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При разработке учебной программы по подготовке частных охранников 

учтены требования Закона РФ (О частной детективной и охранной 

деятельности в Российской Федерации), Закона РФ (Об образовании), 

постановлений Правительства РФ, приказов Министерства образования и 

науки РФ, МВД и других нормативно-правовых актов. 

Программа предусматривает профессиональную подготовку и 

повышение квалификации работников частных охранных предприятий. В ней 

определены дисциплины, в результате изучения которых слушатели должны 

получить знания, умения и навыки в том объеме, который им необходим для 

выполнения своих профессиональных обязанностей. 

Учебный процесс должен иметь прикладной характер и практическую 

направленность. Для этого используются различные формы обучения: 

лекции, семинары, практические занятия, проводимые в аудиториях, в 

компьютерном классе, в зале единоборств, стрелковом тире, при просмотрах 

учебных специальных видеофильмов. 

К обучению допускаются лица не моложе 18 лет, не имеющие 

противопоказаний к учебе по состоянию здоровья и не имеющие судимости 

за совершение уголовных преступлений и др. 

Руководителям учебного центра предоставляется право своевременно 

вносить изменения и коррективы в учебную программу, связанные с 

изменениями в законодательстве Российской Федерации, внедрением 

передовых методов и форм работы соответствующих подразделений и 

должностных категорий. Определять, в зависимости от наличия учебной 

базы и специфики работы преподавательского состава, время и дни недели 

для проведения учебных занятий. 

По завершении изучения профилирующих дисциплин, касающихся 

охранной деятельности, слушатели сдают экзамены и зачеты согласно 

учебному плану. 



Сроки и порядок выполнения упражнений и контрольных нормативов 

определяются руководством негосударственного образовательного 

учреждения совместно с преподавательским составом. 

При организации и проведении всех занятий, особенно стрельб, 

изучении учебной техники и вооружения, физической и специальной 

подготовки должны предусматриваться и приниматься все меры 

предосторожности и предупреждения несчастных случаев. 

2. Формы завершения обучения 
 Экзамены и зачеты проводятся в следующем порядке: 

• Правовая подготовка, тактико-специальная, медицинская и огневая 

подготовка (теоретическая часть) - зачеты принимаются в 

компьютерном классе и при собеседовании по завершении учебной 

программы. Выполнение упражнений практических и зачетных стрельб 

по огневой подготовке выполняются в тире.  

• Прием экзамена у лиц, заканчивающих обучение по программе 

профессиональной подготовки частных охранников, по решению 

комиссии по приему квалификационного экзамена при УВД может 

осуществляться одновременно  с проведением выпускного экзамена. 

 

3. Учебно-материальная база 
• учебные аудитории; 

• компьютерный класс оборудованный АИПС «Тир»; 

• зал единоборств; 

• учебный тир для стрельбы из пневматического оружия; 

• стрелковый тир; 

• оружейная комната; 

• служебные пистолеты ИЖ-71 4шт; 

• гражданское оружие: бесствольный пистолет МР-461 «Стражник» 1 

шт; 

• гражданское оружие: газовый пистолет МР-79-9ТМ 1 шт; 

• ЭШУ «Мальвина-250» 1 шт; 

• «Пр-73 М» 2шт; 

• «БР-С» 2шт. 

• Бронежилет «Сфера-2 1шт. 

• Шлем защитный «Альфа» 1шт. 

 

4. Пояснения к учебному плану 
• Общее количество учебных часов по программам профессиональной 

подготовки составляет:  

• Для охранников 6-го разряда – 252 часа; 



• Для охранников 5-го разряда – 160 часов; 

• Для охранников 4-го разряда - 80 часов. 

• Общее количество учебных часов по программам повышения 

квалификации составляет: 

• Для охранников 6-го разряда – 80 часов; 

• Для охранников 5-го разряда – 40 часов; 

Для охранников 4-го разряда – 20 часов. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ПО ПОВЫШЕНИЮ КВАЛИФИКАЦИИ ОХРАННИКОВ 6 

РАЗРЯДА  

 

№ 

п/

п 

Наименование 

разделов 

Всег

о 

часо

в 

Количество часов 
Формы 

контроля 

Лекционн

ые занятия 
Практическ

ие занятия 
Семинарск

ие занятия 
Зачѐт

ы 
Экзамен

ы 

1. 
Правовая 

подготовка 
20 18   2  

2. 

