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 г.Берёзовский -2011 
Пояснительная записка 

 
Учебная программа повышения квалификации частных охранников 

разработана в соответствии с требованиями Постановления Правительства 
РФ от 30 июля 2009 г. № 629, приказами МВД России от 21 сентября 2009 г. 
№ 716 и Минобрнауки России от 26 апреля 2010 г. № 430.  

Повышение квалификации частных охранников проводится с целью 
совершенствования знаний, умений и навыков, необходимых для 
дальнейшего выполнения ими служебных обязанностей по осуществлению 
охранных услуг. 

Программа включает в себя учебный план, тематические планы и 
программы учебных дисциплин, требования к итоговой аттестации и уровню 
подготовки частных охранников. 

Нормативный срок освоения Программы зависит от разряда охранника, 
который определяется с учетом вида изучаемого оружия: 

повышение квалификации частных охранников 6 разряда 
(использование служебного, гражданского оружия и специальных средств) – 
92 часа; 

повышение квалификации частных охранников 5 разряда 
(использование гражданского оружия и специальных средств) – 52 часа; 

повышение квалификации частных охранников 4 разряда 
(использование только специальных средств) – 32 часа. 

Лица, успешно освоившие Программу, должны: 
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. 

Знать: 
 новеллы административного, уголовного, гражданского и трудового 

законодательства, регламентирующих частную охранную 
деятельность; 

 прямые и косвенные угрозы безопасности охраняемых объектов; 
 тактику и методы осуществления охранных услуг, порядок действий 

при чрезвычайных ситуациях, способы и правила задержания 
правонарушителей и передачи их в органы внутренних дел; 

 тактико-технические характеристики, устройство и принципы 
работы служебного оружия (для охранников 6 разряда) и 
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); 
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 основные технические средства охраны, правила и особенности их 
применения в охранной деятельности, средства охранно-пожарной 
сигнализации; 

 основные приемы и способы самозащиты от различных видов 
физического нападения; 

 нормы профессионального поведения и этики частного охранника; 
 основы организации первой помощи, порядок направления 

пострадавших в лечебные учреждения. 
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. 

По завершении обучения проводится итоговая аттестация, к которой 
допускаются охранники, 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» (для частных охранников 5 и 6 разрядов), «Первая помощь». 

Комплексный экзамен проводится с использованием экзаменационных 
билетов, или форме тестирования. 

Результаты итоговой аттестации оформляются протоколом 
образовательного учреждения. 

По результатам итоговой аттестации выдается свидетельство о 
повышении квалификации частного охранника соответствующего разряда. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН  
ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ЧАСТНЫХ 

ОХРАННИКОВ 
 

Учебный план повышения квалификации охранников 6 разряда 
 

№ 
п/п 

Наименование 
учебных дисциплин 

Количество часов Формы 
контроля Всего в том числе 

Лекции Семи-
нары 

Практи-
ческие 
занятия 

1 Правовая подготовка 22 10 6 6 зачет 
2 Тактико-специальная 

подготовка 
22 8 6 8 зачет 

3 Техническая 
подготовка  

6 - 2 4 зачет 

4 Психологическая 
подготовка 

6 - 2 4 зачет 

5 Огневая подготовка 16 - - 16 зачет 
6 Использование 

специальных средств 
6 - - 6 зачет 

7 Первая помощь 6 - 2 4 зачет 
8 Специальная 

физическая 
подготовка 

6 - - 6 зачет 

9 Итоговая аттестация  2 - - 2 Комплекс-
ный 

экзамен 
 Итого 92 18 18 56  
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Учебный план повышения квалификации охранников 5 разряда 
 

№ 
п/п 

Наименование 
учебных дисциплин 

Количество часов Формы 
контроля Всего в том числе 

Лекции Семи-
нары 

Практи-
ческие 
занятия 

1 Правовая подготовка 12 4 2 6 зачет 
2 Тактико-специальная 

подготовка 
12 2 2 8 зачет 

3 Техническая 
подготовка  

4 - - 4 зачет 

4 Психологическая 
подготовка 

4 - 2 2 зачет 

5 Огневая подготовка 6 - - 6 зачет 
6 Использование 

специальных средств 
6 - - 6 зачет 

7 Первая помощь 2 - - 2 зачет 
8 Специальная 

физическая 
подготовка 

4 - - 4 зачет 

9 Итоговая аттестация  2 - - 2 Комплекс-
ный 

экзамен 
 Итого 52 6 6 40  
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Учебный план повышения квалификации охранников 4 разряда 
 

