка приемов в надетых специальных средствах (жилет защитный, шлем
защитный).
Меры безопасности и обеспечение минимализации вреда, наносимого
правонарушителю.
ТЕМА № 2.
ЗАЩИТА ОТ ВООРУЖЕННОГО ПРОТИВНИКА.
Основные способы защиты от противника, вооруженного ножом и способы
его нейтрализации.
Показ преподавателем и тренировка в парах подготовительных упражнений и
приемов защиты подставкой предплечья вверх от ударов ножом, топором сверху;
подставкой предплечья вниз от ударов рукой, ножом, палкой, топором сбоку; подставкой
предплечья вниз от ударов рукой, ножом, топором снизу; подставкой предплечья внутрь
от ударов рукой, ножом прямо и сбоку; подставкой предплечья наружу от ударов рукой,
ножом прямо и сбоку; подставкой предплечья скрестно вверх от ударов ножом и топором
сверху; подставкой предплечья скрестно вниз от ударов ногой.
Отработка приемов в надетых специальных средствах (жилет защитный, шлем
защитный).
Показ преподавателем и тренировка в парах подготовительных упражнений и
приемов обезоруживания противника при ударе топором, палкой сверху, справа,
наотмашь.
Показ преподавателем и тренировка в парах подготовительных упражнений и
приемов обезоруживания противника уходом влево и вправо при нанесении им удара
тычкового удара в голову, грудь, живот шестом, трубой и т.п.;
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Отработка приемов в надетых специальных средствах (жилет защитный, шлем
защитный).
Показ преподавателем и тренировка в парах подготовительных упражнений и
приемов освобождения от захвата рук спереди, шеи спереди.
Показ преподавателем и тренировка в парах подготовительных упражнений и
приемов освобождения от захвата туловища и рук сзади и спереди.
Показ преподавателем и тренировка в парах подготовительных упражнений и
приемов сваливания противника загибом руки за спину; рычагом руки наружу и внутрь.
Показ преподавателем и тренировка в парах подготовительных упражнений и
приемов сваливания противника задней подножкой, броском через спину.
Отработка приемов в надетых специальных средствах (жилет защитный, шлем
защитный).
Меры безопасности и обеспечение минимализации вреда, наносимого
правонарушителю.
Основные способы защиты от противника, вооруженного огнестрельным
оружием и способы его нейтрализации.
Показ преподавателем и тренировка в парах подготовительных упражнений и
приемов обезоруживания противника при попытке противника достать пистолет из
кармана.
Показ преподавателем и тренировка в парах подготовительных упражнений и
приемов обезоруживания противника при угрозе пистолетом в упор спереди и сзади.
Показ преподавателем и тренировка в парах подготовительных упражнений и
приемов обезоруживания противника при угрозе ружьем в упор спереди и сзади.
Отработка приемов в надетых специальных средствах (жилет защитный, шлем
защитный).
Способы обезвреживания противника вооруженного палкой, аэрозольным
средством.
Показ преподавателем и тренировка в парах подготовительных упражнений и
приемов обезоруживания противника при попытке противника достать аэрозольное
средство из кармана.
Показ преподавателем и тренировка в парах подготовительных упражнений и
приемов обезоруживания противника при угрозе палкой, аэрозольным средством спереди
и сбоку.
Отработка приемов в надетых специальных средствах (жилет защитный, шлем
защитный).
ТЕМА № 3.
ЗАЩИТА С ПОМОЩЬЮ СПЕЦИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ, РАЗРЕШЕННЫХ ДЛЯ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ЧАСТНОЙ ОХРАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
Палки резиновые. Правила удержания (хваты), нанесение ударов по
правонарушителю, оказывающему физическое сопротивление.
Основные хваты: одной рукой за держатель; одной рукой ниже держателя; двумя
руками.
Удары длинным концом: сверху - по руке, плечу, спине наклонившегося, преследуемого;
сбоку - по руке, бедру, туловищу; прямой удар (тычок).
Удары коротким концом: наотмашь, назад (при нападении сзади); сверху по спине
наклонившегося противника.
Удары средней частью палки: вперед - в верхнюю часть груди при попытках
противника сблизиться; вниз - в верхнюю часть спины при попытках захватить ноги.
Отработка приемов в надетых специальных средствах (жилет защитный, шлем
защитный).
Меры безопасности и обеспечение минимализации вреда, наносимого
правонарушителю.
Защитные действия резиновой палкой.
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Подставкой средней части палки: верх - против ударов сверху; вверх, в сторону против ударов наотмашь, сбоку в лицо (голову); вниз - против ударов снизу; вниз, в
сторону - против ударов наотмашь, сбоку в нижнюю часть туловища. Отбивом средней
частью палки и удушающие захваты палкой: внутрь; наружу. Удушающие захваты
палкой: сзади; сзади с боку; сзади скрещенными руками.
Отработка приемов в надетых специальных средствах (жилет защитный, шлем
защитный).
Меры безопасности и обеспечение минимализации вреда, наносимого
правонарушителю.
Основы техники применения наручников (связывания) на правонарушителя,
оказывающего физическое сопротивление.
Показ преподавателем и тренировка в парах подготовительных упражнений и
приемов надевания наручников (связывания) при удержании противника на болевом
приеме "загиб руки за спину"
Показ преподавателем и тренировка в парах подготовительных упражнений и
приемов надевания наручников (связывания) в положении стоя с упором руками в стенку.
Показ преподавателем и тренировка в парах подготовительных упражнений и
приемов надевания наручников (связывания) в положении стоя на коленях, прижатым к
стене.
Показ преподавателем и тренировка в парах подготовительных упражнений и
приемов надевания наручников (связывания) в положении лежа на животе.
Показ преподавателем и тренировка в группах (2:1) подготовительных упражнений и
приемов взаимодействия и взаимостраховки двух охранников при надевании наручников
(связывании) на правонарушителя, оказывающего активное физическое сопротивление.
Отработка приемов в надетых специальных средствах (жилет защитный, шлем
защитный).
Меры безопасности и обеспечение минимализации вреда, наносимого правонарушителю
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