Тактико-

специальная 

подготовка 

частных 

охранников 

20 6  12 2  

3. 
Техническая 

подготовка  
5 2  2 1  

4. 
Медицинская 

подготовка 
5   4 1  

5. 
Психологическ

ая подготовка 
5 2  2 1  

6. 

Изучение 

специальных 

средств 

5 2 2  1  

7. 

Специальная 

физическая 

подготовка 

5  4  1  

8. 
Огневая 

подготовка 
15  12  3  

ИТОГО: 80 30 18 20 12  

 

Всего: 

• учебных часов- 80; 



• учебных дней -14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 1. 
Тематический план по дисциплине 

«Правовые основы частной охранной деятельности» 

 

№ 

п/

п 

Темы занятий 

Количество часов: 

Все

го 

Лекцион

ные 

занятия 

Семинарс

кие 

занятия 

Зачѐт

ы 
Экзаме

ны 

1. 

Правовое 

регулирование 

частной 

охранной 

деятельности. 

4 4    

2. 

Основы 

уголовного 

законодательст

ва. 

4 4    

3. 

Основы 

административ

ного 

законодательст

4 4    



ва 

4. 

Применение 

оружия и 

специальных 

средств при 

осуществлении 

частной 

охранной 

деятельности. 

4 4   
 

 
 

 

           

Зач

ет 

по 

тем

е 3 

2   2  

5. 

Основы 

гражданского 

и трудового 

законодательст

ва. 

2 2    

Зачет 2   2  

ИТОГО: 20 18  2  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 Тема 1. Правовое регулирование частной охранной 

деятельности.  

Характеристика Закона Российской Федерации «О частной 

детективной и охранной деятельности в Российской Федерации»1, изучение 

положений статей 1-6, 9, 12, 13, 15, 21, 22, 24-27 Федерального закона «Об 

оружии»2. 

Порядок лицензирования частной охранной деятельности. Цели, 

задачи и принципы деятельности частных охранных организаций. 

Ограничения в сфере частной охранной деятельности. 

Права и обязанности частного охранника, его 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. 

Система уголовного законодательства. Уголовная 

ответственность и ее основания. 

Понятие преступления и состава преступления. Основные 

составляющие, образующие состав преступления. Смягчающие и 

отягчающие обстоятельства. 

Обстоятельства, исключающие преступность деяния.  



Общая характеристика преступлений против личности. 

Положения статей 125, 127, 137, 138, 139 Уголовного кодекса Российской 

Федерации3. 

Общая характеристика преступлений в сфере экономики. 

Изучение положений статей 171, 203 УК РФ.  

Преступления против общественной безопасности. Нарушения 

уголовного законодательства в сфере оборота оружия и ответственность за 

них, положения статей 222, 223, 224, 225, 226 УК РФ.  

Тема 3. Основы административного законодательства. 

Система органов государственной власти Российской Федерации. 

Компетенция органов государственной власти Российской 

Федерации и их должностных лиц. 

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.  

Административные правонарушения в области 

предпринимательской деятельности. Изучение положений статьи 14.1 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях1.  

Административные правонарушения, посягающие на институты 

государственной власти. Изучение положений статьи 17.12 Кодекса. 

Административные правонарушения против порядка управления. 

Изучение положений части 1 статьи 19.4, части 1 статьи 19.5, статьи 19.20 

КоАП РФ.  

Административные правонарушения, посягающие на 

общественный порядок и общественную безопасность. Административная 

ответственность за совершение правонарушений, предусмотренных частями 

1 и 2 статьи 20.1, статьями 20.8, 20.9, 20.12, 20.13, 20.16, 20.17, 20.19, 20.23, 

20.24 КоАП РФ. 

Тема 4. Применение оружия и специальных средств при 

осуществлении частной охранной деятельности. 

Понятие специальных средств. Виды специальных средств. 

Порядок приобретения, учета и хранения специальных средств. 

Основания, условия и порядок применения специальных средств 

в частной охранной деятельности. Основания, исключающие применение 

специальных средств. Действия частного охранника после применения 

специальных средств. Ответственность за незаконное применение 

специальных средств.  



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 в частной 

охранной деятельности. Обстоятельства, исключающие применение оружия. 

Действия частного охранника после применения оружия. Ответственность за 

его неправомерное применение.  

Тема 5. Основы гражданского и трудового законодательства.  

Право собственности и его содержание. Защита прав 

собственности. 

