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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Настоящая  программа  подготовлена  на  основании  Приказа  Министерства

образования и науки Российской Федерации от 26 апреля 2010 г. № 430 «О требованиях к
минимуму содержания программы профессиональной подготовки частных охранников», 
пункт  2  которого  предусматривает,  что   при  освоении  охранниками  4  разряда
Программы, предназначенной для охранников 6 разряда, время изученных ранее
дисциплин  по  Программе  для  охранников  4  разряда  засчитывается  в  общее
время  изучения  соответствующих  дисциплин  обучающимися  по  Программе
охранников 6 разряда.

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА.
1.  Подготовка  частных  охранников  6-го  разряда  слушателями,  имеющими

Свидетельство о прохождении подготовки частных охранников 4-го разряда в  Частном
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  подготовки  частных  охранников  6-го
разряда  слушателями,  имеющими  Свидетельство  о  прохождении  подготовки  частных
охранников 4-го разряда, определяется Учебным планом (см.  ниже),  в котором учтено
прохождение слушателем предыдущего обучения по программе 4-го разряда.

3.  Кандидаты,  зачисленные  для  обучения,  именуются  слушателями.  Учебные
группы 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; 
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 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: 

6.1.Текущий контроль - зачеты по итогам изучения каждой учебной дисциплины;
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», «Огневая подготовка».

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  5-го
разряда.

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  «Тактико-

специальная подготовка»;
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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;

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 «Огневая подготовка», включающий: 
 класс-комплект  наглядных  пособий  по  тематике  использования

служебного  и  гражданского  оружия,  разрешенных  к  использованию  в  частной
охране;

Учебное оружие (пневматические аналоги и массогабаритные копии,
реализуемые в свободной продаже): пистолеты МР-654К -6 шт.; револьверы ПР-12
– 2 шт.; карабины «МГП – Тактика» - 2 шт. оснащенные лазерными насадками для
беспулевой имитации стрельбы.

Учебное  гражданское  оружие  (пневматические  аналоги  и
массогабаритные  копии,  реализуемые  в  свободной  продаже):  огнестрельного
оружия  ограниченного  поражения  отечественного  производства;  газовых
пистолетов  и  револьверов  отечественного  производства;  механических
распылителей, аэрозольных устройств, снаряженные слезоточивыми веществами,
разрешенных к применению компетентным федеральным органом исполнительной
власти;  электрошоковых  устройств  и  искровых  разрядников  отечественного
производства,  имеющих  выходные  параметры,  соответствующие  требованиям
государственных  стандартов  Российской  Федерации  и  "нормам"  Минздрава
России.  предусмотренных  Приложением  N  3  к  Постановлению  Правительства
Российской Федерации от 14 августа 1992 г. N 587

Тренажеры лазерные стрелковые  ЛТ-330 ПМ – 6 комплектов. 
видеотеку учебных фильмов по предмету «Огневая подготовка»;
набор компьютерных тестов для текущего и итогового контроля знаний

слушателей по предмету «Огневая подготовка»;
библиотеку  учебных  пособий  по  темам  предмета  «Огневая

подготовка»;
персональный  компьютер,  мультимедийный  видеопроектор,

видеоплеер и телевизор;
1.4.1.  Материально-техническая  база  проведения  практических

стрельб  в  ЧОУ  ДПО  «Центр  специальной  подготовки  «Дубровник»
включает:

.1 Служебные пистолеты ИЖ-71 – 6 шт.;
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2. Служебные пистолеты огнестрельные ограниченного поражения
МР – 471 к.10х23Т – 1 шт.
3. Пистолеты травматические МР-79-9ТМ «Макарыч» - 1 шт.
4.  Пистолет  травматический  бесствольный  МР-461    «Стражник»

к.18х45 – 1 шт.
5. Служебный карабин Сайга-410 – 1 шт.

1.4.2.  Действующий в  ЧОУ ДПО «Центр специальной подготовки
«Дубровник» порядок проведения практических стрельб.

В основу организации практических стрельб со слушателями положены
требования:

 Приказа МВД России от 11 сентября 2000 г. № 955 в части, касающейся методики
обучения и организации практических стрельб; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля
2012  г.  №  259  в  части,  касающейся  расхода  патронов,  условий  и  критериев
выполнения упражнений.
Стрелковый объект ЧОУ: стрелковый тир на 6 направлений стрельбы (аренда у 

НОУ Краснодарский Краевой стрелково-спортивный клуб РО ДОСААФ России 
Краснодарского Края).

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 служебного оружия (для охранников 6 разряда) и 
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гражданского оружия (для охранников 6 и 5 разрядов), а также специальных 
средств, используемых в частной охранной деятельности, и меры 
безопасности при обращении с ними;

 приемы и правила стрельбы из служебного оружия (для охранников 6 
разряда) и стрельбы (применения) гражданского оружия (для охранников 6 и 
5 разрядов);

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

 основные приемы и способы самозащиты от различных видов физического 
нападения (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.
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 оружие (для охранников 6 и 5
разрядов) и 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.
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
ПРОГРАММЫ-МОДУЛЯ 

ПОДГОТОВКИ ЧАСТНЫХ ОХРАННИКОВ 6-ГО РАЗРЯДА 
ПРИ НАЛИЧИИ СВИДЕТЕЛЬСТВА 

О ПРОХОЖДЕНИИ ОБУЧЕНИЯ ЧАСТНЫХ ОХРАННИКОВ
 4-ГО РАЗРЯДА

№№
ТЕМ

НАИМЕНОВАНИЯ
УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН

4 РАЗРЯД 6 РАЗРЯД
МОДУЛЬ

с 4 на 6 РАЗРЯД

Количество
часов

Количество
часов

Количество
часов

В
се

го
 

в том
числе

В
се

го
 

в том
числе
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с

е
го

 

в том
числе
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ск

их
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кт
ич

ес
ки

х

Т
ео
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че
ск

их

П
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ки

х
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е

о
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ч
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х
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кт
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ч
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и
х

1 ПРАВОВАЯ ПОДГОТОВКА 20 10 10 60 26 34 41 16 25

2
ТАКТИКО-СПЕЦИАЛЬНАЯ

ПОДГОТОВКА
20 10 10 70 20 50 51 10 41

3 ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 9 5 4 19 8 11 11 3 8

4 ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 4 2 2 9 4 5 6 2 4

5 ОГНЕВАЯ ПОДГОТОВКА 0 0 0 52 20 32 52 20 32

6
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ

СРЕДСТВ
9 4 5 20 8 12 12 4 8

7 ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ 24 8 16 24 8 16 0 0 0

8
СПЕЦИАЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ

ПОДГОТОВКА
10 0 10 10 0 10 0 0 0
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9 ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 2 0 2 2 0 2 2 0 2

ИТОГО 98 39 59 266 94 172
17
5

55
12
0

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ПРАВОВАЯ ПОДГОТОВКА»

№№
ТЕМ НАИМЕНОВАНИЯ  ТЕМ

4 РАЗРЯД 6 РАЗРЯД
МОДУЛЬ
с 4 на 6
РАЗРЯД

Количество
часов

Количество
часов

Количество
часов

В
се

го
 

в том
числе

В
се

го
 

в том
числе

В
се

го
 

в том
числе

Т
е

о
р
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че
ск

и
х

П
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кт

ич
е
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и

х
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1 ПРАВОВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
ЧАСТНОЙ ОХРАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 5 2 3 15 6 9 10 4 6

2 ОСНОВЫ УГОЛОВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 4 2 2 12 5 7 8 3 5

3 ОСНОВЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 3 2 1 10 5 5 7 3 4

4

ПРИМЕНЕНИЕ 
ОРУЖИЯ И СПЕЦИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЧАСТНОЙ ОХРАННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

4 2 2 14 6 8 10 4 6

5 ОСНОВЫ ГРАЖДАНСКОГО И ТРУДОВОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 3 2 1 8 4 4 5 2 3

 ЗАЧЕТ ПО ТЕМАМ № 1 - 5 1  1 1  1 1 0 1

ИТОГО 20 10 10 60 26 34 41 16 25

Учебными  целями  учебной  дисциплины  «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;
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 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
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. 
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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

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. 

Частные  охранные  организации  их  цели,  задачи  и  принципы  деятельности,
организационно-правовая  форма  и  типовая  структура,  особенности  и  ограничения
деятельности:  лицензирование,  исключение  ряда  видов  объектов  охраны  из  ведения
частных охранных организаций,  специальная правоспособность,  Ограничения в  сфере
частной охранной деятельности.

Порядок  лицензирования  частной  охранной  деятельности.  Цели,  задачи  и
принципы  деятельности  частных  охранных  организаций.  Ограничения  в  сфере
частной охранной деятельности.

Закон  РФ  «О  частной  детективной  и  охранной  деятельности  в  РФ»  и  иные
нормативные документы о  порядке и  условиях  получения  лицензии  частной охранной
организацией на частную охранную деятельность. Лицензионные требования и условия.
Особенности лицензирования отдельных видов охранных услуг.  Грубые нарушения при
осуществлении  частной  охранной  деятельности.  Ответственность  частной  охранной
организации за их нарушение. 

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. 
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Периодические  проверки  частных  охранников  на  пригодность  к  действиям  в
условиях, связанных с применением специальных средств и огнестрельного оружия, их
правовая база, организация и проведение. 

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. 

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.

Особенности  приобретения  и  регистрации  гражданами:  огнестрельного
гладкоствольного  длинноствольного  оружия  самообороны,  спортивного  и  охотничьего
огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия, охотничьего огнестрельного
оружия с  нарезным стволом,  охотничьего холодного  клинкового оружия.  Требования к
условиям  его  хранения  гражданами.  Основания  для  отказа  в  выдаче  лицензии
гражданину на приобретение оружия.

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
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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
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,
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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
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.
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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.

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.
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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
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
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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
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
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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
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.
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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.

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.
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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,
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
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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.

Огнестрельное служебное оружие. Основания, условия и порядок его применения в
частной  охранной  деятельности.  Действия  частного  охранника,  предшествующие
применению  огнестрельного  служебного  оружия.  Обстоятельства,  исключающие
применение оружия. Категории лиц, в отношении которых запрещается его применение.
Действия  частного  охранника  после   применения  огнестрельного  служебного  оружия.
Порядок информирования частным охранником органов внутренних дел о применении
огнестрельного служебного оружия. Ответственность за его неправомерное применение.