№ 
п/п 

Наименование 
учебных дисциплин  

Количество часов Формы 
контроля Всего в том числе 

Лекции Семи-
нары 

Практи-
ческие 
занятия 

1 Правовая подготовка 8 2 2 4 зачет 
2 Тактико-специальная 

подготовка 
8 2 - 6 зачет 

3 Техническая 
подготовка  

2 - - 2 зачет 

4 Психологическая 
подготовка 

2 - - 2 зачет 

5 Использование 
специальных средств 

6 - - 6 зачет 

6 Первая помощь 2 - - 2 зачет 
7 Специальная 

физическая 
подготовка 

2 - - 2 зачет 

8 Итоговая аттестация  2 - - 2 Комплекс-
ный 

экзамен 
 Итого 32 4 2 26  
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  

ЧАСТНЫХ ОХРАННИКОВ 
 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ОХРАННИКОВ 6 РАЗРЯДА 

 
№ 
п/п 

Наименование учебных 
дисциплин и тем учебного 

курса 

Количество часов 
Всего из них 

Лекции Семинары Практи-
ческие 
занятия 

 1. Правовая подготовка 
1.1. Правовое регулирование 

частной охранной 
деятельности 

4 2 2 - 

1.2. Федеральное законодательство 
об оружии 

2 2 - - 

1.3. Уголовная ответственность за 
незаконный оборот оружия и 
превышение полномочий 
работником частной охранной 
организации при выполнении 
должностных обязанностей 

4 2 2 - 

1.4. Административная 
ответственность за нарушение 
законодательства о частной 
охранной деятельности и 
правил оборота оружия. 

4 2 2 - 

1.5. Применение оружия и 
специальных средств при 
осуществлении частной 
охранной деятельности 

8 2 - 6 

 Всего 22 10 6 6 
 2. Тактико-специальная подготовка 

2.1. Тактика и методы охраны 
имущества, в том числе при 
его транспортировке 

6 2 2 2 

2.2. Тактика и методы 
осуществления защиты жизни 
и здоровья граждан 

6 2 2 2 

2.3. Тактика и методы обеспечения 
порядка в местах проведения 
массовых мероприятий 

6 2 2 2 

2.4. Обеспечение 
антитеррористической 
защищенности охраняемых 
объектов 

4 2 - 2 

 Всего 22 8 6 8 
 3. Техническая подготовка 
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3.1. Технические средства охраны 
объектов и система 
управления ими 

4 - 2 2 

3.2. Средства пожаротушения и 
связи, работа с ними 

2 - - 2 

 Всего 6 - 2 4 
 4. Психологическая подготовка 

4.1. Психологические аспекты в 
частной охранной 
деятельности 

4 - 2 2 

4.2. Факторы стресса и способы их 
преодоления 

2 - - 2 

 Всего 6 - 2 4 
 5. Огневая подготовка 

5.1. Виды и типы оружия, 
разрешенного для 
использования в частной 
охранной деятельности 

4 - - 4 

5.2. Выполнение упражнений 
учебных стрельб 

12 - - 12 

 Всего 16 - - 16 
 6. Использование специальных средств 

6.1. Виды специальных средств, 
разрешенных для 
использования в частной 
охранной деятельности 

2 - - 2 

6.2. Практическая отработка 
приемов и способов 
применения специальных 
средств 

4 - - 4 

 Всего 6 - - 6 
 7. Первая помощь 

7.1. Оказание доврачебной 
помощи при травмах, 
огнестрельных ранениях, 
поражении слезоточивыми и 
раздражающими веществами. 
Приемы реанимационной 
помощи 

6 - 2 4 

 Всего 6 - 2 4 
 8. Специальная физическая подготовка 

8.1. Практическая отработка 
специальных приемов борьбы 
и способов противодействия 
им. Защита от вооруженного 
противника 

6 - - 6 

 Всего 6 - - 6 
 Итоговая аттестация - - - 2 
 Итого 92 18 18 56 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ОХРАННИКОВ 5 РАЗРЯДА 

 
№ 
п/п 

Наименование учебных 
дисциплин и тем учебного 

курса 

Количество часов 
Всего из них 

Лекции Семинары Практи-
ческие 
занятия 

 1. Правовая подготовка 
1.1. Правовое регулирование 

частной охранной 
деятельности 

1 1 - - 

1.2. Уголовная ответственность за 
незаконный оборот оружия и 
превышение полномочий 
работником частной охранной 
организации при выполнении 
должностных обязанностей 