Обстоятельства, возникающие вследствие причинения вреда 

имуществу собственников. Общие основания ответственности за причинение 

вреда. Изучение положений статей 1066, 1067 Гражданского кодекса 

Российской Федерации1. 

Общая характеристика Трудового кодекса Российской 

Федерации2. Стороны и содержание трудового договора. Условия трудового 

договора, срок и форма его заключения. Основания прекращения трудового 

договора. Рабочее время и время отдыха. Оплата и нормирование труда. 

Трудовая дисциплина. 

Понятие и признаки материальной ответственности сторон по 

трудовому договору. 

 

 

 

 

 

 

  

РАЗДЕЛ 2. 
Тематический план по дисциплине  

«Тактико-специальная подготовка частных охранников» 

 

№ 

п/п 
Темы занятий Количество часов: 

  
Всего 

Лекционные 

занятия 
Семинарские 

занятия 
Зачѐты Экзамены 

1. 
 

Методика и тактика охраны 

имущества, в том числе при 

его транспортировке. 

4 2 2   

2. Методика и тактика 2  2   



 осуществления защиты жизни 

и здоровья граждан. 

3. 
 

Организация и тактика 

обеспечения порядка в местах 

проведения массовых 

мероприятий. 

4  4   

4. 
 

Методика и тактика 

осуществления 

консультирования и 

подготовки рекомендаций 

клиентам по вопросам 

правомерной защиты от 

противоправных мероприятий. 

2 2    

5. 
 

Методика и тактика 

осуществления 

проектирования, монтажа и 

эксплуатационного 

обслуживания средств 

охранно-пожарной 

сигнализации. 

2  2   

6. 
 

Обеспечение 

антитеррористической 

защищенности охраняемых 

объектов. 

4 2 2   

Зачет по темам 1-5. 2   2  

ИТОГО: 20 6 12 2  

 

 
        СОДЕРЖАНИЕ 

 
                  Тема 1. Методика и тактика охраны имущества, в том числе при 

его транспортировке.  

Виды охраняемых объектов и комплекс мер по обеспечению их 

безопасности.  

Организация пропускного и внутриобъектового режимов, 

осуществляемых в целях охраны имущества. Выявление подделок 

документов. 



Особенности охраны объектов жизнеобеспечения, особой 

важности, социальной сферы. Особенности охраны мест проживания 

граждан. 

Методика и тактика осуществления охраны имущества с 

использованием служебного оружия. Особенности охраны имущества при 

его транспортировке. 

Тактика действий при задержании лиц, совершивших 

посягательство на охраняемое имущество, и передача их в органы 

внутренних дел Российской Федерации. 

Тема 2. Методика и тактика осуществления защиты жизни и 

здоровья граждан.  

Особенности заключения договора на оказание данного вида 

охранных услуг. Запрет на использовании 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 3. Организация и тактика 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 частных охранных организаций с органами 

внутренних дел при обеспечении порядка в местах проведения массовых 

мероприятий. 

Тема 4. Методика и тактика осуществления консультирования и 

подготовки рекомендаций клиентам по вопросам правомерной защиты от 

противоправных посягательств. 

                    Особенности заключения договора на оказание данного вида 

охранных услуг. Предмет договова 

Особенности консультирования и подготовки рекомендаций по 

вопросам обеспечения защиты имущества от противоправных посягательств. 

Особенности консультирования и подготовки рекомендаций по 

вопросам обеспечения личной безопасности.  

Тема 5. Методика и тактика осуществления проектирования, 

монтажа и эксплуатационного обслуживания средств охранно-пожарной 

сигнализации. 



Дополнительные условия осуществления данного вида 

деятельности. Получение лицензии на данный вид деятельности.  

Особенности организации охраны с применением технических 

средств охранно-пожарной сигнализации.  

Особенности действий частных охранников, осуществляющих 

данный вид деятельности.  

Тема 6. Обеспечение антитеррористической защищенности 

охраняемых объектов. 

Профилактика террористических актов. Характеристика 

взрывчатых веществ, признаки самодельных взрывных устройств и способы 

их обнаружения.  

Методика разработки схем оповещения, схем связи с 

правоохранительными органами.  

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.  

Участие в осуществлении эвакуационных мероприятий.  

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.                

РАЗДЕЛ 3. 