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.

Понятие и сущность гражданского процессуального права. Порядок возбуждения и
рассмотрения  дел  в  порядке  гражданского  судопроизводства.  Участники  гражданского
процесса.  Доказательства в гражданском процессе.
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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.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ТАКТИКО-СПЕЦИАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА»

№№
ТЕМ НАИМЕНОВАНИЯ  ТЕМ

4 разряд 6 РАЗРЯД
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с 4 на 6
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1 ТАКТИКА И МЕТОДЫ ОХРАНЫ ИМУЩЕСТВА     4 2 2 14 4 10 10 2 8

2 ТАКТИКА И МЕТОДЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАЩИТЫ ЖИЗНИ И
ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН 4 2 2 14 3 11 10 1 9

3 ТАКТИКА И МЕТОДЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОРЯДКА В
МЕСТАХ ПРОВЕДЕНИЯ МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 4 2 2 12 4 8 8 2 6

4

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ  КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ И
ПОДГОТОВКИ РЕКОМЕНДАЦИЙ КЛИЕНТАМ ПО

ВОПРОСАМ ПРАВОМЕРНОЙ ЗАЩИТЫ ОТ
ПРОТИВОПРАВНЫХ
ПОСЯГАТЕЛЬСТВ  

2 1 1 10 3 7 8 2 6
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5

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ И (ИЛИ)
ИМУЩЕСТВА НА ОБЪЕКТАХ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ

РАБОТ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, МОНТАЖУ И
ЭКСПЛУАТАЦИОННОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОХРАНЫ, ПРИНЯТИЕМ
СООТВЕТСТВУЮЩИХ МЕР РЕАГИРОВАНИЯ НА ИХ

СИГНАЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ.

3 2 1 12 3 9 9 1

8

6 ОБЕСПЕЧЕНИЕ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ
ЗАЩИЩЕННОСТИ ОХРАНЯЕМЫХ ОБЪЕКТОВ. 2 1 1 7 3 4 5 2 3

 ЗАЧЕТ 1  1 1  1 1 0 1

ИТОГО 20 10 10 70 20 50 51 10 41

Учебными целями учебной  дисциплины «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  учебной  дисциплины  «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
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
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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
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. 

Основные  документы  по  организации  охраны  объекта,  их  юридическое  и
практической  значение.  Методика  подготовки  «Расчета  сил  и  средств  охраны»  для
выполнения  задач  по  охране  объекта.  Типовая  организационная  структура  дежурной
смены охраны  объекта.  Начальник  охраны объекта,  старший смены охраны,  старший
поста  охраны,  охранник  одиночного  поста,  их  права,  обязанности,  ответственность.
Порядок  подчиненности  личного  состава  охраны  объекта,  отдачи  и  выполнения
служебных распоряжений.

Основные  тактические  приемы  охраны  материальных  ценностей  (имущества):
систематическое  осуществление  комплекса  мероприятий  по  совершенствованию
технической  укрепленности  объекта;  демонстрация  охраны;  обеспечение  охраной
объекта установленного пропускного режима в зоны хранения материальных ценностей;
точное  выполнение  охраной  установленной  процедуры  приема  (сдачи)  под  охрану
имущества;  патрулирование  территории  объекта;  контроль  охраной  внутренней  и
прилегающей  территории  объекта  средствами  системы  видеонаблюдения;  контроль
обстановки  в  охраняемых  помещениях  средствами  систем  охранной  и  пожарной
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сигнализации; осуществление охраной объекта оперативной связи и взаимодействия с
органами МВД и аварийных служб  при возникновении угроз  объекту,  чрезвычайных и
нештатных ситуаций.

«Схема охраны, патрулирования, видеонаблюдения, освещения и пожарной защиты
объекта»,  ее  цели  и  задачи,  юридическое  значение,  форма,  структура,  порядок
подготовки, утверждения и согласования, порядок использования.  Понятия « охраняемый
объект»,   «пост  охраны»,  «границы  охраняемого  объекта  и  поста»  порядок  их
определения, практическое значение. «Служебная инструкция личному составу охраны
объекта» ее юридическое значение, форма, структура, порядок подготовки, утверждения
руководителем охранного предприятия и согласования, порядок использования. Приказ
руководителя охраняемого объекта «О введении системы охраны» его цели и задачи,
юридическое значение, форма, структура.

Размещение  личного  состава  охраны  и  обеспечение  необходимых  условий  для
несения службы.

Договор на оказание услуг частным охранным предприятием по охране объекта, его
юридические  значение  и  структура.  Порядок  уведомления  органов  внутренних  дел  о
начале и об окончании оказания услуг по охране имущества.

 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.

Особенности  организации  и  документирования  процедуры  приема  (сдачи)
имущества,  расположенного  на  открытых  площадках  хранения.  Требования  к
размещению указанного имущества.

Особенности  организации  и  документирования  процедуры  приема  (сдачи)
имущества,  временно  расположенного  в  кузовах,  фургонах  транспортных  средств
(вагонах, контейнерах).

Особенности  организации  и  документирования  процедуры  приема  (сдачи)  под
охрану  транспортных  средств  и  механизмов,  расположенных  на  стационарных  и
временных стоянках (парковках) в пределах охраняемого объекта и в полевых условиях.

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
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(начальником  охраны  объекта)  выполнения  патрульными  своих  обязанностей.  Меры
техники безопасности и предотвращения травматизма в ходе патрулирования.

Контроль  охраной  внутренней  и  прилегающей  территории  объекта  средствами
системы  видеонаблюдения.  Методика  организации  видеонаблюдения  на  объекте.
Обязанности  оператора  системы  видеонаблюдения.  Признаки  подготовки  и
осуществления криминальных намерений в отношении охраняемого имущества (объекта)
и  действия  оператора  системы  видеонаблюдения  при  их  обнаружении.  Организация
связи  и  взаимодействия  оператора  системы  видеонаблюдения  с  личным  составом
патруля,  постов  охраны,  старшим  смены  (оперативным  дежурным  ЧОП)  в  режимах
штатной  ситуации  и  ситуации  обнаружения  угрозы  охраняемому  имуществу.  Меры
техники безопасности оператора системы видеонаблюдения.

Контроль  обстановки  в  охраняемых  помещениях  средствами  систем  охранной  и
пожарной  сигнализации.  Особенности  процедуры  включения  и  выключения  системы
сигнализации на охраняемом помещении в ходе его приема (сдачи) под охрану. Действия
охраны при срабатывании системы пожарной и охранной сигнализации.

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
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. 
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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. 
Понятия  «охраняемое  имущество»,  «материальные  носители  информации»,  их

виды, общие принципы документирования и организации их перемещения на объект, в
пределах охраняемого объекта и за его пределы. 

Разрешительные документы на перемещение имущества, их виды, общие правила
оформления, методы защиты (способы визуального определения подлинности). Методы
контроля охранной перемещения охраняемых материальных ценностей (имущества) по
территории объекта и за его пределы.

Персонал объекта и его категории, посетители объекта и их категории, VIP-персоны,
посетители  (должностные  лица)  особого  режима  доступа  на  объект,  транспортные
средства и  их  категории.  Организация и  особенности (по  категориям)  обеспечения их
доступа  на объект,  перемещения в  пределах охраняемого объекта и  за его пределы.
Документы,  удостоверяющие  личность  и  их  виды,  пропуска  их  виды,  общие  правила
оформления, методы защиты (способы визуального определения подлинности).

Особенности  организации  контрольно-пропускного  режима  в  зоны  (помещения)
хранения охраняемого имущества в ночное время, праздничные и выходные дни.

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 оперативно-
технического осмотра технологических, служебных и технических  помещений.

Методика  обнаружения  скрытого  наблюдения  за  объектом  и  подготовки  к
несанкционированному в него проникновению, меры противодействия. 

Расчет сил и средств для обеспечения охраны, размещение постов. Организация
наблюдения,  охраны,  связи  и  взаимодействия  с  мобильной  группой  ЧОП  и
территориальными ОВД.

Организация  контроля  доступа  (обслуживающий  персонал,  посетители)  на
территорию  внутри  периметра  ограждения,  а  также  отдельные  помещения  особой
важности ( технологические помещения, места хранения веществ повышенной опасности,
места расположения систем управления производством, водозабор и фильтры и т.п.). 

Организация  контроля  доступа  посетителей  (предварительный  и  в  реальной
ситуации. Признаки скрытого оружия, находящегося у прибывшего лица. Действия при его
обнаружении. Контроль передвижения и действий посетителей.
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Организация  обеспечения  безопасности  входящей  корреспонденции.  Признаки
почтовых  отправлений  (подарков,  покупок  и  т.п.,  доставляемых  на  объект),
представляющих угрозу.

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.
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.

Контроль  доступа  на  территорию  и  выезда  различных  категорий  транспорта.
Организация  парковки  и  безопасного  хранения  на  территории  объекта  личного
транспорта охраняемых лиц, гостей, посетителей. 

Особенности реализации указанных мер в случае проживания охраняемого лица в
многоэтажном доме, размещения в гостинице. 

Содержание  собеседования  (инструктажа)  с  жителями  и  посетителями
охраняемого объекта, обслуживающего персонала по мерам обеспечения безопасности
жилища  и  способы  тактичной  их  мотивации  к  неукоснительному  выполнению.
Особенности общения охраны с несовершеннолетними.

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
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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  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.

Структура и содержание служебной инструкции группе сопровождения, порядок ее
подготовки  и  утверждения.  Должностные  лица,  проводящие  проверку  и  инструктаж
группы  сопровождения  перед  выездом  и  его  содержание.  Права  и  обязанности
представителя  владельца  (отправителя)  груза,  следующего  совместно  с  группой
сопровождения.

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.

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
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.

Должностные  лица  и  персонал,  участвующие  в  подготовке,  организации  и
обеспечении  безопасной  доставки  груза  к  месту  назначения.  Особенности  методики
подготовки  группы  сопровождения  к  выполнению  задачи  по  сопровождению  груза  на
железнодорожном транспорте.