3 1 - 2 

1.3. Административная 
ответственность за нарушение 
законодательства о частной 
охранной деятельности и 
правил оборота оружия 

3 1 - 2 

1.4. Применение специальных 
средств и гражданского 
оружия при осуществлении 
частной охранной 
деятельности 

5 1 2 2 

 Всего 12 4 2 6 
 2. Тактико-специальная подготовка 

2.1. Тактика и методы охраны 
имущества, в том числе при 
его транспортировке 

4 - 2 2 

2.2. Тактика и методы 
осуществления защиты жизни 
и здоровья граждан 

2 - - 2 

2.3. Тактика и методы обеспечения 
порядка в местах проведения 
массовых мероприятий 

2 - - 2 

2.4. Обеспечение 
антитеррористической 
защищенности охраняемых 
объектов  

4 2 - 2 

 Всего 12 2 2 8 
 3. Техническая подготовка 

3.1. Технические средства охраны 
объектов и система 
управления ими 

2 - - 2 

3.2. Средства пожаротушения и 
связи, работа с ними 

2 - - 2 
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 Всего 4 - - 4 
 4. Психологическая подготовка 

4.1. Психологические аспекты в 
частной охранной 
деятельности 

2 - 2 - 

4.2. Факторы стресса и способы их 
преодоления 

2 - - 2 

 Всего 4 - 2 2 
 5. Огневая подготовка 

5.1. Виды и типы  гражданского 
оружия, разрешенного для 
использования в частной 
охранной деятельности 

2 - - 2 

5.2. Выполнение упражнений 
учебной стрельбы из 
огнестрельного бесствольного 
и травматического оружия. 
Меры безопасности 
обращения с гражданским 
оружием 

4 - - 4 

 Всего 6 - - 6 
 6. Использование специальных средств 

6.1. Практическая отработка 
приемов и способов 
применения специальных 
средств 

6 - - 6 

 Всего 6 - - 6 
 7. Первая помощь 

7.1. Оказание доврачебной 
помощи при травмах, 
огнестрельных ранениях, 
поражении слезоточивыми и 
раздражающими веществами. 
Приемы реанимационной 
помощи 

2 - - 2 

 Всего 2 - - 2 
 8. Специальная физическая подготовка 

8.1. Практическая отработка 
специальных приемов борьбы 
и способов их 
противодействия. Защита от 
вооруженного противника 

4 - - 4 

 Всего 4 - - 4 
 Итоговая аттестация - - - 2 
 Итого 52 6 6 40 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ОХРАННИКОВ 4 РАЗРЯДА 

 
№ 
п/п 

Наименование учебных 
дисциплин и тем учебного 

курса 

Количество часов 
Всего из них 

Лекции Семинары Практи-
ческие 
занятия 

 1. Правовая подготовка 
1.1. Правовое регулирование 

частной охранной 
деятельности 

1 - 1 - 

1.2. Уголовная ответственность за 
незаконный оборот оружия и 
превышение полномочий 
работником частной охранной 
организации при выполнении 
должностных обязанностей 

3 1 1 1 

1.3. Административная 
ответственность за нарушение 
законодательства о частной 
охранной деятельности и 
правил оборота оружия 

3 1 - 2 

1.4. Применение специальных 
средств при осуществлении 
частной охранной 
деятельности 

1 - - 1 

 Всего 8 2 2 4 
 2. Тактико-специальная подготовка 

2.1. Тактика и методы охраны 
имущества, в том числе при 
его транспортировке. 

3 1 - 2 

2.2. Тактика и методы 
осуществления защиты жизни 
и здоровья граждан 

2 - - 2 

2.3. Тактика и методы обеспечения 
порядка в местах проведения 
массовых мероприятий 

2 - - 2 

2.4. Обеспечение 
антитеррористической 
защищенности охраняемых 
объектов  

1 1 - - 

 Всего 8 2 - 6 
 3. Техническая подготовка 

3.1. Технические средства охраны 
объектов и система 
управления ими 

1 - - 1 

3.2. Средства пожаротушения и 
средства связи 

1 - - 1 

 Всего 2 - - 2 
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 4. Психологическая подготовка 
4.1. Психологические аспекты  и 