 
Тематический план по дисциплине «Техническая подготовка 

охранников» 

 

№ 

п/п 

 

Темы занятий 
 

Количество часов: 

  
Всего 

Лекционные 

занятия 
Семинарские 

занятия Зачѐты Экзамены 

1. 
Технические средства охраны 

объектов. 
1 1    

2. 
Системы управления 

техническими средствами охраны. 
1 1    

3. Средства пожаротушения. 1  1   

4. Средства связи и работа с ними. 1  1   

Зачет 1   1  



ИТОГО: 5 2 2 1  

 

 

                  
СОДЕРЖАНИЕ 

 
                  Тема 1. Технические средства охраны объектов.  

Назначение и классификация технических средств охраны 

объектов. Принципы действия технических средств охраны.  

Технические средства охранной сигнализации. 

Технические средства пожарной сигнализации. 

Технические средства тревожной сигнализации.  

Состав системы охранной сигнализации.  

Особенности эксплуатации различных систем технических 

средств охраны.  

Тема 2. Системы управления техническими средствами охраны. 

Классификация систем управления техническими средствами 

охраны.  

Системы управления контролем доступа. 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.  

Пенные, порошковые и углекислотные огнетушители. Их 

назначение и устройство. Правила и приемы работы с огнетушителями. 

Пожарное оборудование и инструмент. Техника безопасности 

при работе с ними. 

Действия руководителя и сотрудников при обнаружении 

возгорания на объекте и ликвидация его последствий.  

Тема 4. Средства связи и работа с ними.  

Назначение, 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.  



 

 

РАЗДЕЛ 4 

Тематический план по дисциплине 

«Медицинская подготовка» 

 

№ 

п/п 
Темы занятий 

Количество часов: 

Всего 
Лекционные 

занятия 
Практические 

занятия Зачѐты Экзамены 

1. 

Первая помощь при 

ушибах, вывихах, 

переломах. 

1  1   

2. 

Правила оказания 

доврачебной помощи 

лицам, получившим 

телесные 

повреждения при 

огнестрельных 

ранениях. 

1  1   

3. 

Правила оказания 

доврачебной помощи 

при поражениях 

слезоточивыми и 

раздражающими 

веществами, 

электротоком. 

1  1   

4. 

Приемы 

реанимационной 

помощи. 

1  1   

Зачѐт 1   1  

ИТОГО: 5  4 1  

 

СОДЕРЖАНИЕ 

Тема 1. Первая помощь при ушибах, вывихах, переломах.  

Ушибы, виды ушибов. Оказание первой помощи.  

Травмы опорно-двигательного аппарата. Оказание первой 

помощи. Выполнение иммобилизации с помощью шин и подручных средств. 

Транспортировка пострадавшего.  

Травмы нервной системы. Первая помощь.  



Травмы внутренних органов. Оказание первой помощи и 

транспортировка пострадавшего.  

Тема. 2. Правила оказания доврачебной помощи лицам, 

получившим телесные повреждения при огнестрельных ранениях. 

Виды ран. Оказание доврачебной помощи. 

Виды кровотечений и способы их остановки. Особенности 

остановки кровотечения при ранениях отдельных частей тела. 

Тема 3. Правила оказания доврачебной помощи при поражениях 

слезоточивыми и раздражающими веществами, электротоком. 

Признаки поражения слезоточивыми и раздражающими 

веществами. Оказание первой помощи. 

Признаки поражения электротоком. Оказание первой помощи. 

Тема 4. Приемы реанимационной помощи.  

Признаки клинической смерти. Порядок организации оказания 

доврачебной помощи. 

Методика выполнения искусственной вентиляции легких. 

Кислородотерапия.  

Непрямой массаж сердца. Выполнение реанимационных 

мероприятий. 

Организация и выполнение неотложных действий по направлению 

пострадавших в лечебные учреждения.  

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 РАЗДЕЛ 5. 
Тематический план по дисциплине  

«Психологическая подготовка частных охранников» 



 

№ 

n/n 
 

Темы занятий Количество часов: 

  
Всего 

Лекционные 

занятия 
Семинарские 

занятия 
Зачѐты 

 
Экзамены 

1. 
 

Психологические аспекты в 

частной детективной и 

охранной деятельности 

2 2    

2. 

Стрессогенные факторы в 

частной детективной и 

охранной деятельности. 

Способы их преодоления. 

2  2   

Зачет 1   1  

ИТОГО: 5 2 2 1  

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

                  Тема 1. Психологические аспекты в частной детективной и 

охранной деятельности. 

Психологические аспекты наблюдения. Визуальные диагностика 

объектов наблюдения.  

Психологические особенности проверки документов.  

Психологические основы поведения частных охранников в 

экстремальных ситуациях.  