Документирование группы сопровождения и отдельных охранников. Мероприятия
по  документированию,  обеспечению  сохранности  оружия  и  боеприпасов  группы
сопровождения. Мероприятия по обеспечению нормальных бытовых условий и питания
личного состава в пути следования.

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.
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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.

Признаки скрытого наблюдения, преступных намерений и действий в отношении
охраняемого груза или охраны. Социально-психологические портреты и поведенческие
особенности  возможных  их  исполнителей  применительно  к  особенностям
железнодорожного  транспорта,  меры  по  предотвращению  (  на  фазе  подготовки)  и
пресечению (на активной фазе).

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.

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: 

29



 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
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
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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 ЗАЩИТЫ

ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН.
Особенности заключения договора на оказание данного вида охранных услуг.

Запрет  на  использование  служебного  оружия  при  осуществлении  данного  вида
деятельности частных охранников.

Тактика осуществления защиты жизни и здоровья граждан, находящихся на
стационарных объектах.

Общие цели, задачи и принципы охраны жизни и здоровья граждан.
Цели,  задачи  и  принципы  организации  охраны  жизни  и  здоровья  граждан.

Охраняемое  лицо.  Категории  охраняемых  лиц  и  их  особенности.  Принципы  и
психологические особенности взаимоотношений охранника с  охраняемым лицом и его
ближайшим  окружением.  Этика  и  имидж  охранника,  обеспечивающего  личную
безопасность клиента.

Виды угроз охраняемым лицам и их классификация. Социально- психологические
модели  лиц  (групп),  потенциально  опасных  для  охраняемого  гражданина,  их
классификация.  Методика  составление  словесного  портрета  (описание  транспортного
средства).  Действия на месте совершения преступления,  охрана места происшествия,
сохранение криминалистических следов. 
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Виды и предметы экипировки охранника, выполняющего задачу по охране жизни и
здоровья охраняемых лиц. Запрет, установленный законом на использование охранником
служебного огнестрельного оружия при осуществлении данного вида деятельности.

 Тактика обеспечения безопасности охраняемого лица по месту проживания.
Методика оценки и организации контроля обстановки в районе проживания

охраняемого лица.
Анализ  и  оценка  технической  укрепленности  места  проживания  (в  целом  и  его

отдельных элементов), методика разработки предложении по совершенствованию и их
реализации.

Методика оценки и организации контроля обстановки в районе места проживания
охраняемого  лица  (сопредельная  территория,  территория  в  пределах  периметра
ограждения,  внутри  объекта  проживания).  Правила  оперативно-технического  осмотра
комнат и подсобных помещений.

Методика обнаружения скрытого наблюдения за местом проживания охраняемого
лица  и  подготовки  к  несанкционированному  в  него  проникновению,  меры
противодействия.  Комплекс  защитных  мероприятий  «Антиснайпер»  (обнаружение
подготовки, демаскирующих признаков и противодействие).

Особенности реализации указанных мер в случае проживания охраняемого лица в
многоэтажном доме, размещения в гостинице 

Расчет сил и средств для обеспечения охраны, размещение постов. Организация
наблюдения,  охраны,  связи  и  взаимодействия  с  мобильной  группой  ЧОП  и
территориальными ОВД.

Тактика обеспечения безопасности охраняемого лица по месту его проживания.
Организация  контроля  доступа  (обслуживающий  персонал,  посетители)  на

территорию  внутри  периметра  ограждения,  жилище,  а  также  отдельные  помещения
особой важности (личные апартаменты охраняемого лица,  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  приобретения,  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.

Контроль  доступа  на  территорию  и  выезда  различных  категорий  транспорта.
Организация  парковки  и  безопасного  хранения  на  территории  объекта  личного
транспорта охраняемого лица, гостей, посетителей. 

Особенности реализации указанных мер в случае проживания охраняемого лица в
многоэтажном доме, размещения в гостинице 

Содержание  собеседования  (инструктажа)  с  членами  семьи  охраняемого  лица,
обслуживающего  персонала  по  мерам  обеспечения  безопасности  жилища  и  способы
тактичной их мотивации к неукоснительному выполнению.

Тактика обеспечения безопасности охраняемого лица при следовании пешим
порядком (эскорт)

Требования  к  эскорту:  скрытность,  незаметность,  гибкость,  действенность
наблюдения, эффективность. Организация предварительной отработки маршрута, оценка
обстановки  и  принятие  решения  на  организацию  эскорта.  Виды  эскорта:  плотный;
разнесенный, комбинированный. Скрытое сопровождение и его тактические особенности.
Зоны  безопасности  и  контроля  в  ходе  эскорта,  их  контроль  и  обеспечение.  Базовые
схемы  эскорта,  организация  наблюдения,  взаимодействия  его  состава  в  случае
нападения.  Схемы построения «соло», командные построения в зависимости от вида
эскорта.  Особенности  обеспечение  эскорта  при  проходе:  коридора,  «закрытого»

32



поворота, лифт, лестничной клетки, вход/выход в помещение (здание) и т.д.). Работа в
ходе  эскорта  с  «назойливым»  посетителем,  корреспондентами  и  т.д.  Базовые
эвакуационные приемы. 

Психологические  особенности  управления  действиями  охраняемого  лица  в
различных  ситуациях  эскорта  (этапы:  предварительный  (подготовка);  реальный
(ситуация).  Управление  охраняемым  лицом  в  условиях  «мягкого»,  «жесткого»  и
комбинированного сопровождения. 

Особенности  эскорта  в  ходе  передвижения  охраняемого  лица  условиях
значительного скопления людей, ограниченной видимости. 

Тактика обеспечения безопасности охраняемого лица при его следовании на
автомобиле.

Обеспечение безопасности автомобиля во время стоянки. Технические средства
защиты  автомобиля  от  несанкционированного  проникновения  (установки  опасных  для
охраняемого лица предметов). Порядок и правила осмотра автомобиля перед посадкой в
него  охраняемого  лица.  Наиболее  вероятные  места  размещения  закладок  ВВ  в
автомобилях различных типов (обзор). Возможные варианты маскировки закладок и их
демаскирующие  признаки.  Экипировка  и  оборудование  автомобиля  (основного  и
сопровождения).

Методика отработки предстоящего маршрута (основной,  запасные).  Организация
связи  и  взаимодействия  в  движении.  Постановка  задачи  на  марш  экипажам  машин
(главной и сопровождения).

Особенности обеспечения выхода охраняемого лица из помещения для посадки в
автомобиль.  Организация  связи  и  взаимодействия  с  охраной  места  прибытия
охраняемого лица. 

Обеспечение безопасности охраняемого лица при движении автомобиля. Варианты
движения  одиночная  машина,  колонна.  Экипаж  основной  машины,  его  размещение  в
машине  и  порядок  подчиненности.  Размещение  охраняемого  лица.  Организация
наблюдения  в  движении.  Действия  в  отношении  других  участников  движения,
сотрудников  правоохранительных  органов,  требующих  остановки.  Признаки  скрытого
наблюдения и «сопровождения», меры противодействия. Признаки подготовки атаки на
охраняемый автомобиль и  меры противодействия.  Нестандартная  высадка  (из  одного
автомобиля,  из  двух  автомобилей).  Действия  в  ситуациях:  «погоня»,  «нападение»,
«засада». Особенности сопровождения на мотоцикле.

Особенности тактики обеспечения безопасности охраняемого лица (лиц) при
его следовании на пассажирском железнодорожном и морском транспорте.

Работа  с  персоналом  офиса  (членами  семьи)  по  обеспечению
конфиденциальности информации о предстоящей поездке (цель, дата, время, маршрут,
его  номер  поезда  (рейса).  Организация  прибытия  охраняемого  лица  на  вокзал,
обеспечение минимально возможного времени пребывания в нем охраняемого лица.

Железнодорожный  (речной,  морской)  транспорт.  Правила  и  особенности
экипировки  охранника  для  выполнения  задачи  сопровождения  при  поездке
железнодорожным  (морским)  транспортом.  Правила  предварительного  оперативно-
технического  осмотра вагона  (судна),  купе  (каюты)  и  других  помещений.  Особенности
осмотра судов маломерного флота (яхта, моторная лодка, прогулочный катер). Методика
определения зон безопасности в зависимости от вида используемого транспорта.

Общие  меры  безопасности  при  следовании  железнодорожным  (морским)
транспортом).
Правила отработки действий и маршрутов экстренной эвакуации охраняемого лица из
вагона (каюты). Особенности внутренней планировки судов речного и морского флота,
виды, типовое размещение на них средств спасения. 

Методика  обеспечения  посадки  охраняемого  лица  в  вагон  (судно)   и  его
размещения в купе (каюте). Правила размещения в купе (каюте) важных документов и
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ценностей.  Организация  обеспечения  безопасности  питания  и  санитарно-бытовых
мероприятий  охраняемого  лица.  Обеспечение  посещений  им  вагон-ресторана  и  иных
перемещений  по  составу  (судну).  Взаимоотношения  с  обслуживающим  персоналом
вагона и поезда (судна), их служебные права и обязанности  в отношении пассажиров.
Особенности  правового  статуса  и  полномочий  командного  состава  судов  речного  и
морского флота.

Организация  и  осуществление  контроля  обстановки  в  зонах  безопасности.
Признаки  скрытого  наблюдения  и  подготовки  недружественных  и  опасных действий  в
отношении  охраняемого  лица.  Социально-психологические  портреты  и  поведенческие
особенности возможных их исполнителей и меры по предотвращению ( фаза подготовки)
и пресечению (активная фаза). Методика экстренной эвакуации охраняемого лица.

Особенности тактики обеспечения безопасности охраняемого лица (лиц) при
его следовании на пассажирском авиационном транспорте.

Правила  и  особенности  экипировки  охранника  для  выполнения  задачи
сопровождения при поездке авиационным транспортом. 

Организация  прибытия  охраняемого  лица  в  аэропорт.  Методика  обеспечения
безопасности  в  ходе  предполетных  мероприятий  в  аэропорту.  Типовая  внутренняя
планировка  аэропорта  и  общие  принципы организации  в  нем  работы с  пассажирами.
Общие  меры  безопасности,  осуществляемые  службой  безопасности  аэропорта,  их
содержание  и  последовательность,  служебные  права  и  обязанности  в  отношении
пассажиров, взаимодействие охранника с ними. Правила формирования ручной клади и
багажа  охраняемого  лица  с  целью  предотвращения  недоразумений  при  досмотре.
Правила и особенности экипировки охранника для выполнения задачи сопровождения
при следовании в авиационном транспорте. Правила провоза на авиационном транспорте
специальных средств охранника и оружия (охотничьего, спортивного) охраняемого лица. 

