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УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА
профессиональной подготовки частных охранников 5, 6-го разрядов при
наличии квалификации охранника 4, 5 -го разряда

г. Новосибирск

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа профессиональной подготовки частных охранников 5, 6-го
разряда при наличии квалификации охранника 4, 5-го разряда составлена в
соответствии с учебным планом и требованиями Закона РФ «О частной
детективной и охранной деятельности в РФ», Федерального Закона «Об
образовании», постановлений, приказов Министерства образования РФ,
МВД РФ и других нормативно-правовых актов.
Программа
предусматривает
обучение
работников
негосударственных (частных) охранных предприятий. В ней определен
перечень учебных дисциплин, в результате которых обучаемые должны
получить знания, умения и навыки в том объеме, который им необходим для
выполнения профессиональных обязанностей.
Учебный процесс должен иметь прикладной характер и практическую
направленность. Для этого используются следующие формы обучения:
уроки, практические занятия, которые проводятся в учебных аудиториях,
спортивных :залах, стрелковом тире.
При освоении охранниками 4 разряда Программы, предназначенной
для охранников 5 разряда, время изученных ранее дисциплин по Программе
для охранников 4 разряда засчитывается в общее время изучения
соответствующих дисциплин, обучающимися по Программе охранников 5
разряда.
При освоении охранниками 4 и 5 разрядов Программы,
предпазпаченпой для охранников 6 разряда, время изученных ранее
дисциплин по Программе для охранников 4 и 5 разрядов засчитывается в
общее время изучения соответствующих дисциплин, обучающимися по
Программе охранников 6 разряда.
Нормативный срок освоения Программы составляет:
обучение частных охранников 6 разряда при наличии квалификации
4- гх) разряда - нормативный срок освоения - 170 часов;
обучение частных охранников 6 разряда при наличии квалификации
5- го разряда - нормативный срок освоения - 94 часа;
обучение частных охранников 5 разряда при наличии квалификации
4-го разряда - нормативный срок освоения - 78 часов.
При освоении охранниками 4 разряда Программы, предназначенной
для охранников 5 разряда, время изученных ранее дисциплин по Программе
для охранников 4 разряда засчитывается в общее время изучения
соответствующих дисциплин обучаюидимися по Программе охранников 5
разряда.
При освоении охранниками 4 и 5 разрядов Программы,
предназиачеиной для охранников 6 разряда, время изученных ранее
дисциплин но Программе для охранников 4 и 5 разрядов засчитывается в
общее время изучения соответствующих дисциплин, обучающимися по
Программе охранников 6 разряда.

По завершении обучения проводитея итоговая аттеетация, к которой
допуекаютея обучаюидиеея, 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 под1'отовка", "Техническая
подготовка", "Использование специальных средств", "Огневая подготовка".
Комплексный экзамен проводится в форме тестирования.
Результаты итоговой аттестации заносятся в экзаменационную
ведомость.
Квалифицированная характеристика выпускника
Лица, усиеппю 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 и гражданского оружия, а также
специальных средств, используемых в частной охранной деятельности, и
меры безопасности при обращении с ними;
приемы и правила стрельбы из служебного оружия и стрельбы
(применения) 1'ражданского оружия;
основные технические средства охраны, правила и особенности их
применения в охранной деятельности, средства охранио-иожарнои
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 пеихологичеекого гюздейетвия в целях выполнения
служебных задач;
грамотно выполнять профессиональные обязанности с использованием
имеющихся в распоряжении чаетного охранника техничееких и иных
средств;
четко дейетвовать при возникновении конфликтных и экетремальиых
еитуаций;
оказывать квалифицированную первую помощь поетрадавшим при
различных травмах и иных угрозах жизни и здоровью.
4.
Владеть системным подходом к решению задач по обеспечению
эффективной деятельноети частного охранника.