стрессогенные факторы в 
частной охранной 
деятельности 

2 1 - 1 

 Всего 2 1 - 1 
 5. Использование специальных средств 

5.1. Практическая отработка 
приемов и способов 
применения специальных 
средств 

6 - - 6 

 Всего 6 - - 6 
 6. Первая помощь 

6.1. Оказание доврачебной 
помощи при травмах, 
огнестрельных ранениях, 
поражении слезоточивыми и 
раздражающими веществами. 
Приемы реанимационной 
помощи 

2 - - 2 

 Всего 2 - - 2 
 7. Специальная физическая подготовка 

7.1. Практическая отработка 
специальных приемов борьбы 
и способов их 
противодействия. Защита от 
вооруженного противника 

2 - - 2 

 Всего 2 - - 2 
 Итоговая аттестация - - - 2 
 Итого 32 4 2 26 
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        УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ 
КВАЛИФИКАЦИИ ЧАСТНЫХ ОХРАННИКОВ 

 
1. ПРАВОВАЯ ПОДГОТОВКА 

 
Тема 1.1. Правовое регулирование частной охранной деятельности. 

 
Новое в законодательстве о частной охранной деятельности. 
Виды услуг, оказываемых в процессе осуществления частной охранной 

деятельности. Ограничения в данной сфере деятельности. 
Субъекты частной охранной деятельности. Частные охранные 

организации: цели, задачи, принципы деятельности. 
Требования к частному охраннику. Обязанности и права частного 

охранника, его социальная и правовая защита. 
Лицензирование частной охранной деятельности. Лицензионные 

требования и условия. Письменный договор с клиентом. 
Контроль за соблюдением лицензионных требований и условий. 

Приостановление действия и аннулирования лицензии. 
 

Тема 1.2. Федеральное законодательство об оружии. 
 

Новое в законодательстве об оружии. 
Виды оружия, ограничения, устанавливаемые на его оборот.  
Лицензирование приобретения оружия и патронов к нему. 
Приобретение, продажа, хранение оружия юридическими лицами с 

особыми уставными задачами. Применение оружия гражданами. Контроль за 
частной охранной деятельностью и оборотом оружия. 

Аннулирование лицензии и разрешений, изъятие оружия патронов к 
нему. 
 

Тема 1.3. Уголовная ответственность за незаконный оборот  
оружия и превышение полномочий работником частной охранной 

организации при выполнении должностных обязанностей. 
 
Новое в уголовном законодательстве. 
Нарушения уголовного законодательства в сфере оборота оружия. 

Незаконное приобретение передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение 
оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных 
устройств (ст. 222 УК). Незаконное изготовление оружия, боеприпасов, 
взрывчатых веществ и взрывных устройств (ст. 224 УК). Хищение либо 
вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных 
устройств (ст. 226 УК). 

Превышение полномочий работником частной охранной организации, 
имеющим удостоверение частного охранника, при выполнении им своих 
должностных обязанностей (ст. 203 УК). 
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Тема 1.4. Административная ответственность за нарушение 

законодательства о частной охранной деятельности и правил оборота 
оружия. 

 
Новое в законодательстве об административной ответственности. 
Нарушение правил производства, продажи, коллекционирования, 

экспонирования, учета, хранения, ношения или уничтожения оружия и 
патронов к нему (ст. 20.8 КоАП РФ). 

Установка на гражданском или служебном оружии приспособления 
для бесшумной стрельбы ил прицела (прицельного комплекса) ночного 
видения (ст. 20.9 КоАП РФ). 

Пересылка оружия, нарушение правил перевозки, транспортировки 
или использования оружия и патронов к нему (ст. 20.12 КоАП РФ). 

Стрельба из оружия в не отведенных для этого местах (ст. 20.13 КоАП 
РФ) 

Незаконная частная охранная деятельность (ст. 20.16. КоАП РФ). 
Незаконное ношение форменной одежды со знаками различия, с 

символикой, государственных организаций, правоохранительных или 
контролирующих органов (ст. 17.12 КоАП РФ). 

Нарушение правил производства, хранения, продажи и приобретения 
специальных средств технических средств, предназначенных для негласного 
получения информации (ст. 20.23 КоАП РФ). 

Незаконное использование специальных технических средств, 
предназначенных для негласного получения информации, в частной 
охранной деятельности (ст. 20.24 КоАП РФ). 

 
Тема 1.5. Применение оружия и специальных средств при 

осуществлении частной охранной деятельности. 
 