Правила предварительного  оперативно-технического  осмотра места размещения
охраняемого лица в салоне воздушного судна (самолет, вертолет) общего пользования.
Особенности  типовой  внутренней  планировки  различных  видов  воздушных  судов
(самолет, вертолет), виды, типовое размещение на них средств спасения. Особенности
осмотра воздушного судна, находящегося в личном пользовании охраняемого лица (или
чартерный  борт).   Методика  определения  зон  безопасности  в  зависимости  от  вида
используемого воздушного судна. Правила размещения важных документов и ценностей.
Организация  обеспечения  безопасности  питания  и  санитарно-бытовых  мероприятий
охраняемого лица.

Взаимоотношения  охранника  с  обслуживающим  персоналом  воздушного  судна
общего пользования, его служебные права и обязанности в отношении пассажиров. 

Организация  и  осуществление  в  ходе  полета  контроля  обстановки  в  зонах
безопасности. Признаки скрытого наблюдения и подготовки недружественных и опасных
действий  в  отношении  охраняемого  лица.  Социально-психологические  портреты  и
поведенческие  особенности  возможных  их  исполнителей  и  меры  по  предотвращению
(  фаза  подготовки)  и  пресечению (активная  фаза).  Методика  прикрытия  и  экстренной
эвакуации охраняемого лица.

Методика оценки и организации контроля обстановки в районе места работы
(офиса) охраняемого лица (лиц).

Анализ и оценка технической укрепленности места работы (офиса) (в целом и его
отдельных элементов), методика разработки предложении по совершенствованию и их
реализации.

Методика  оценки  и  организации  контроля  обстановки  в  районе  места  работы
(офиса) охраняемого лица (сопредельная территория, территория в пределах периметра
ограждения,  внутри  объекта).  Правила  оперативно-технического  осмотра  служебных  и
технических  помещений.
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Формы  и  методы  работы  с  персоналом  офиса,  взаимодействие  со  службой
персонала предприятия. 

Методика  обнаружения  скрытого  наблюдения  за  местом  работы  (офисом)
охраняемого лица и подготовки к  несанкционированному в него проникновению,  меры
противодействия. 

Организация  контроля  доступа  посетителей  (предварительный  и  в  реальной
ситуации. Признаки скрытого оружия, находящегося у прибывшего лица. Действия при его
обнаружении. Контроль передвижения и действий посетителей.

Контроль  доступа  на  территорию  и  выезда  различных  категорий  транспорта.
Организация  парковки  и  безопасного  хранения  на  территории  объекта  личного
транспорта охраняемого лица, персонала офиса, посетителей. 

Расчет сил и средств для обеспечения охраны, размещение постов. Организация
наблюдения,  охраны,  связи  и  взаимодействия  с  мобильной  группой  ЧОП  и
территориальными ОВД.

Особенности  осуществления  защиты  жизни  и  здоровья  граждан  в
общественных  местах.  Виды  общественных  мероприятий,  их  особенности  с  точки
зрения  целей  и  действий  охраняемого  лица  в  ходе  участия  в  них,  а  также  действий
охраны по их обеспечению. Общие правила их подготовки и проведения организаторами.
Порядок  ознакомления  с  протоколом  (планом)  проведения  мероприятия,  списком  или
категориями его участников. 

Методика предварительной оценки и организации контроля обстановки в районе
места планируемого пребывания охраняемого лица.  Правила оперативно-технического
осмотра места его непосредственного пребывания (с учетом возможных перемещений),
служебных, технических  помещений, территории.  

Организация  взаимодействия  с  охраной  и  персоналом  места  планируемого
пребывания  охраняемого  лица,  а  также  с  охраной  других  участников  мероприятия.
Определение зон безопасности и контроля, основных и запасных маршрутов движения и
возможной эвакуации.

Действия охраны в ходе проведения мероприятия в режиме штатной ситуации и
ситуации  угрозы  охраняемому  лицу,  чрезвычайной  и  нештатной  ситуации.  Признаки
скрытого наблюдения и подготовки недружественных и опасных действий в отношении
охраняемого лица. 

Социально-психологические портреты и поведенческие особенности возможных их
исполнителей ( в зависимости от вида мероприятия и категорий его участников) меры по
предотвращению ( фаза подготовки) и пресечению (активная фаза). Методика экстренной
эвакуации охраняемого лица.

Действия  охраны в  ходе  завершения  мероприятия  и  убытия  охраняемого  лица,
обеспечение его безопасности и сохранности его личных вещей, ценностей, документов и
т.п.

ТЕМА 3.
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.
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Этапы подготовки – подготовка, проведение мероприятия, завершение мероприятия.
Общие  правила  их  подготовки  и  проведения  организаторами.  Порядок  ознакомления
охраны с протоколом (планом) проведения мероприятия, списком или категориями его
участников.  Методика  предварительной  оценки  и  организации  контроля  обстановки  в
районе места планируемого массового мероприятия. Правила оперативно-технического
осмотра  места  его  непосредственного  проведения,  в  т.ч.  служебных,  технических
помещений, территории. 

 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
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 4.
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ И ПОДГОТОВКИ РЕКОМЕНДАЦИЙ

КЛИЕНТАМ ПО ВОПРОСАМ ПРАВОМЕРНОЙ ЗАЩИТЫ 
ОТ ПРОТИВОПРАВНЫХ ПОСЯГАТЕЛЬСТВ.

Консультирование и подготовка рекомендаций клиентам по вопросам правомерной
защиты от противоправных посягательств как вид деятельности охранной организации и
его содержание.

Дополнительные  требования  к  частной  охранной  организации  -  соискателю
лицензии,  претендующему  на  оказание  услуг  по  консультированию  и  подготовке
рекомендаций  клиентам  по  вопросам  правомерной  защиты  от  противоправных
посягательств

Особенности  заключения  договора  на  оказание  данного  вида  охранных  услуг.
Предмет договора.

Особенности  консультирования  и  подготовки  рекомендаций  по  вопросам
обеспечения защиты имущества от противоправных посягательств. 

Методика  анализа  возможных  угроз  деятельности  клиента  и  выработки
рекомендаций по их предотвращению;

Методика  анализа  эффективности  системы  охраны  по  отдельным  категориям
объектов, видам имущества.
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Характеристика  комплекса  мер  по  противодействию  несанкционированному
вторжению в предпринимательскую деятельность;

Методика  разработки  мер  безопасности,  направленных  против  противоправных
посягательств преступных формирований; по защите от противоправных посягательств
со стороны сотрудников клиента; по защите от противоправных посягательств со стороны
представителей  государственных  структур  (вымогательства  взяток,  превышения
должностных полномочий и т.п.)

 Особенности  консультирования  и  подготовки  рекомендаций  по  вопросам
обеспечения личной безопасности. 

Методика  анализа  эффективности  системы  защиты  жизни  и  здоровья  клиента,
работников организации.

Методика  разработки  и  типовая  форма  представления  клиенту  Заключения  об
эффективности системы охраны.

Методика  разработки  и  типовая  форма  представления  клиенту  Рекомендаций  по
вопросу обеспечения (повышения эффективности) охраны.

ТЕМА 5.
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ И (ИЛИ) ИМУЩЕСТВА НА ОБЪЕКТАХ 

С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ РАБОТ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, МОНТАЖУ 
И ЭКСПЛУАТАЦИОННОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОХРАНЫ,
ПРИНЯТИЕМ СООТВЕТСТВУЮЩИХ МЕР РЕАГИРОВАНИЯ НА ИХ СИГНАЛЬНУЮ

ИНФОРМАЦИЮ
Условия осуществления данного вида деятельности. 
Проектирование,  монтаж  и  эксплуатационное  обслуживание  средств  охранно-

пожарной  сигнализации  как  отдельный  лицензируемый  вид  деятельности  и  ее
содержание. 

Дополнительные  требования  к  частной  охранной  организации-соискателю
лицензии, претендующему на оказание услуг по охране объектов и (или) имущества на
объектах,  связанных  с  осуществлением  работ  по  проектированию,  монтажу  и
эксплуатационному  обслуживанию  технических  средств  охраны  и  (или)  принятием
соответствующих мер реагирования на их сигнальную информацию.

Порядок  и  условия  получения  частной  охранной  организацией  лицензии  на
проектирование,  монтаж и эксплуатационное  обслуживание  средств охранно-пожарной
сигнализации, как отдельный вид своей деятельности. 

Типовая  организационная  структура  специализированного  подразделения  частной
охранной организации,  осуществляющего проектирование,  монтаж и эксплуатационное
обслуживание средств охранно-пожарной сигнализации. Профессиональные требования
к его персоналу (руководитель, специалисты), организация их служебной деятельности,
права и обязанности.

Организация  взаимодействия  персонала   специализированного  подразделения,
осуществляющего  проектирование,  монтаж и  эксплуатационное  обслуживание  средств
охранно-пожарной сигнализации с личным ставом охраняемых объектов.

Осуществление  проектирования,  монтажа  и  эксплуатационного  обслуживания
технических средств охраны. 

Особенности  организации охраны с  применением технических  средств  охранно-
пожарной сигнализации. 

Особенности  действий  частных  охранников,  осуществляющих  данный  вид
деятельности. 

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 , откуда получена сигнальная информация и его осмотре.
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Действия личного состава охраны (охранника, группы быстрого реагирования) по
принятию  мер  реагирования  на   сигнальную  информацию  средств  охранно-пожарной
сигнализации в ситуациях:

- обнаружения возгорания в местах, откуда получена сигнальная информация;
-  обнаружения  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. 

ТЕМА 6.
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. 