Учебный план профессиональной подготовки частных охранников 6-го
разряда при наличии квалификации охранника 5-го разряда

N
п/п
1
2
3

Паи1У1 еноваиие
дисциплин
Правовая подготовка
Тактико-специальная
подготовка
Огневая подготовка
Итоговая аттестация
Итого

всего

30
40

количество часов
в том числе
иракт.
форма
урок
контроля
занятие
зачет
20
10
зачет
40

22

10

12

2

-

2

94

20

74

зачет
комплексный
экзамен

Учебный план профессиональной подготовки частных охранников 6-го
разряда при наличии квалификации охранника 4-го разряда

количество часов
N
п/п
1
2
3
4
5
6

Иаименование
дисциплин
Правовая подготовка
Тактико-специальная
подготовка
"Гехническая
подготовка
Психологическая
подготовка
Огневая подготовка
Использование
специальных средств
Итоговая аттестация
И гого

всего
урок
40

18

50

12

в том числе
пракг.
форма
занятие
контроля
зачет
22
зачет
38

-Л

7

6

3

3

52

20

32

10

2

8

2

-

2

170

58

112

10

зачет
зачет
зачет
зачет
комплексный
экзамен

Учебный план профессиональной подготовки частных охранников 5-го
разряда при наличии квалификации охранника 4-го разряда

N
п/п
1
2
3
4
5
6

Наименование
дисциплин
11равовая подготовка
Тактико-специальная
подготовка
Техническая
подготовка
Психологическая
подготовка
Ог невая подготовка
Использование
специальных средств
Итоговая аттестация
И го го

всего

10
10

количество часов
в том числе
практ.
урок
форма
занятие
контроля
зачет
10
зачет
10

10

3

7

6

3

3

30

10

20

10

2

8
2

2
78

38

40

зачет
зачет
зачет
зачет
комплексный
экзамен

Учебная дисциплина "Правовая подготовка"
Тематический план <*>
<*> Тематический план учебной дисциплины "Правовая подготовка" дан в разрезе присваиваемых разрядов.
с 4-го на 6 разряд
количество часов
N п/п

1

2

4.

5.

Наименование тем

всего

в том числе
урок

практ.
занятие

8

4

4

Основы уголовного
законодательства

8

4

Основы административного
законодагельс!ва

6

Правовое регулирование
частной охранной
деятельности

Применение оружия и
специальных средств при
осуществлении частной
охранной деятельности
Основы гражданского и
трудового законодательства
Зачет
И того

с 5-го на 6 разряд

с 4-го на 5 разряд

количество часов

количество часов
в том числе
всего
практ.
урок
занятие

всего

в том числе
урок

нракт.
занятие

6

2

4

2

2

-

4

6

2

4

2

2

-

2

4

6

2

4

2

2

-

К)

4

6

6

2

4

1

1

-

6

4

2

4

2

2

1

1

-

2

-

2

2

-

2

2

-

2

40

18

22

30

10

20

10

8

2

liporpaiviivia учебной дисциплины
"Правовая подготовка"
Тема 1. Правовое регулирование частной охранной деятельности.
Конституция Российской Федерации (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2009, N 4, ст. 445).
Закон Российской Федерации от 11 марта 1992 г. N 2487-1 "О частной
детективной и охранной деятельности в Российской Федерации" (Ведомоети
Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета
Российской Федерации, 1992, N 17, ст. 888; Собрание законодательства
Российской Федерации, 2002, N 12, ст. 1093; 2003, N 2, ст. 167; 2005, N 24, ст.
2313; 2006, N 30, ст. 3294; 2007, N 31, ст. 4011); положение етатей 1 - 6, 9, 12,
13, 15, 21, 22, 24 - 27 Федерального закона от 13 декабря 1996 г. N 150-ФЗ
"Об оружии" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N
51, ст. 5681; 1998, N 31, ст. 3834; 1999, N 47, ст. 5612; 2001, N 31, ст. 3171;
2002, N 26, ст. 2516; N 30, ст. 3029; 2003, N 2, ст. 167; 2004, N 18, ст. 1683; N
27, ст. 2711; 2006, N 31, ст. 3420; 2007, N 1, ст. 21; N 32, ст. 4121).
Порядок лицензирования частной охранной деятельности. Цели, задачи
и принципы деятельности частных охранных организаций. Ограничения в
сфере частной охранной деятельности.
Права и обязанности частного охранника, ei o правовой статус. Порядок
получения удостоверения частного охранника. Социальная и правовая
защита частных охранников.
Контроль и надзор за частной охранной деятельностью.
Тема 2. Основы уголовного законодательства, административною,
трудового и гражданского законодазсльства.
Система уголовного законодательства. Понятие уголовного права.
Уголовная ответственность и ее основания.
Понятие
преступления
и
состава преступления. Основные
составляющие, образующие еостав преступления. Смягчающие и
отягчающие обстоятельства.
Обстоятельства, исключающие преступность деяния.
Общая характеристика преступлений против личности. Статьи 125, 127,
137, 138, 139 Уголовного кодекса Российской Федерации (Собрание
законодательства Российской Федерации, 1996, N 25, ст. 2954; 2001, N 13, ст.
1140; 2003, N 50, ст. 4848) (далее - УК РФ).
Преступления против общественной безопасности. Нарушения
уголовного законодательства в сфере оборота оружия и ответственность за
них, статьи 222, 223, 224, 225, 226 УК РФ.
Система органов гюсударственной власти Российской Федерации.
Компетенция органов гюсударственной гвласти Российской Федерации и
их должностньгх лиц.
Поггятие административного правонарушения и административного
наказаггия. 13идгл административггьгх прагюггаругнений. Должггостные лица.