Виды и характеристика специальных средств, гражданского оружия, 

используемых в частной охранной деятельности. 
Основания, условия и порядок применения специальных средств в 

частной охранной деятельности. Основания, исключающие их применение. 
Действия частного охранника после применения специальных средств. 
Основания, условия и порядок применения гражданского оружия, 

обстоятельства, исключающие его применение. Действия частного 
охранника после применения оружия. Ответственность за неправомерное 
применение оружия и специальных средств. 
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2. ТАКТИКО-СПЕЦИАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 
 

Тема 2.1. Тактика и методы охраны имущества владельцев, в том 
числе при его транспортировке. 

 
Принципы охраны. Система наблюдения. Уязвимые места 

охраняемых объектов и способы их защиты. Организация пропуска лиц на 
объект. Особенности охраны банковских и офисных помещений. 

Приемы и способы скрытого и бесшумного передвижения при 
патрулировании территории охраняемого поста. 

Действие личного состава охраны в экстремальных ситуациях (при 
нападении на объект, попытке незаконного проникновения, обнаружении 
подозрительных предметов, при пожаре и т.п.). 

Действие объектовой охраны при проникновении на объект 
преступных элементов. 

Особенности охраны предприятий нефтегазового и топливно-
энергетического комплекса. 

Тактика выполнения задач по охране грузов и ценностей при их 
транспортировке автомобильным, железнодорожным, водным и воздушным 
транспортом. Способы оценки обстановки на маршрутах сопровождения 
грузов и ценностей, прогнозирование наиболее опасных участков маршрутов 
и возможных способов действий криминальных элементов. 

Организация связи и взаимодействия на маршруте сопровождения. 
 

Тема 2.2. Тактика и методы осуществления защиты жизни и 
здоровья граждан. 

 
Особенности заключения договора на оказание данного вида 

охранных услуг. 
Тактика осуществления защиты жизни и здоровья граждан, 

находящихся на стационарных объектах. 
Особенности осуществления защиты жизни и здоровья граждан в 

общественных местах.  
 

Тема 2.3. Тактика и методы обеспечения порядка в местах 
проведения массовых мероприятий. 

 
Понятие и виды массовых мероприятий. 
Принципы организации охраны массовых мероприятий. Организация и 

осуществление охраны при подготовке, во время проведения и после 
окончания массовых мероприятий.  

Порядок действий в нестандартных и конфликтных ситуациях. 
Взаимодействие с органами внутренних дел при обеспечении порядка 

в местах проведения массовых мероприятий. 
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Тема 2.4. Обеспечение антитеррористической защищенности 
охраняемых объектов. 

 
Профилактика террористических актов. Характеристика взрывчатых 

веществ, признаки самодельных взрывчатых устройств и способы их 
обнаружения. 

Схемы оповещения и связи с правоохранительными органами. 
Тактика действий при возникновении террористической угрозы. Меры 

безопасности и порядок действий при обнаружении  подозрительных 
предметов. 

Тактика действий при захвате заложников. Организация 
предупредительных мер. Направленных на защиту от похищения или захвата 
в качестве заложников. 

Участие в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. 
 
 

3. ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 
 

Тема 3.1. Технические средства охраны объектов, система 
управления ими. 

 
Назначение и классификация технических средств охраны объектов: 

охранная, тревожная, пожарная сигнализация. Особенности эксплуатации 
различных систем технических средств охраны. 

Системы управления контролем доступа. Дистанционный  контроль 
доступа охранников и автотранспорта на охраняемый объект. 

Системы компьютерного управления техническими средствами 
охраны. 

 
Тема 3.2. Средства пожаротушения и связи, работа с ними. 

 
Обеспечение противопожарной безопасности на объектах.  
Противопожарный режим при эксплуатации объектов. 
Пенные, порошковые и углекислотные огнетушители. Их назначение и 

устройство. Правила и приемы работы с огнетушителями. 
Назначение, виды, устройство, тактико-технические характеристики 

средств связи. 
Организация работы и порядок использования основных видов 

проводной связи.  
Основные тактико-технические характеристики средств радиосвязи. 

Ведение переговоров по радиосредствам. 
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4. ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 
 

Тема 4.1. Психологические аспекты в частной охранной 
деятельности. 

 
Психологические аспекты наблюдения. Визуальная характеристика 

объектов наблюдения. 
Психологические особенности проверки документов. 
Психологические основы поведения в экстремальных ситуациях.  
Основы разрешения конфликтных ситуаций. 
 

Тема 4.2. Факторы стресса и способы их преодоления. 
 
Пути повышения психологической устойчивости частного охранника. 
Способы избежания нежелательного психологического воздействия: 

сохранение эмоционального равновесия, физического спокойствия, 
восстановительный процесс. 