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. 
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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
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА»

№№
ТЕМ НАИМЕНОВАНИЯ  ТЕМ
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1 ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ. 2 1 1 6 2 4 4 1 3

2 СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИМИ
СРЕДСТВАМИ ОХРАНЫ. 2 1 1 4 2 2 2 1 1

3 СРЕДСТВА ПОЖАРОТУШЕНИЯ. 2 1,5 0,5 4 2 2 2 0,5 1,5

4 СРЕДСТВА СВЯЗИ И РАБОТА С НИМИ. 2 1,5 0,5 4 2 2 2 0,5 1,5

 
ЗАЧЕТ ПО ТЕМАМ № 1 - 6 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ТЕХНИЧЕСКАЯ
ПОДГОТОВКА».

1  1 1  1 1 0 1

ИТОГО 9 5 4 19 8 11 11 3 8
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Учебными целями учебной дисциплины «Техническая подготовка» является:
 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;
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ТЕМА 1.
ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ.

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). 

Извещатели,  их  назначение,  классификация,  принципы  работы,  технические
характеристики  отдельных  типов:  магнитоконтактные,  оптико-электронные,
радиоволновые,  вибрационные,  ударно-контактные,  звуковые,  линейные
электроконтактные,  емкостные,  комбинированные,  совмещенные.  Особенности
извещателей пожарной сигнализации. 

Приборы  приемно-контрольные  и  внешние  оповещатели,  их  назначение,
классификация,  принципы  работы,  технические  характеристики  отдельных  типов.
Особенности  приемно-контрольных  и  внешних  оповещателей  пожарной  сигнализации
Требования к их размещению. Правила использования приемно-контрольных приборов
охранником  (считывание  (прием)  индикации,  включение,  выключение,  меры
безопасности).

Технические средства тревожной сигнализации (стационарные, ручные (брелоки),
управляемые, автоматические) для оперативной передачи сообщений в дежурные части
охраны,  органов внутренних дел или на ПЦН о нападении нарушителя  объект.  Виды,
классификация, места их размещения, пользователи, правила использования охранником
и  пользователями  (включение,  выключение,  меры  безопасности).  Особенности
технических средств тревожной пожарной сигнализации.

Особенности эксплуатации различных систем технических средств охраны. 
Проектирование,  монтаж и эксплуатационное обслуживание технических средств

охраны.

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. 

Системы управления контролем доступа  как совокупность программно-технических
средств  и  организационно-методических  мероприятий,  с  помощью  которых  решается
задача контроля и управления посещением отдельных помещений, а также оперативный
контроль перемещения персонала и времени его нахождения на территории объекта. 

Классификация и общий обзор образцов систем управления доступом: автономные
(локальные);  централизованные  (сетевые);  универсальные,  включающие  функции  как
автономных,  так  и  сетевых систем,  работающие в  сетевом режиме под руководством
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центрального  устройства  управления  и  переходящие  в  автономный  режим  при
возникновении отказов в сетевом оборудовании или центральном устройстве. 

Дистанционный  контроль  доступа  охранников  и  автотранспорта  на  охраняемый
объект.

Системы компьютерного управления техническими средствами охраны. 

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,  пожарно-
техническое  вооружение,  пожарное  оборудование,  ручной  пожарный  и  аварийно-
спасательный 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,
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.

Основные  тактико-технические  характеристики  средств  радиосвязи.  Ведение
переговоров  по  радиосредствам.  Элементы  сети  радиосвязи,  радиосети  и
радионаправления.  Частотный диапазон,  порядок  получения  частотного  разрешения  и
(или)  регистрации  средств  радиосвязи.   Радиостанции:  стационарные,  мобильные
(возимые)  и  носимые,  их  назначение,  классификация,  принципы  работы,  технические
характеристики  отдельных  типов,  правила  использования  охранником  (считывание
(прием) индикации, включение, выключение, меры по обеспечению сохранности.

Правила ведения радиообмена в радиосетях охранного предприятия и охраняемого
объекта и передачи (приема) информации по проводным сетям связи. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА»

№№
ТЕМ НАИМЕНОВАНИЯ  ТЕМ

4 РАЗРЯД 6 РАЗРЯД
МОДУЛЬ
с 4 на 6
РАЗРЯД
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1 ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
В ЧАСТНОЙ ОХРАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 2 1,5 0,5 5 2 3 3 0,5 2,5

2
ФАКТОРЫ СТРЕССА В ЧАСТНОЙ ОХРАННОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 
СПОСОБЫ ПРЕОДОЛЕНИЯ СТРЕССА.

1 0,5 0,5 3 2 1 2 1,5 0,5

 ЗАЧЕТ 1  1 1  1 1  1

ИТОГО 4 2 2 9 4 5 6 2 4

Учебными целями дисциплины «Психологическая подготовка» является:
 получение  слушателями  основ  психологических  знаний  для
адекватной  оценки  и  учета  психологических  аспектов  служебной
деятельности частного охранника;
 формирование  у  слушателей  профессионально  важных
психологических качеств, необходимых для адекватных и обоснованных
действий  в  условиях  угрозы  объекту,  чрезвычайных  и  нештатных
ситуаций; 
 формирование  у  слушателей  навыков  правильного  применения
психологических  приемов  для  повышения  эффективности  решения
служебных задач.

Формы контроля знаний слушателей по разделу «Психологическая подготовка»: 
 итоговый контроль по разделу «Психологическая подготовка»– индивидуальное

собеседование преподавателя со слушателем по всему разделу.

В РЕЗУЛЬТАТЕ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
«ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА»  СЛУШАТЕЛИ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ:

 психологические особенности коллектива частного охранного предприятия
и служебной деятельности частного охранника;
 социально-психологические  модели  вероятных  исполнителей
криминальных посягательств на объект охраны;
 основы психологии конфликтных ситуаций, возникающих в ходе общения с
различными категориями лиц;
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 основы  психологии  экстремальных  ситуаций,  способы  формирования
психологической готовности при их возникновении;
 основы корпоративной культуры и служебного этикета частного охранника. 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА»   СЛУШАТЕЛИ ДОЛЖНЫ УМЕТЬ:

 правильно адаптироваться в коллективе частного охранного предприятия:
 преодолевать трудности, связанные с профессией частного охранника;
 с достаточной точностью по психологическим и поведенческим особенностям
человека прогнозировать его поведение и действия;
 психологически  точно,  обоснованно  и  эффективно  действовать  в
конфликтных  ситуациях,  возникающих  в  коллективе  и  при  общении  с
различными категориями лиц;
 точно, обоснованно и эффективно действовать экстремальных ситуациях;
 строго соблюдать требования корпоративных культур охранного предприятия
и объекта охраны, а также служебного этикета частного охранника. 

ТЕМА 1.
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

В ЧАСТНОЙ ОХРАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
Общая  характеристика  и  психологические  особенности  служебной

деятельности  частного  охранника: своеобразие  целей  и  результатов;  возможность
возникновения конфликтной ситуации,  связанной с нежеланием отдельных лиц (групп)
выполнять  его  законные  требования;  рутинность  повседневной  работы  с  возможным
резким переходом к экстремальной ситуации с особым характером условий, в которых
она протекает (опасность, внезапность); осуществлением целей с помощью возможного
практического применения служебного оружия и специальных средств; особый характер
объекта  –  активно  противодействующий  правонарушитель;  крайняя  интенсивность
функционирования психики в чрезвычайной ситуации, необычайно высокое напряжение
всех  сил  (вплоть  до  гипермобилизации);  сочетание  высокого  уровня  сознательного
самоуправления  частного  охранника  и  своевременного  управляющего  воздействия
руководителя (старшего). 

Психологические  аспекты  наблюдения.   Визуальные  диагностика  объектов
наблюдения. 

Категории,  внешние  признаки,  психологические  особенности  и  способы
действий криминальных элементов,  склонных  к  кражам  (ситуационные  воры,
профессионалы,  люмпены,  наркоманы,  клептоманы,  «технари»,  «менялы
ценников»  и  т.п.).  Несовершеннолетние как  непосредственные исполнители,  как
прикрытие для взрослых преступников, как «контейнер» для выноса похищенного.
Способы  возможного  психологического  воздействия  этих  категорий
правонарушителей  на  персонал  и  охрану  объекта  (на  этапах  подготовки,
исполнения,  обнаружения  охраной  и  задержания  с  поличным).  Особенности
поведения правонарушителей, действующих организованной группой.
Категории, внешние признаки,  психологические особенности и способы действий

криминальных элементов, склонных к грабежу, разбою или вооруженному нападению на
охранника.  Психологические  признаки  для  определения  охранником  «уровня»
правонарушителя (профессионал, дилетант) и решительности его намерений. Способы
возможного  психологического  воздействия  этих  категорий  правонарушителей  на
персонал и охрану объекта (на этапах подготовки, исполнения, задержания). Варианты
действий охранника по раннему обнаружению и предотвращению преступных намерений
этой категории правонарушителей. 

Психологические особенности проверки документов. 
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Психологические  основы  поведения  частных  охранников  в  экстремальных
ситуациях. 

Человек в экстремальной ситуации, закономерности ее восприятия и переживания.
Воздействие  стрессового  фактора,  механизмы защиты.  Виды реакции на  опасность  –
активизация и замедление. Личностные факторы, обуславливающие остроту психических
реакций человека на стресс. Формирование у человека информационного поля и образа
возможного экстремального события, их роль и практическое значение в работе частного
охранника, пути формирования и коррекции.    Пять стадий переживаний человека в ходе
развития  экстремальной  ситуации  (шок,  оценка  ситуации,  действие,  развязка  и
временное снижение накала эмоций,  посттравматического стресса)  их характеристика.
Стрессовая реакция после завершения психотравматической ситуации. 

Виды  экстремальных  ситуаций  в  деятельности  частного  охранника
(быстротечные; длительно протекающие; с элементами  неопределенности; требующие
постоянной готовности к действиям; возникающие в силу получения недостоверной или
вероятностной  информации).  Виды  психологической  готовности  (заблаговременная,
временная,  ситуативная),  их  характеристика.  Компоненты  психологической  готовности
частного охранника: мотивационный,  познавательный, эмоциональный,  волевой.

Основные группы факторов экстремальности в деятельности частного охранника.
Ситуации в его профессиональной деятельности, приводящие к возникновению фактора
экстремальности.  Типы  поведенческих  реакций  частного  охранника  в  экстремальных
ситуациях  профессиональной  деятельности  (адаптивное  поведение,  неадаптивное
поведение, дезадаптивное  поведение) и их характеристика.