Основы разрешения конфликтных ситуаций.  

Тема 2. Стрессогенные факторы в частной детективной и 

охранной деятельности. Способы их преодоления.  

Пути повышения психологической устойчивости частных 

охранников и детективов. 

Способы избежания нежелательного психологического 

воздействия: сохранение эмоционального равновесия, физического 

спокойствия, восстановительный процесс.  

Основы профессионально-психологического настроя и 

саморегуляции частных детективов и охранников.  

 
 

 

                                                

 

 



 

 

РАЗДЕЛ 6. 
Тематический план по дисциплине 

«Специальная физическая подготовка» 

 

№ 

п/п 
Темы занятий 

Количество часов 

Всего 
Лекционные 

занятия 
Практические 

занятия Зачѐты Экзамены 

 

1. 

Защита от 

вооруженного 

противника 

2  2   

2. 

Защита с помощью 

специальных средств, 

разрешенных для 

использования в 

частной охранной 

деятельности 

2  2   

Зачѐт 1   1  

ИТОГО: 5  4 1  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

. 

Тема № 1. Защита от вооруженного противника.  

Основные способы защиты от противника, вооруженного ножом и 

способы его нейтрализации. 

Основные способы защиты от противника, вооруженного 

огнестрельным оружием и способы его нейтрализации. 

Способы обезвреживания противника вооруженного 

спецсредствами: палкой резиновой - РП и аэрозольным средством. 

Тема № 2. Защита с помощью специальных средств, разрешенных 

для использования в частной охранной деятельности. 

Защита с помощью резиновой палки. 

Применение в охранной деятельности бронежилетов, шлемов 

защитных.  

  

 РАЗДЕЛ 7. 
Тематический план по дисциплине 



«Огневая подготовка» 

 

№ 

п/п 
Темы занятий 

Количество часов 

Всего 
Лекционные 

занятия 
Практические 

занятия Зачѐты Экзамены 

 

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. 

4  4   

        Зачет по теме 1. 1   1  

2. 

Выполнение 

упражнений учебных 

стрельб (в 

соответствии с 

требованиями приказа 

МВД России от 13 

апреля 2005 г. №275 и 

типовыми 

требованиями по 

выполнению учебных 

стрельб, 

установленными МВД 

России). 

8  8   

Зачет 2   2  

ИТОГО: 15  12 3  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

                       



                  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. 

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. Выбор 

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 стрельб (в 

соответствии с требованиями приказа МВД России от 13 апреля 2005 г. № 

275 и типовыми требованиями по выполнению учебных стрельб, 

установленными МВД России).  

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 8. 
Тематический план по дисциплине 

«Изучение специальных средств» 

 

№ 

п/п 
Темы занятий 

Количество часов 

Всего 
Лекционные 

занятия 
Практические 

занятия Зачѐты Экзамены 

1. 

Общее устройство, 

назначение,тактико-

технические 

характеристики 

специальных средств, 

разрешенных для 

использования. 

Соблюдение 

установленных правил 

2 2    



и мер безопасности при 

обращении со 

специальными 

средствами. 

2. 

Практическая 

отработка приемов и 

способов применения 

специальных средств 

по их видам и типам. 

2  2   

Зачѐт 1   1  

ИТОГО: 5 2 2 1  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 
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). 

Тема 2. Практическая отработка приемов и способов применения 

специальных средств по их видам и типам.  

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ПО ПОВЫШЕНИЮ КВАЛИФИКАЦИИ ОХРАННИКОВ 5 

РАЗРЯДА  

 

№ 

п/

п 

Наименование 

разделов 

Всег

о 

часо

в 

Количество часов 
Формы 

контроля 

Лекционн

ые занятия 
Практическ

ие занятия 
Семинарск

ие занятия 
Зачѐт

ы 
Экзамен

ы 



1. 
Правовая 

подготовка 
10 9   1  

2. 

Тактико-

специальная 

подготовка 

частных 

охранников 

10 7  2 1  

3. 
Техническая 

подготовка  
3 1  2   

4. 
Медицинская 

подготовка 
2  2    

5. 
Психологическ

ая подготовка 
2 1  1   

6. 

Изучение 

специальных 

средств 

5 3 1  1  

7. 