Основы профессионально-психологического настроя и саморегуляции 
охранников. 

 
 
 

5. ОГНЕВАЯ ПОДГОТОВКА 
 

Тема 5.1. Виды и типы оружия, разрешенного для использования в 
частной охранной деятельности. 

 
Новые модели служебного и гражданского оружия, разрешенного для 

использования в частной охранной деятельности. 
Служебное оружие. 
Огнестрельное бесствольное оружие.  
Газовые пистолеты и револьверы, патроны к ним. 
Механические распылители, аэрозольные устройства и другие 

устройства, снаряженные слезоточивыми веществами. 
Электрошоковые устройства и искровые разрядники. 
Правила безопасного обращения с оружием. 
 
Тема 5.2. Выполнение упражнений учебных стрельб из оружия. 
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6. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ 
 

Тема 6.1. Виды специальных средств, разрешенных для 
использования в частной охранной деятельности. 

 
Шлемы защитные 1-3 классов защиты.  
Жилеты защитные 1-5 классов защиты. Классификация бронежилетов 

по классам защиты (ГОСТ 50744-95).  
Палка резиновая: «ПР-73М», «ПР-К», «ПР-Т», «ПУС-1», «ПУС-2», 

«ПУС-3». 
Наручники: «БР-С», «БР-С2», «БКС-1», «БОС». 
Тема 6.2. Практическая отработка приемов и способов применения 

специальных средств. 
 

 
7. ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ 

 

Тема 7.1. Оказание доврачебной помощи при травмах, 
огнестрельных ранениях, поражении слезоточивыми и раздражающими 

веществами. Приемы реанимационной помощи.  
 

Травмы опорно-двигательного аппарата. Оказание первой помощи. 
Выполнение иммобилизации с помощью шин и подручных средств.  

Правила оказания доврачебной помощи при поражениях 
слезоточивыми и раздражающими веществами, электротоком, 
огнестрельных ранениях. Способы остановки кровотечений. 

Методика выполнения искусственной вентиляции лёгких. 
Непрямой массаж сердца. 
Неотложные действия по направлению пострадавших в лечебные 

учреждения. 
 

 
8. СПЕЦИАЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

 

Тема 8.1. Практическая отработка специальных приемов борьбы и 
способов противодействия им. Защита от вооруженного противника. 

 
Методика и техника применения специальных приемов борьбы. 
Основные способы защиты от противника, вооруженного ножом, 

способы его нейтрализации. 
Защита с помощью специальных средств, разрешенных для 

использования в частной охранной деятельности. 
Практическая отработка специальных приёмов борьбы и способов 

противодействия им. Использование подручных средств и особенностей 
местности.  
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НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ И ЛИТЕРАТУРА. 
 

ОСНОВНОЙ ПЕРЕЧЕНЬ 
 
 Конституция Российской Федерации. М., 2009. 
 Уголовный кодекс Российской Федерации. М., 2010. 
 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. М., 

2010. 
 Гражданский кодекс Российской Федерации. М., 2010. 
 Налоговый кодекс Российской Федерации. М., 2010.  
 Трудовой кодекс Российской Федерации. М., 2010. 
 Закон РФ от 11 марта 1992 г. № 2487-1 «О частной детективной и охранной 

деятельности в Российской Федерации» (в ред. от 27.12.2009 г.) // Ведомости 
СНД РФ и ВС РФ. 1992. № 17. ст. 888. 

 Федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной 
деятельности» (в ред. от 25.12. 2008 г.) // СЗ РФ. 1995. № 33. ст. 3349. 

 Федеральный закон от 17 ноября 1995 г. № 168-ФЗ «О прокуратуре Российской 
Федерации» (в ред. от 25.12. 2008 г.) // СЗ РФ. 1995. № 47. ст.4472. 

 Федеральный закон от 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ «Об оружии» (в ред. от 
31.05.2010 г.) // СЗ РФ. 1996. № 51. ст.5681. 

 Федеральный закон от 08 августа 2001 г. № 128-ФЗ «О лицензировании 
отдельных видов деятельности» (в ред. от 22.12. 2008 г.) // СЗ РФ. 2001. № 33. 
ст.3430. 

 Федеральный закон от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ (в ред. от 27.07.2010 г.) «Об 
обществах с ограниченной ответственностью» // СЗ РФ. 1998. № 7. ст. 785. 