уполномоченные
составлять
протоколы
об
административных
правонарушениях. Применение мер обеспечения производства но делам об
административном правонарушении.
Право собственности и его содержание. Защита нрав собственности.
Обстоятельства,
возникаюидие
вследствие
причинения
вреда
имуществу. Общие основания ответственности за причинение вреда. Статьи
1066, 1067 Гражданского кодекса Российской Федерации (Собрание
законодательства Российской Федерации, 1994, N 32, ст. 3301; 1996, N 9, ст.
773; N 34, ст. 4026; 1999, N 28, ст. 3471; 2001, N 17, ст. 1644; N 21, ст. 2063;
2002, N 12, ст. 1093; N 48, ст. 4737, ст. 4746; 2003, N 2, ст. 167; N 52, ст. 5138;
2004, N 27, ст. 2711; N 31, ст. 3233; 2005, N 1, ст. 18, ст. 39, ст. 43; N 13, ст.
1080; N 27, ст. 2722; N 30, ст. 3120; 2006, N 2, ст. 171; N 3, ст. 282; N 31, ст.
3437; N 45, ст. 4627; N 50, ст. 5279; N 52, ст. 5497, ст. 5498; 2007, N 1, ст. 21;
N 7, ст. 834; N 27, ст. 3213; N 31, ст. 3993; N 41, ст. 4845; N 49, ст. 6079; N 50,
ст. 6246).
Общая характеристика Трудового кодекса Российской Федерации
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 3; N 30, ст.
3014, ст. 3033; 2003, N 27, ст. 2700; 2004, N 18, ст. 1690; N 35, ст. 3607; 2005,
N 1, ст. 27; N 19, ст. 1752; 2006, N 27, ст. 2878; N 52, ст. 5498; 2007, N 1, ст.
34; N 17, ст. 1930; N 30, ст. 3808; N 41, ст. 4844; N 43, ст. 5084; N 49, ст.
6070).
Стороны и содержание трудово10 договора. Условия трудового договора,
срок и форма его заключения. Основания прекращения трудового договора.
Рабочее время и время отдыха. Оплата и нормирование труда. Трудовая
дисци[1лина. Понятие и признаки материальной ответственности сторон но
трудовому договору.

Учебная дисциплина «Тактико-специальная подготовка»
Тематический план <*>
<*> Тематический план учебной дисциплины "Тактико-специальная подготовка" дан в разрезе присваиваемых разрядов.
с 5-го на 6 разряд
количество часов