Психологические  факторы,  влияющие   на  эффективность  действий  частного
охранника   в  экстремальной  ситуации.  Психологические  методы  повышения  уровня
психологической готовности самим частным охранником (самоубеждение, самовнушение,
самоприказ,  самоанализ,  управление  вниманием),  их  характеристика  и  правила
применения.

Основные  симптомы  послестрессовой  реакции  и  способы  психологической
реабилитации

Основы разрешения конфликтных ситуаций. 
Понятия  «конфликтная  ситуация» и  «конфликт»,  различия  между  ними,

условия и закономерности возникновения, развития и протекания. Типы конфликта.
Стадии  конфликта  (предконфликтная,  собственно  конфликт,  разрешение  конфликта).
Способы  решения  разногласий,  приводящих  к  конфликту:  конструктивные  («Уход  от
конфликта»;  «Сглаживание  спорных  вопросов  конфликта»;  «Компромисс»,
«Использование  принуждения  (запрет)»; неконструктивные  («Конфронтация»;
«Приспособление»,  «Избегание»),  способы  и  особенности  их  использования  в
практической деятельности частного охранника. 

Поведение  частных  охранников  в  экстремальных  и  конфликтных  ситуациях.
Типовые  конфликтные  ситуации,  возникающие:  в  ходе  общения  и  взаимодействия  с
сослуживцами; при выполнении частным охранником своих служебных обязанностей на
объекте (посту), причины их возникновения, категории участников, их психологические и
поведенческие  особенности.  Умение  частного  охранника  не  переводить  конфликтную
ситуацию в конфликт и работать с эмоциональным настроем участников в ситуации если
конфликтная ситуация уже  переросла в конфликт.  Культура поведения в конфликтных
ситуациях,  при  проявлении  агрессии.  Методы  выхода  из  конфликтных  ситуаций.  Как
перевести беседу в конструктивное русло. Техники снятия напряжения в общении.

ТЕМА 2.
ФАКТОРЫ СТРЕССА В ЧАСТНОЙ ОХРАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

СПОСОБЫ ПРЕОДОЛЕНИЯ СТРЕССА.
Пути повышения психологической устойчивости частных охранников. 
Способы  избежания  нежелательного  психологического  воздействия:  сохранение

эмоционального  равновесия,  физического  спокойствия,  восстановительный  процесс.
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Основы  профессионально-психологического  настроя  и  саморегуляции  частных
охранников. 

Психическая саморегуляция как средство повышения эффективности деятельности
в экстремальных условиях. Психологическая реабилитация

Условия  возникновения  стрессового  состояния.  Влияние  стресса  на  поведение
охранника.  Способы  преодоления  стресса.  Пути  повышения  психологической
устойчивости  с  охранника.   Психофизиологические  основы  саморегуляции.  Основные
приемы  саморегуляции.  Идеомоторная  тренировка:  сущность  и  содержание.  Место
идеомоторной  тренировки  при  обучении  правилам  поведения  охранника.  Волевая
саморегуляция  (самовнушение):  сущность  и  содержание.  Методика  обучения  приемам
волевой  саморегуляции.  Групповые  и  самостоятельные  тренировки.  Индивидуальные
словесные формулы самовнушения.

Формирование  практических  навыков  аутогенной  тренировки.  Обучение
упражнениям  для  проведения  аутогенной  тренировки.  Освоение  методик  проведения
тренировок.  Освоение  методик  определения  состояния  человека.  Формирование
практических навыков к быстрому восстановлению.

Понятие  напряжения,  утомления,  переутомления,  нервного  срыва,  депрессии.
Методика  восстановления.  Отдых.  Лечение.  Профилактические  мероприятия;  питание,
аутогенная  тренировка,  активный  отдых,  функциональный  покой,  музыка.  Основы
восстановления работоспособности. 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ОГНЕВАЯ ПОДГОТОВКА»

№№
ТЕМ НАИМЕНОВАНИЯ  ТЕМ
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ОБЩЕЕ УСТРОЙСТВО, НАЗНАЧЕНИЕ, ТАКТИКО-
ТЕХНИЧЕСКИЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИДОВ И ТИПОВ ОРУЖИЯ,
РАЗРЕШЕННОГО ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ЧАСТНОЙ

ОХРАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. СОБЛЮДЕНИЕ
УСТАНОВЛЕННЫХ ПРАВИЛ И МЕР БЕЗОПАСНОСТИ 

ПРИ ОБРАЩЕНИИ С ОРУЖИЕМ.

0 0 0 26 12 14 26 12 14

2 ВЫПОЛНЕНИЕ УПРАЖНЕНИЙ УЧЕБНЫХ СТРЕЛЬБ 0 0 0 25 8 17 25 8 17

3 ЗАЧЕТ 0 0 0 1 0 1 1 0 1

ИТОГО 0 0 0 52 20 32 52 20 32

46



В основу обучения слушателей по разделу «Огневая подготовка» положены
требования:

 Приказа  МВД  России  от  11  сентября  2000  г.  № 955  в  части,  касающейся
методики  обучения  и  организации  практических  стрельб,  проводимых  со
слушателями; 

 от  29.06.2012  N  647  в  части,  касающейся  условий  выполнения  и  оценки
упражнений практических стрельб.

Учебными целями дисциплины «Огневая подготовка» является:
 изучение  слушателями  материальной  части,  тактико-технических
характеристик,  условий  безопасной  и  правильной  эксплуатации
служебного  и  гражданского  оружия,  указанного  в  Приложении  №  3  к
Постановлению Правительства Российской Федерации от 14 августа 1992
г. № 587, «Перечень видов вооружения охранников»;
 привитие  слушателям  устойчивых  навыков  ведения  прицельной
стрельбы из оружия, разрешенного  к использованию в частной охранной
деятельности;
 успешное  выполнение  слушателями  упражнений  практических
стрельб, предусмотренных  Приказом МВД России от 15 июля 2005 г. №
568 из служебного пистолета ИЖ-71.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ.
Обучение  слушателей по разделу «Огневая подготовка» производится  в строго

определенной методической последовательности, установленной  п.6 Приказа МВД
России № 955 от 11 сентября 2000 г. и состоит из нескольких этапов:

1. Изучение  слушателями  теоретических  основ  стрельбы  из
служебного нарезного и гладкоствольного оружия. 

2. Изучение  слушателями  материальной  части  (устройства)
служебного огнестрельного оружия и правил его эксплуатации и
хранения,  неполной  разборки  и  сборки  и  мер  безопасности
обращения с ним. 

3. Отработка нормативов по огневой подготовке.
Изучение указанных тем организуется и проводится в специализированном учебном

классе по огневой подготовке, оснащенном наглядными пособиями, учебным оружием,  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 тематике огневой подготовки. 

Для  обучения  слушателей  снаряжению  магазинов  (барабанов)  оружия  патронами
используются стрелянные гильзы патронов соответствующих типов.   

4. Изучение  приемов  и  правил  прицеливания  и  стрельбы  из
служебного  оружия,  тренировки  изготовок  и  действий  со
служебным оружием.

5. Изучение условий выполнения упражнений практических стрельб.
6. Выполнение  подготовительных  упражнений  с  использованием

учебного оружия.
Изучение  указанных  тем  организуется  и  проводится  в  специализированном

учебном классе по огневой подготовке и электронном тире с использованием лазерных
тренажеров. 

В ходе занятий (п.  2-3, 6) используется,  как правило, только учебное оружие.
Использование  штатного  служебного  оружия  допускается  только  в
исключительных случаях при неукоснительном соблюдении мер безопасности.  
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7.  Сдача зачетов на допуск к выполнению практических стрельб из
служебного пистолета ИЖ-71. 

В ходе зачета проверяется знание слушателями: мер безопасности при обращении
со служебным оружием и патронами, материальной части служебного оружия и основ
стрельбы,  также практические навыки правильного и безопасного обращения с оружием
и  патронами,  а  также  умение  слушателей  правильно  действовать  по  командам
руководителя  стрельб  в  ходе  их  проведения.  Слушатели,  не  сдавшие  зачет,  к
выполнению  практических  стрельб  из  штатного  служебного  оружия  не
допускаются.

8. Выполнение практических стрельб из служебного пистолета ИЖ-71. 
 (учебные, подготовительные и контрольные упражнения). 

Практические  стрельбы  организуются  и  проводятся в  стрелковом  тире
Учебного Центра в соответствии с требованиями:

 Приказа МВД России от 13 апреля 2005 г. № 275 "Об утверждении норм
обеспечения оружием и патронов к нему для органов и организаций, указанных в
статье  12  Федерального  закона  "Об  оружии",  занимающихся  подготовкой,
переподготовкой  и  повышением  квалификации  работников  юридических  лиц  с
особыми уставными задачами". 

 Приказа МВД России от 11 сентября 2000 г. № 955 в части, касающейся
методики обучения и организации практических стрельб; 

 Приказа МВД России от  29.06.2012  N 647  в части,  касающейся  условий
выполнения и оценки упражнений практических стрельб.

Формы  контроля  знаний  и  практических  навыков  слушателей  по  разделу
«Огневая подготовка»: 

 текущий контроль – сдача нормативов по огневой подготовке.
 текущий контроль – сдача зачета на допуск к практическим стрельбам;
 итоговый  контроль –  выполнение  слушателем  контрольных  упражнений  в

ходе практических стрельб.

В РЕЗУЛЬТАТЕ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ОГНЕВАЯ ПОДГОТОВКА» 
СЛУШАТЕЛИ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ:

 материальную  часть,  тактико-технические  характеристики,  условия
безопасной  и  правильной  эксплуатации  служебного  и  гражданского
оружия, указанного в Приложении № 3 к Постановлению Правительства
Российской Федерации от 14 августа 1992 г.  № 587,  «Перечень видов
вооружения охранников»;
 меры   безопасности  при  обращении   с  оружием,   разрешенным   к
использованию в частной охранной деятельности; 
 правила ведения  прицельной стрельбы из  оружия,  разрешенного   к
использованию в частной охранной деятельности; 
 возможные  задержки  при  стрельбе  из  оружия,  разрешенного   к
использованию  в  частной  охранной  деятельности  и  способы  их
устранения.
 основные правила организации и проведения практических стрельб из
служебного оружия,  меры безопасности и действия частного охранника
при их проведении;

В РЕЗУЛЬТАТЕ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ОГНЕВАЯ ПОДГОТОВКА» 
СЛУШАТЕЛИ ДОЛЖНЫ УМЕТЬ:

 обеспечивать  безопасную  и  правильную  эксплуатацию  оружия,
разрешенного  к использованию в частной охранной деятельности; 
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 производить  неполную  разборку,  осмотр,  чистку  и  смазку  оружия,
разрешенного  к использованию в частной охранной деятельности;
  производить  подготовку  оружия,  разрешенного   к  использованию в
частной охранной деятельности и патронов к стрельбе и вести из него
прицельный  огонь;
 устранять возможные задержки при стрельбе; 
 успешно  выполнять  из  служебного  пистолета  ИЖ-71  упражнения
практических  стрельб,  предусмотренные   Приказом МВД России  от  15
июля 2005 г. № 568. 