 Федеральный закон от 25 июля 1998 г. № 128-ФЗ «О государственной 
дактилоскопической регистрации в Российской Федерации» (в ред. от 22.12. 
2008 г.). // СЗ РФ. 1998. № 31. ст. 3806. 

 Федеральный закон от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии 
терроризму» (в ред. от 22.12. 2008 г.) // СЗ РФ. 2006. № 11. ст.1146. 

 Федеральный закон от 22 декабря 2008 г. № 272-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием государственного контроля в сфере частной охранной и 
детективной деятельности» // СЗ РФ. 2008. № 52 (часть 1). ст. 6227. 

 Правила сдачи квалификационного экзамена. Правила выдачи и продления 
ОВД срока действия удостоверения частного охранника: утв. постановлением 
Правительства РФ от 30 июля 2009 г. № 629 // Российская газета 2009 г. 7 
августа. 

 Положение о лицензировании негосударственной (частной) охранной 
деятельности: утв. постановлением Правительства РФ от 14 августа 2002 г. № 
600 // СЗ РФ. 2002. № 34. ст. 3295. 

 Перечень заболеваний, препятствующих исполнению обязанностей охранника: 
утв. постановлением Правительства РФ от 19 мая 2007 г. № 300 // СЗ РФ. 2007. 
№ 22. ст. 2636.  
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 Правила применения частными детективами и охранниками специальных 
средств. Перечень объектов, подлежащих государственной охране. Перечень 
специальных средств, используемых в частной детективной и охранной 
деятельности. Перечень видов вооружения охранников. Утв. постановлением 
Правительства РФ от 14 августа 1992 г. № 587 (в ред. от 02.11. 2009 г.) // СА 
ПП. 1992. № 8. ст. 506. 

 Перечень служебного и гражданского оружия и боеприпасов к нему, вносимых 
в Государственный кадастр служебного и гражданского оружия. Утв. 
распоряжением Правительства РФ от 03 августа 1996 г. № 1207-р // СЗ РФ. 
1996. № 33. ст. 4014. 

 Правила получения в органах внутренних дел во временное пользование 
отдельных типов и моделей боевого ручного и стрелкового оружия и патронов 
к нему Центральным банком Российской Федерации (в том числе Российским 
объединением инкассации), Сберегательным банком РФ, Главным центром 
специальной связи Государственного комитета РФ по связи и информации и их 
территориальными подразделениями. Утв. постановлением Правительства РФ 
от 22 апреля 1997 г. № 460 // СЗ РФ. 1997. №  17. ст. 2010. 

 Постановление Правительства РФ от 08 июня 1998 г. № 574 «О размерах 
единовременных сборов, взимаемых за выдачу лицензий, разрешений и 
сертификатов, предусмотренных федеральным законом «Об оружии», а также 
за продление срока их действия» (в ред. от 04.03. 2010 г.) СЗ РФ. 1998. № 24. 
ст. 2735. 

 Правила оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему на 
территории Российской Федерации. Положение о ведении и издании 
Государственного кадастра гражданского и служебного оружия и патронов к 
нему. Утв. постановлением Правительства РФ от 21 июля 1998 г. № 814 (в ред. 
от 04.03. 2010 г.) // СЗ РФ. 1998. № 32. ст. 3878. 

 Правила определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью 
человека: Утв. постановлением Правительства РФ от 17 августа 2007 г. № 522 
// СЗ РФ. 2007. № 35. ст. 4308.  

 Правила предоставления права учреждения частной охранной организации 
юридическим лицом, осуществляющим иную деятельность, кроме охранной: 
Утв. постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2010 г. № 82 // 
Российская газета. 2010, 2 марта. 

 Инструкция об организации работы по лицензированию и осуществлению 
органами внутренних дел контроля за частной детективной и охранной 
деятельностью на территории Российской Федерации: утв. приказом МВД 
России от 19 июня 2006 г. № 447 (в ред. от 21.09.2009 г.) // БНА ФОИВ 2006. № 
29. 

 Инструкция о порядке контрольного отстрела огнестрельного оружия с 
нарезным стволом: утв. приказом МВД России от 12 апреля 1994 г. № 118. 

 Инструкция по организации работы органов внутренних дел по контролю за 
оборотом гражданского и служебного оружия и патронов к нему на 
территории Российской Федерации: утв. приказом МВД России от 12 апреля 
1999 г. № 288 (в ред. от 16.05. 2009 г.).  
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 Наставление по организации контроля органами внутренних дел за частной 
детективной и охранной деятельностью. Утв. приказом МВД России от 31 
декабря 1999 г. № 1105. 