с 4-го на 6 разряд
N
п/п

Наименование те.м

количество часов
в то.м числе
всего

2
3

4

5

6

в том числе

количество часов
в то.м числе
всего

нракт.
занятие
8

2

2

практ.
занятие
-

Тактика и методы охраны имущества

10

2

практ.
занятие
8

Тактика и методы обеспечения защиты
жизни и здоровья граждан
1'актика и методы обеспечения
порядка в местах проведения массовых
мероприятий
Осуществление консультирования и
подготовки рекомендаций клиен там по
вопросам правомерной защиты от
противоправных посягательств
Осуществление охраны объектов и
(или имущества на объектах с
осуществлением работ по проекти
рованию. монтажу и эксплуатацион
ному обслуживанию технических
средств охраны, принятием
соответствующих мер реагирования на
их сигналытую информацию
Обеспечение антитеррористической
защищенности охраняемых объектов
Зачет

8

2

6

6

-

6

1

1

-

8

2

6

6

-

6

1

1

-

8

2

6

8

8

1

1

-

8

2

6

2

-

2

1

1

-

6

2

4

8

-

8

2

2

-

2

2

2

-

2

И того

50

40

40

10

8

2

урок
1

всего

с 4-го на 5 разряд

2

2

12

38

урок
8

-

урок

Программа учебной дисциплины
"Тактико-специальная подготовка"
Тема 1. 1’акгика и методы охраны имущества. Тактика и методы
обеспечения защиты жизни и здоровья граждан.
Виды охраняемых объектов и комплекс мер по обеспечению их
безопасности.
Организация пропускного и внутриобъектового режимов. Выявление
подделок документов.
Обеспечение внутриобъектового и пропускного режима на объектах как
самостоятельный вид охранных услуг.
Особенности охраны объектов жизнеобеспечения, особой важности,
социальной сферы. Особенности охраны мест проживания граждан.
Осуиюствлсние охраны имущества с использованием оружия.
Особенности охраны имущества при его транспортировке.
Тактика действий при задержании лиц, соверщивших противоправное
посягательство па охраняемое имущество, и передача их в органы
внутренних дел.
Особенности заключения договора на оказание данного вида охранных
услуг. Запрет иа выдачу служебного оружия при осуществлении данного
вида деятельности частных охранников.
Тактика осуществления защиты жизни и здоровья граждан,
находящихся на стационарных объектах.
Особенности осуществления защиты жизни и здоровья граждан в
общественных местах.
Тема 2. Такт ика и методы обеспечения порядка в местах проведения
массовых мероприятий.
Понятие и виды массовых мероприятий.
Принципы организации охраны массовых мероприятий. Организация и
осущестгтение охраны при подготовке, во время проведения и после
окончания массовых мероприятий.
11орядок действий в нестандартных и конфликтных ситуациях.
Взаимодействие частных охранных организаций с органами внутренних
дел при обеспечении порядка в местах проведения массовых мероприятий.

Учебная дисциплина "Техническая подготовка"
Тематический план <*>
<*> Тематический план учебной дисциплины "Техническая подготовка" дан в разрезе присваиваемых разрядов.

N
п/п

Наименование гем

с 4-го на 6 разряд

е 5-го на 6 разряд

с 4-го на 5 разряд

количество часов

количество часов

количество часов

всего

в том числе
практ.
урок
занятие

всего

в том числе
урок

всего

нракт.
занятие

в том числе
урок

практ.
занятие

1.

]'ехнические средства охраны
объектов

4

2

2

4

2

2

2,

Системы управления
техническими средствами охраны

2

1

]

2

1

1

Средства пожаротушения

1

1

1

1

Средства связи и работа с ними

1

1

1

1

Зачет но темам 1 - 4

2

-

2

2

-

2

10

3

7

И)