ТЕМА 1.
ОБЩЕЕ УСТРОЙСТВО, НАЗНАЧЕНИЕ, ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИДОВ И ТИПОВ ОРУЖИЯ, РАЗРЕШЕННОГО ДЛЯ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ЧАСТНОЙ ОХРАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. СОБЛЮДЕНИЕ

УСТАНОВЛЕННЫХ ПРАВИЛ И МЕР БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРИ ОБРАЩЕНИИ С ОРУЖИЕМ.

Основы  стрельбы  из  служебного  огнестрельного  оружия.  Сведения  из
внутренней  и  внешней  баллистики  служебного  оружия.  Внутренняя  баллистика.
Выстрел  и  его  периоды.  Начальная  скорость  пули.  Отдача  оружия  и  угол  вылета.
Особенности внутренней баллистики служебного гладкоствольного длинноствольного и
короткоствольного  оружия.  Действие  пороховых  газов  на  ствол  и  меры  по  его
сбережению.

Внешняя баллистика. Траектория и ее элементы. Прицеливание. Форма траектории
и ее  практическое  значение.  Влияние  условий  стрельбы на  полет  пули.  Особенности
внешней  баллистики  служебного  гладкоствольного  длинноствольного  и
короткоствольного оружия.

Явление  рассеивания  и  его  причины.  Закон  рассеивания,  определение  средней
точки попадания. Меткость стрельбы и поражаемая зона.

Понятие о действительности стрельбы. Вероятность попадания и ее зависимость
от различных причин.

Особенности  рассеивания  и  действительности  стрельбы  из  служебного
гладкоствольного длинноствольного и короткоствольного оружия.

Тактико-технические  характеристики  и  материальная  часть
короткоствольного  нарезного,  гладкоствольного  и  травматического  служебного
оружия.

Общие сведения о материальной части огнестрельного служебного оружия и
патронов. 

Перечень типов и моделей служебного оружия и боеприпасов к нему, внесенные в
Государственный  кадастр  служебного  и  гражданского  оружия.  Общие  сведения  о
классификации,  устройстве,  конструктивных  особенностях,  принципах  работы
механизмов  и  автоматики  короткоствольного  нарезного  и  длинноствольного
гладкоствольного  оружия.  Патроны  к  огнестрельному  гладкоствольному  и  нарезному
короткоствольному служебному оружию, их классификация, устройство, маркировка. 

Общие меры безопасности при обращении с оружием и патронами.

Назначение,  тактико-технические характеристики и материальная часть  9-мм
служебного пистолета ИЖ-71. 

Назначение  и  тактико-технические  характеристики  пистолета  ИЖ-71.  Общее
устройство  и  работа  частей  пистолета.  Заряжание,  разряжание,  неполная  разборка,
сборка,  чистка  и  смазка  пистолета.  Назначение  и  устройство  частей  и  механизмов
пистолета, патронов и принадлежности. Работа частей и механизмов пистолета. Осмотр,
подготовка  к  стрельбе  пистолета  и  патронов,  уход  за  ними  и  сбережение.  Правила
проверки  пистолета  и  приведения  его  к  нормальному бою.  Задержки  при  стрельбе  и
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способы  их  устранения.  Меры  безопасности  при  использовании  пистолета  ИЖ-71.
Правила ношения (штатная и служебная кобуры) и обеспечения сохранности.

Назначение, тактико-технические характеристики и материальная часть 9-мм
служебного пистолета ПКСК. 

Назначение  и  тактико-технические  характеристики  пистолета  ПКСК.  Общее
устройство  и  работа  частей  пистолета.  Заряжание,  разряжание,  неполная  разборка,
сборка,  чистка  и  смазка  пистолета.  Назначение  и  устройство  частей  и  механизмов
пистолета, патронов и принадлежности. Работа частей и механизмов пистолета. Осмотр,
подготовка  к  стрельбе  пистолета  и  патронов,  уход  за  ними  и  сбережение.  Правила
проверки  пистолета  и  приведения  его  к  нормальному бою.  Задержки  при  стрельбе  и
способы  их  устранения.  Меры  безопасности  при  использовании  пистолета  ПКСК.
Правила ношения и обеспечения сохранности.

Назначение, тактико-технические характеристики и материальная часть 9-мм
служебного пистолета П-96С. 

Назначение  и  тактико-технические  характеристики  пистолета  П-96С.  Общее
устройство  и  работа  частей  пистолета.  Заряжание,  разряжание,  неполная  разборка,
сборка,  чистка  и  смазка  пистолета.  Назначение  и  устройство  частей  и  механизмов
пистолета, патронов и принадлежности. Работа частей и механизмов пистолета. Осмотр,
подготовка  к  стрельбе  пистолета  и  патронов,  уход  за  ними  и  сбережение.  Правила
проверки  пистолета  и  приведения  его  к  нормальному бою.  Задержки  при  стрельбе  и
способы  их  устранения.  Меры  безопасности  при  использовании  пистолета  «П-96С».
Правила ношения (штатная и служебная кобуры) и обеспечения сохранности.

Назначение  и  тактико-технические  характеристики  и  материальная  часть
пистолета MP-471 и  ПСТ «КАПРАЛ». 

Общее устройство и работа частей пистолетов. Заряжание, разряжание, неполная
разборка,  сборка,  чистка  и  смазка  пистолетов.  Назначение  и  устройство  частей  и
механизмов  пистолетов,  патронов  и  принадлежности.  Работа  частей  и  механизмов
пистолета.  Осмотр,  подготовка  к  стрельбе  пистолета  и  патронов,  уход  за  ними  и
сбережение.  Правила  проверки  пистолетов  и  приведения  их  к  нормальному  бою.
Задержки при стрельбе и способы их устранения. Меры безопасности при использовании
служебных  травматических  пистолетов  MP-471  и   ПСТ  «Капрал».   Правила  ношения
(штатная и служебная кобуры) и обеспечения сохранности.

Назначение  и  тактико-технические  характеристики  и  материальная  часть
револьверов  РСЛ-1  и  РСА. Общее  устройство  и  работа  частей  револьверов.
Заряжание,  разряжание,  неполная  разборка,  сборка,  чистка  и  смазка.  Назначение  и
устройство  частей  и  механизмов,  патронов  и  принадлежности.  Работа  частей  и
механизмов револьверов. Осмотр, подготовка к стрельбе револьверов и патронов, уход
за  ними  и  сбережение.  Проверка  револьверов  и  приведение  их  к  нормальному  бою.
Задержки при стрельбе и способы их устранения. Меры безопасности при использовании
револьверов  РСЛ-1  и  РСА.  Правила  ношения  (штатная  и  служебная  кобуры)  и
обеспечения сохранности.

Назначение  и  тактико-технические  характеристики  и  материальная  часть
револьвера ДОГ-1. 

Общее устройство и работа частей револьвера. Заряжание, разряжание, неполная
разборка,  сборка,  чистка  и  смазка.  Назначение  и  устройство  частей  и  механизмов,
патронов и принадлежности.  Работа частей и механизмов револьвера ДОГ-1.  Осмотр,
подготовка к  стрельбе револьвера и  патронов,  уход  за ними и  сбережение.  Проверка
револьвера и приведение его к нормальному бою. Задержки при стрельбе и способы их
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устранения. Меры безопасности при использовании револьвера ДОГ-1. Правила ношения
(штатная и служебная кобуры) и обеспечения сохранности.

Тактико-технические  характеристики  и  материальная  часть
длинноствольного гладкоствольного служебного оружия.

Назначение,  тактико-технические  характеристики  и  материальная  часть
служебных карабинов «Сайга». 

Модельный  ряд  служебных  карабинов  типа  «Сайга»,  их  назначение  и  тактико-
технические характеристики. Общее устройство и работа частей. Особенности неполной
разборки, сборки, чистки и смазки в зависимости от модели. Назначение и особенности
устройства частей и механизмов, патронов и принадлежностей в зависимости от модели.
Работа частей и механизмов. Осмотр, подготовка к стрельбе карабина и патронов, уход
за  ними  и  сбережение.  Проверка  служебного  карабина  «Сайга»  и  приведение  его  к
нормальному бою. Задержки при стрельбе и способы их устранения. Меры безопасности
при использовании. Правила ношения (положения: «на грудь», «на плечо», «за спину») и
обеспечения сохранности.

Назначение,  тактико-технические  характеристики  и  материальная  часть
служебных ружей МР-133с, МР-153с и «Бекас-12». 

Служебные  ружья  МР-133С,  МР-153С  и  «БЕКАС-12»,  их  назначение  и  тактико-
технические характеристики. Общее устройство и работа частей. Особенности неполной
разборки, сборки, чистки и смазки в зависимости от модели. Назначение и особенности
устройства частей и механизмов, патронов и принадлежностей в зависимости от типа.
Работа частей и механизмов. Осмотр служебных ружей МР-133С, МР-153С и «БЕКАС-
12»,  патронов  и  подготовка  их  к  стрельбе,  уход  за  ними  и  сбережение.  Проверка
служебных  ружей   и  приведение  их  к  нормальному  бою.  Задержки  при  стрельбе  и
способы  их  устранения.  Меры  безопасности  при  использовании.  Правила  ношения
(положения: «на плечо», «за спину») и обеспечения сохранности.

Материальная  часть  гражданского  оружия  самообороны,  основанного  на
использовании пороховых метательных зарядов.

Назначение,  боевые свойства и материальная часть огнестрельного оружия
ограниченного поражения. 