 Положение о проведении органами внутренних дел Российской Федерации 
периодических проверок частных охранников, частных детективов (сыщиков) 
и работников юридических лиц с особыми уставными задачами на 
пригодность к действиям в условиях, связанных с применением 
огнестрельного оружия и специальных средств: утв. приказом МВД России от 
15 июля 2005 г. № 568 (в ред. 21.09. 2009 г.) // Б НА ФОИВ 2005 г. № 34. 

 Типовое положение о Комиссии МВД, ГУВД, УВД субъектов Российской 
Федерации по периодическим проверкам частных охранников, частных 
детективов (сыщиков) и работников юридических лиц с особыми уставными 
задачами на пригодность к действиям в условиях, связанных с применением 
огнестрельного оружия и специальных средств. Утв. приказом МВД России от 
15 июля 2005 г. № 569 (в ред. от 21.09.2009 г.). 

 Инструкция о согласовании МВД России специальной окраски отдельных 
категорий служебного оружия с предприятиями-производителями: Утв. 
приказом МВД России от 17 августа 2005 г. № 179. 

 Нормы обеспечения оружием и патронами к нему для органов и организаций, 
указанных в ст. 12 ФЗ «Об оружии», занимающихся подготовкой, 
переподготовкой и повышением квалификации работников юридических лиц с 
особыми уставными задачами: Утв. приказом МВД России от 13 апреля 2005 г. 
№ 275. 

 Приказ МВД России от 02 июня 2005 г. № 444 «О полномочиях должностных 
лиц МВД России и ФМС России по составлению протоколов по делам об 
административных правонарушениях и административному задержанию» (в 
ред. от 15.11.2006 г.) // Б НА ФОИВ 2005 г. № 31. 

 Требования к минимуму содержания программы профессиональной 
подготовки частных охранников: Утв. приказом Минобрнауки России от 26 
апреля 2010 г. № 430. 

 Приказ Минздравсоцразвития России от 17 апреля 2009 г. № 199 «О внесении 
изменений в Единый  тарифно-квалификационный справочник работ и 
профессии рабочих, выпуск 1». 

 Приказ Минздравсоцразвития России от 22 октября 2008  г. № 583н «О 
разрешении к применению слезоточивых и раздражающих веществ в составе 
патронов к газовому оружию, механических распылителей, аэрозольных и 
других устройств гражданского оружия самообороны». 

 Приказ Минздравсоцразвития России от 22 октября 2008 г. № 584н «Об 
утверждении норм допустимого воздействия на человека поражающих 
факторов гражданского оружия самообороны». 

 Положение о комиссии Совета общественной безопасности Свердловской 
области по взаимодействию исполнительных органов государственной  власти 
Свердловской области, частных охранных предприятий, детективных агентств 
и служб безопасности в вопросах обеспечения общественного порядка: Утв. 
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Указом Губернатора Свердловской области от 21 августа   2003 г. № 472-УГ 
// СЗ СО. 2003. № 7-1. ст. 646. 

 Положение о привлечении частных охранных предприятий для обеспечения 
общественного порядка в местах проведения массовых мероприятий и 
оказания содействия правоохранительным органам в обеспечении прядка на 
территории Свердловской области: Утв. постановлением Правительства 
Свердловской области от 25 августа 2004 г. № 793-ПП // СЗ СО. 2004. № 8-1. 
ст. 1121. 

 Правила проведения предполетного и послеполетного досмотров: Утв. 
приказом Минтранса России от 25 июля 2007 г. № 104. 

 Медицинские критерии определения степени тяжести вреда, причиненного 
здоровью человека: Утв. приказом Минздравсоцразвития России от 24 апреля 
2008 г. № 194н.       

 Приказ Минздрава России от 11 сентября 2000 г. № 344 «О медицинском 
освидетельствовании граждан для выдачи лицензии на право приобретения 
оружия». 

 Инструкция о порядке перевозки воздушными судами гражданской авиации 
оружия, боеприпасов и патронов к нему, специальных средств, переданных 
пассажирами для временного хранения на период полета. Утв. приказом 
Федеральной службы воздушного транспорта России и МВД России от 30 
ноября 1999 г. № 120/971. 

 Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 5 от 12 марта 2002 г. «О 
судебной практике по делам о хищении, вымогательстве и незаконном обороте 
оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств» // 
Бюллетень ВС РФ. 2002. № 5.  
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