3

7

4

И того

-

-

-

Программа учебной дисциплины
"Техническая подготовка"
Гема 1. Технические средства охраны объектов. Системы
управления
техническими
средствами
охраны.
Средства
пожаротушения.
Мазначеиие и классификация технических средств охраны объектов.
Принципы дейетвия технических средств охраны.
Технические ередства охранной сигнализации.
'1'ехнические средства пожарной сигнализации.
Технические средства тревожной сигнализации.
Состав системы охранной сигнализации.
Особенности эксплуатации различных систем технических средств
охраны.
Проектирование,
монтаж
и эксплуатационное
обслуживание
технических средств охраны.
Классификация систем управления техничеекими средствами охраны.
Системы управления контролем доступа. Дистанционный контроль
доступа охранников и автотранспорта на охраняемый объект.
Системы компьютерного управления техническими средствами
охраны.
Обеспечение противопожарной безопасности на объектах и
мероприятия но исключению причин возгорания.
Противопожарный режим при эксплуатации объектов.
Пенные, порошковые и углекиелотные огнетушители. Их назначение и
устройство. Правила и приемы работы с огнетушителями.
Пожарное оборудование и инструмент. Техника безопасности при
работе е ними.
Действия руководителя и работников при обнаружении возгорания на
объекте и ликвидация его последствий.
Тема 2. Средства связи и работа с ними.
Пазиачение, виды, устройство, тактико-технические характеристики
средств связи.
Организация работы и порядок использования основных видов
проводной связи. Способы передачи служебной информации по проводным
средствам связи.
Основные тактико-технические характеристики средств радиосвязи.
Ведение переговоров по радиосредствам.

Учебная дисциплина "Психологическая подготовка"
Тематический план <*>
<*> Тематический план учебной дисциплины "Психологическая подготовка" дан в ралреве присваиваемых разрядов.

N

п/п

Наименование тем

с 4-го на 6 разряд
количество часов
в том числе
всего
урок

1.

2.

Психологические аспекты в
частной охранной
деятельности
Факторы стресса в частной
охранной деятельности.
Способы преодоления
стресса
Зачет
И того

с 5-го на 6 разряд
количество часов
всего
в том числе

п р ак т.

урок

занятие

с 4-го на 5 разряд
количество часов
всего
в том числе

практ.
занятие

урок

практ.
занятие

4

2

2

4

2

2

1

1

-

1

1

-

1

-

1

1

-

1

6

3

6

3

3

-

-

3

Программа учебной дисциплины
"Психологическая подготовка"
Тема 1. Психологические аспекты в частной охранной
деятельности.
Психологические аспекты наблюдения. Визуальная диагностика
объектов наблюдения.
Психологические особенности проверки документов.
Поведение частных охранников в экстремальных и конфликтных
ситуациях.
Гема 2. Факторы стресса в частной охранной деятельности.
Способы преодоления стресса.
Пути [ювышения психологической устойчивости личности частных
охранников.
Способы избежания нежелательного психологического воздействия:
сохранение эмоционального равновесия, физического спокойствия,
восстановительный процесс.
Основы профессионально-психологического настроя и саморегуляции
частных охранников.

Учебная дисциплина "Огневая подготовка"
Тематический план
<*>

<*> Примерный тематический план учебной дисциплины "Огневая подготовка" дан в разрезе присваиваемых разрядов.
X
п/н
Наименование те.м

].

2.

Общее устройство, назначение,
тактике-технические
характеристики видов и типов
оружия, разрешенного для
использования в частной
охранной деятельности.
С'облюдение установленных
правил и мер безопасности при
обращении с оружием
Выполнение упражнений
учебных стрельб
Зачет
И 1ого

с 4-го на 6 разряд

с 5-го на 6 разряд

с 4-го на 5 разряд

количество часов

количество часов

количество часов

всего

в том числе

всего

урок

практ.
занятие

26

12

14

24

8

2
52

20

в том числе

всего

урок

практ.
занятие

10

6

4

16

10

4

6

2

2

-

2

22

10

12

32

в то.м числе
урок

практ.
занятие

14

6

8

14

4

10
2

2
30

10

20

Программа учебной дисциплины "Огневая подготовка"
Тема 1. Общее устройство, назначение, тактико-технические
характеристики
видов
и типов оружия,
разрешенного для
использования в частной охранной деятельности. Соблюдение
устаиовленных правил и мер безопасности при обращении с оружием.
Общее устройство, принципы работы частей и механизмов служебного
оружия. Явление выстрела. Начальная скорость пули. Траектория полета
пули и ее элементы. Влияние внешних условий на полет пули.
Порядок неполной разборки и сборки оружия, чистки, смазки оружия.
Порядок его заряжания и разряжания. Проверка оружия, задержки при
стрельбе и способы их устранения.
Основы знаний правил стрельбы. Изготовка к стрельбе. ГЗыбор прицела
и точки прицеливания. Производство выстрела. Кучность и меткость
стрельбы, способы их повышения. Прекращение стрельбы. Контрольный
осмотр оружия.
Правила безопасного обращения с огнестрельным оружием.
Тема 2. Выполнение упражнений учебных егрельб.
Упражнения учебных стрельб в ы п о л р 1я ю т с я в соответствии с
нормативными документами Министерства внутренних дел Российской
Федерации.