Огнестрельное  бесствольное оружие  ограниченного  поражения,
сертифицированное  в  установленном  порядке  в  качестве  гражданского  оружия.  Его
назначение и боевые свойства. Общее устройство и работа частей. Виды, классификация
и маркировка патронов. Особенности разборки, сборки, чистки и смазки в зависимости от
модели.  Назначение  и  особенности  устройства  частей  и  механизмов,  патронов  и
принадлежности  в  зависимости  от  модели.  Работа  частей  и  механизмов.  Осмотр,
проверка, подготовка к стрельбе оружия и патронов к нему, уход за ними и сбережение.
Меры безопасности при эксплуатации и применении. 

Огнестрельное  короткоствольное оружие  ограниченного  поражения,
сертифицированное  в  установленном  порядке  в  качестве  гражданского  оружия.  Его
назначение и боевые свойства. Общее устройство и работа частей. Виды, классификация
и маркировка патронов. Особенности разборки, сборки, чистки и смазки в зависимости от
модели.  Назначение  и  особенности  устройства  частей  и  механизмов,  патронов  и
принадлежности  в  зависимости  от  модели.  Работа  частей  и  механизмов.  Осмотр,
проверка, подготовка к стрельбе оружия и патронов к нему, уход за ними и сбережение.
Меры безопасности при эксплуатации и применении. 

Назначение,  боевые  свойства  и  материальная  часть  газового  оружия
самообороны, основанного на использовании пороховых метательных зарядов. 
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Газовое оружие:  газовые пистолеты и револьверы, патроны к ним, снаряженные
слезоточивыми веществами. Назначение и боевые свойства. Общее устройство и работа.
Классификация  и  особенности  активных  веществ,  разрешенных  к  использовании  в
газовом  оружии.  Виды,  классификация  и  маркировка  патронов.  Осмотр,  проверка,
подготовка  к  стрельбе  газового  оружия  и  патронов  к  использованию,  уход  за  ними и
сбережение. Меры безопасности при эксплуатации и применении.

Гражданское  оружие  самообороны,    в  котором  не  используется  действие
пороховых метательных зарядов. 

Газовое  оружие:  механические  распылители,  аэрозольные  и  другие  устройства
снаряженные  слезоточивыми  веществами.  Назначение  и  боевые  свойства.  Общее
устройство и работа. Классификация и особенности активных веществ, разрешенных к
использовании  в  газовом  оружии.  Виды,  классификация  и  маркировка  баллончиков.
Осмотр,  проверка,  подготовка  к  использованию,  уход  за  ними  и  сбережение.  Меры
безопасности при эксплуатации и применении.

Назначение,  служебные  свойства  и  материальная  часть  электрошоковых
устройств и искровых разрядников. 

Электрошоковые  устройства  и  искровые  разрядники  имеющие  выходные
параметры,  соответствующие  требованиям  государственных  стандартов  Российской
Федерации. Назначение и боевые свойства. Виды, классификация и маркировка. Общее
устройство  и  принципы  работы.  Назначение  и  особенности  элементов  управления  в
зависимости от модели. Осмотр, проверка, подготовка к использованию, уход за ними и
сбережение. Меры безопасности при эксплуатации и применении. 

Подготовка и проведение практических стрельб из служебного пистолета ИЖ-
71.

Приемы и правила стрельбы из пистолета иж-71. 
Основы  стрельбы  из  служебного  пистолета  ИЖ-71. Изготовка  к  стрельбе.

Производство выстрела. Прекращение стрельбы. Правила стрельбы из пистолете ИЖ-71.
Выбор точки прицеливания. Стрельба с упора и из-за укрытия. Особенности стрельбы из
транспортных средств в движении. Стрельба в условиях ограниченной видимости.

Тренировки  с  использованием  учебного  оружия   (подготовительные
упражнения с ИЖ-71). 

Изучение  и  отработка  подготовительных  упражнений  с  ИЖ-71  для  начальной
подготовки  (упражнения  с  учебным  оружием,  изготовка  для  стрельбы,  стрельба
"вхолостую", стрельба с использованием электронного тренажера). 

Подготовительное  упражнение  1А:  обучение  различным  способам  удержания
пистолета,  принятию  положения  для  стрельбы  с  одной  и  двух  рук,  спуску  курка
Подготовительное упражнение 1Б: обучение прицеливанию и производству выстрела из
пистолета в целом. Подготовительное упражнение 2А: обучение быстрому извлечению
пистолета из кобуры на месте и после передвижения. Подготовительное упражнение 3А
совершенствование навыков быстрого извлечения пистолета из кобуры и производства
первого выстрела. Подготовительное упражнение 4А: обучение принятию положений для
стрельбы лежа и с колена. Подготовительное упражнение 4Б: обучение использованию
укрытия во время стрельбы.

Практическая  отработка  и  сдача  нормативов  по  огневой  подготовке  с
использованием учебного оружия. (служебный пистолет ИЖ-71). 

Нормативы  по  огневой  подготовке  отрабатываются  с  учебным  оружием  и
предназначены для выработки у слушателей прочных навыков обращения с оружием.
Норматив № 1: выполнение команды «Магазин снарядить!». Норматив № 2: выполнение
команды  «Заряжай!»,  Норматив  №  3:  выполнение  команды  «Оружие  -  к  осмотру!»,
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Норматив № 4: «Оружие осмотрено!», Норматив № 5: выполнение команды «Разряжай!».
Норматив  №  6:  неполная  разборка  пистолета  ИЖ-71.  Норматив  №  7:  сборка  после
неполной разборки пистолета ИЖ-71. 

Порядок организации и проведения стрельб, действия частного охранника при
их проведении. 

Тир (стрельбище), назначение и обозначение его структурных элементов (огневой
рубеж,  исходный  рубеж,  пункт  боевого  питания,  рубеж  осмотра  мишеней).  Условия
допуска  слушателей  (охранников)  к  выполнению  практических  стрельб  из  служебного
оружия.

Должностные  лица,  назначаемые  для  организации  и  проведения  практических
стрельб, их обязанности и права. Команды, подаваемые руководителем стрельб в ходе
их  проведения  и  действия  слушателя  (охранника)  при  их  получении.  Общие  меры
безопасности  при  обращении  с  огнестрельным  оружием  и  боеприпасами.  Меры
безопасности при проведении практических стрельб.

Условия  выполнения  упражнений,  предусмотренные  программой  подготовки
частных охранников.

Сдача зачетов на допуск к практическим стрельбам. 
Сдача зачетов по знанию слушателями:  основ стрельбы;  мер безопасности при

обращении с оружием и патронами; материальной части пистолета ИЖ – 71;  команд,
подаваемых  руководителем  стрельб  в  ходе  их  проведения,  а  также  действий
стреляющего  при  их  получении.  Проверка  знаний  слушателями  условий  выполнения
упражнений  практических  стрельб.  Слушатели,  не  сдавшие  зачет,  к  выполнению
практических стрельб не допускаются.

ТЕМА 2.
ВЫПОЛНЕНИЕ УПРАЖНЕНИЙ УЧЕБНЫХ СТРЕЛЬБ.

Практические  стрельбы.  Выполнение  учебных  и  контрольных  стрельб  из
огнестрельного служебного оружия. 

Выполнение  практических  стрельб  из  служебного  пистолета  ИЖ-71  (учебные,
подготовительные и контрольные упражнения). 

Практические  стрельбы  организуются  и  проводятся в  стрелковом  тире
Учебного Центра в соответствии с требованиями:

 Приказа МВД России от 13 апреля 2005 г. № 275 "Об утверждении норм
обеспечения оружием и патронов к нему для органов и организаций, указанных в
статье  12  Федерального  закона  "Об  оружии",  занимающихся  подготовкой,
переподготовкой  и  повышением  квалификации  работников  юридических  лиц  с
особыми уставными задачами". 

 Приказа МВД России от 11 сентября 2000 г. № 955 в части, касающейся
организации практических стрельб; 

 Приказа МВД России от  29.06.2012  N 647  в части,  касающейся  условий
выполнения и оценки упражнений практических стрельб.
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ»

№№
ТЕМ НАИМЕНОВАНИЯ  ТЕМ
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ОБЩЕЕ УСТРОЙСТВО, НАЗНАЧЕНИЕ, ТАКТИКО-
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СПЕЦИАЛЬНЫХ
СРЕДСТВ, РАЗРЕШЕННЫХ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.
СОБЛЮДЕНИЕ УСТАНОВЛЕННЫХ ПРАВИЛ И МЕР

БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ОБРАЩЕНИИ СО СПЕЦИАЛЬНЫМИ
СРЕДСТВАМИ.

6 4 2 15 8 7 9 4 5

2
ПРАКТИЧЕСКАЯ ОТРАБОТКА ПРИЕМОВ И СПОСОБОВ

ПРИМЕНЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ ПО ИХ ВИДАМ И
ТИПАМ.

2 0 2 4 0 4 2 0 2

3 ЗАЧЕТ 1 0 1 1 0 1 1 0 1

ВСЕГО 9 4 5 20 8 12 12 4 8

Учебными  целями  учебной  дисциплины  «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.
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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 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«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  УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ  «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 тактико-
технические  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.
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ТЕМА 2.
ПРАКТИЧЕСКАЯ ОТРАБОТКА ПРИЕМОВ И СПОСОБОВ ПРИМЕНЕНИЯ

СПЕЦИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ ПО ИХ ВИДАМ И ТИПАМ.

Упражнение 1.
«Использование шлема защитного»

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.  
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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.
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. 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА "ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ"*

При  освоении  охранниками  4  разряда  Программы,  предназначенной  для
охранников 6 разряда, время изученной ранее дисциплины «Первая помощь» по
Программе для охранников 4 разряда засчитывается в общее время изучения
соответствующих  дисциплин  обучающимися  по  Программе  охранников  6
разряда.

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА "СПЕЦИАЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА"*

При  освоении  охранниками  4  разряда  Программы,  предназначенной  для
охранников  6  разряда,  время  изученной  ранее  дисциплины  «Специальная
физическая подготовка» по Программе для охранников 4 разряда засчитывается
в  общее  время  изучения  соответствующих  дисциплин  обучающимися  по
Программе охранников 6 разряда.
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