Учебная дисциплина "Использование специальных средств"
Тематический план <*>
<*> Тематический план учебной дисциплины "Испсхпьзование специальных средств" дан в разрезе присваиваемых разрядов.

N
п/п

1.

2.

Наи.менование тем

Общее устройство, назначение,
тактико- технические характеристики
специальных средств, разрешенных
для использования.
Соблюдение установленных правил и
мер безопасности при обращении со
специальными средствами
Практическая отработка приемов и
способов применения специальных
средств по их видам и типам
Зачет
И того

с 4-го на 6 разряд

с 5-го на 6 разряд

с 4-го на 5 разряд

количество часов

количество часов

количество часов

всего

в том числе
урок

практ.
занятие

6

2

4

2

-

2
10

всего

в том числе

всего

практ.
занятие

в том числе
урок

практ.
занятие

6

2

4

2

2

-

2

-

2

2

-

2

2

8

К)

2

8

урок

-

-

-

Программа учебной дисциплины ''Использование специальных
средств"
1'сма 1. Общее устройство, назначение, тактико-технические
характеристики специальных средств, разрешенных для использования.
Соблюдение усзановленных правил и мер безопасности при обращении
со специальными средствами.
Назначение епециальных ередств,
в завиеимости от их видов.
Уетройетво 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).
1’ема 2. Пракзическая огработка приемов и способов применения
снсииалы1ых средств по их видам и типам.

Список: рекомендуемой литературы
1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.
13.
14.

15.

Конституция Российской Федерации. Моеква, 2006г.;
Закон Российской Федерации от 11 марта 1992 г. № 2487-1 « О частной
детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» №
2487-1 (в редакции Федеральных Законов от 21.03.2002 № 31-ФЗ от
10.01.2003 № 15-ФЗ, от 06.06.2005г. №59 - ФЗ, от 18.07.2006г. № 118ФЗ).
Федеральный Закон Российекой Федерации от 13 декабря 1996г. № 150
“ФЗ « Об оружии» (в ред. Федеральных законов);
Закон Российской Федерации от 10 июля 1992 № 3266-1 «Об
образовании» (в редакции Федеральных Законов );
Федеральный закон от 08 августа 2001г. № 128-ФЗ «О лицензировании
отдельных видов деятельноети» (в редакции Федеральных Законов);
11оетановление Правительства РФ от 14 августа 1992 № 587 «Вопросы
частной детективной и охранной деятельности» (с изменениями включая
Постановление от 05.06.2006г. №352);
Постановление Правительства РФ от 21 июля 1998г. № 814 «О мерах по
регулированию оборота гражданского и служебного оружия и патронов
к нему на территории Российской Федерации» (с изменениями включая
Постановление от 26.07.2006г. №459);
Постановление Правительства Российской Федерации от 04 апреля
2005г. №179 «О внесении изменений в Постановление Правительства
Российской Федерации от 14.08.1992г. №587 и от 21.07.1998г. № 814»;
Методические рекомендации ДООП МВД России - 2006г. по
осуществлению контроля за оборотом оружия в негосударственных
(частных) охранных организациях;
Постановление Правительства Р.Ф. от 08 июня 1998 года № 574 «О
размерах единовременных сборов, взимаемых за выдачу лицензий,
разрешений и сертификатов, предусмотренных Федеральным законом
«Об оружии», а также за продление срока их действия»;
Постановление Правительства от 14 августа 2002г. № 600 «Об
утверждении Положения о лицензировании негосударственной
(частной) охранной деятельности и Положения о лицензировании
негосударственной (частной) сыскной деятельности»;
Приказы МВД Российской Федерации:
-от 12 апреля 1999г. № 288 «О мерах по реализации
Постановления
Правительства Российской федерации от 21 июля 1998г. № 814»;
- от 19.06.20061'. №447 «Об утверждении Инструкции об организации
работы но лицензированию и осуществлению органами внутренних дел
контроля за частрюй детективной и охранной деятельностью на
территории Российской Федерации»;
- от 15.07.2005г. №568 «О порядке проведения органами внутренних
дел Российской Федерации периодических проверок частных

16.

17.

18.

19.
20.

21.

22.

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

охранников, частных детективов (сыщиков) и работников юридических
лиц с особыми уставными задачами на пригодность к действиям в
условиях, связанных с применением огнестрельного оружия и
специаль}|ых средст;
- от 20.01.2007г. № 52 «О внесении изменений в Положение о
проведении органами внутренних дел периодичееких проверок частных
охранников, частных детективов (сыщиков) и работников юридических
лиц с особыми уставными задачами;
- от 13.04.2005г. №275 «Об утверждении Норм обеспечения оружием и
патронами 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;
- от 21 сентября 2009 года № 715 "О мерах по соверщенствованию
организации лицензирования и контроля за частной детективной и
охранной деятельностью на территории Российской Федерации";
- от 21 сентября 2009 года № 716 "О внесении изменений в
норматив}1ые правовые акты МВД России".
- 29 сентября 2011 года № 1039 "Об утверждении административных
регламентов Министерства внутренних дел Российской Федерации по
предоставлению государственных услуг по выдаче лицензии на частную
детективную (еыскную) деятельность, частную охранную деятельность
и удостоверения частного охранника";
- от 28 мая 2012 г. № 543 "Об утверждении админиетративного
регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации по
предоставлению государственной услуги но приему квалификационного
экзамена у граждан Российской Федерации, прошедщих обучение по
программе профессиональной подготовки частных охранников";
Методические рекомендации ДООП МВД России «Алгоритм действий
частных охранников по выявлению, предупреждению и пресечению
возможного терракт»;
Уголовный кодекс Российской Федерации. Москва, 2006г.;
Уголовно - процессуальный кодекс Российской Федерации. Москва,
2006г.;
Кодекс Российской Федерации об административных правоиарущениях.
Москва, 2006г.;
Гражданский кодекс Российской Федерации. Москва, 2006г.;
Трудовой кодекс Российской Федерации. Москва, 2006г.;
Предпринимательство и безопасность, (общая редакция доктора
юридических наук 10. Б. Долгополова) . Москва, 1991г.;
Гонюхов С. О. «Нападение и защита». Красноярск, 1995i .;
Учебное пособие по подготовке сотрудников личной охраны.
Авторский коллектив. - М. «Мир безопасности». Москва, 1996г.;
Литвиненко В. И. «Справочник частного охранника». Москва, 2003г.;
Хохлов М. С. «Техника стрельбы из пистолета». МВД России, 1994г.;

33. Савелий М.Ф. «Оружие в Ваших руках» МВД России 2001г.;
34. «Оружие частной охраны» Новосибирск, 2005г.;
35. Приказ МВД России от 11.09.2000г. № 955 «Об утверждении
Наставления по огневой подготовке в ОВД»
36. Торопов В.А. «Все виды огнестрельного оружия» Москва, 2004г.;
37. Типовые правила технического содержания установок пожарной
автоматики. Россельхозиздат, 1979г.;
38. Аксельрод Н. Н. Скорее «скорой»; пособие по оказанию первой
медицинской помощи. Москва, 1990г.;
39. Васильш^ В. Л. «Юридическая психология». Санкт - Петербург, 1997г.;
40. Браим М. Н. «Этика делового общения» Минск, 1996г.;
41. Бородкин Ф. М., Коряк Н. М. «ЕЗнимание: Конфликт». Москва, 1989г.;
42. Наставление но физической подготовке сотрудников органов
внутренних дел (НФН - 96) с изменениями и дополнениями в 2001г.;
43. Торобцов В. И., Конюхов С. О., «Правовые и практические аспекты
деятельности сотрудников охраны». Красноярск, 1997г.;
44. Под. рсд. 11расолова В.И. М.: «Школа охраны «БАЛРД», 2012., 386 стр.
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