Специальная 

физическая 

подготовка 

3  3    

8. 
Огневая 

подготовка 
5  4  1  

ИТОГО: 40 21 10 5 4  

 

Всего: 

• учебных часов- 40; 

• учебных дней -7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Раздел 1. 
Тематический план по дисциплине 

«Правовые основы частной охранной деятельности» 

 

№ 

п/

п 

Темы занятий 

Количество часов: 

Все

го 

Лекцион

ные 

занятия 

Семинарс

кие 

занятия 

Зачѐт

ы 
Экзаме

ны 

1. 

Правовое 

регулирование 

частной 

охранной 

деятельности. 

2 2    

2. 

Основы 

уголовного 

законодательст

ва. 

2 2    

3. 

Основы 

административ

ного 

законодательст

ва 

2 2    

4. 

Применение 

оружия и 

специальных 

средств при 

осуществлении 

частной 

охранной 

деятельности. 

2 2   
 

 
 

 

           

Зач

ет 

по 

тем

е 3 

2   2  

5. 

Основы 

гражданского 

и трудового 

законодательст

ва. 

1 1    



Зачет 1   1  

ИТОГО: 10 9  1  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 Тема 1. Правовое регулирование частной охранной 

деятельности.  

Характеристика Закона Российской Федерации «О частной 

детективной и охранной деятельности в Российской Федерации»1, изучение 

положений статей 1-6, 9, 12, 13, 15, 21, 22, 24-27 Федерального закона «Об 

оружии»2. 

Порядок лицензирования частной охранной деятельности. Цели, 

задачи и принципы деятельности частных охранных организаций. 

Ограничения в сфере частной охранной деятельности. 

Права и обязанности частного охранника, его 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. 

Система уголовного законодательства. Уголовная 

ответственность и ее основания. 

Понятие преступления и состава преступления. Основные 

составляющие, образующие состав преступления. Смягчающие и 

отягчающие обстоятельства. 

Обстоятельства, исключающие преступность деяния.  

Общая характеристика преступлений против личности. 

Положения статей 125, 127, 137, 138, 139 Уголовного кодекса Российской 

Федерации3. 

Общая характеристика преступлений в сфере экономики. 

Изучение положений статей 171, 203 УК РФ.  

Преступления против общественной безопасности. Нарушения 

уголовного законодательства в сфере оборота оружия и ответственность за 

них, положения статей 222, 223, 224, 225, 226 УК РФ.  

Тема 3. Основы административного законодательства. 

Система органов государственной власти Российской Федерации. 

Компетенция органов государственной власти Российской 

Федерации и их должностных лиц. 

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.  

Административные правонарушения в области 

предпринимательской деятельности. Изучение положений статьи 14.1 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях1.  

Административные правонарушения, посягающие на институты 

государственной власти. Изучение положений статьи 17.12 Кодекса. 

Административные правонарушения против порядка управления. 

Изучение положений части 1 статьи 19.4, части 1 статьи 19.5, статьи 19.20 

КоАП РФ.  

Административные правонарушения, посягающие на 

общественный порядок и общественную безопасность. Административная 

ответственность за совершение правонарушений, предусмотренных частями 

1 и 2 статьи 20.1, статьями 20.8, 20.9, 20.12, 20.13, 20.16, 20.17, 20.19, 20.23, 

20.24 КоАП РФ. 

Тема 4. Применение оружия и специальных средств при 

осуществлении частной охранной деятельности. 

Понятие специальных средств. Виды специальных средств. 

Порядок приобретения, учета и хранения специальных средств. 

Основания, условия и порядок применения специальных средств 

в частной охранной деятельности. Основания, исключающие применение 

специальных средств. Действия частного охранника после применения 

специальных средств. Ответственность за незаконное применение 

специальных средств.  

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 в частной 

охранной деятельности. Обстоятельства, исключающие применение оружия. 

Действия частного охранника после применения оружия. Ответственность за 

его неправомерное применение.  

Тема 5. Основы гражданского и трудового законодательства.  

Право собственности и его содержание. Защита прав 

собственности. 

Обстоятельства, возникающие вследствие причинения вреда 

имуществу собственников. Общие основания ответственности за причинение 

вреда. Изучение положений статей 1066, 1067 Гражданского кодекса 

Российской Федерации1. 



Общая характеристика Трудового кодекса Российской 

Федерации2. Стороны и содержание трудового договора. Условия трудового 

договора, срок и форма его заключения. Основания прекращения трудового 

договора. Рабочее время и время отдыха. Оплата и нормирование труда. 

Трудовая дисциплина. 

Понятие и признаки материальной ответственности сторон по 

трудовому договору. 

 

 

 

 

 

 

  

РАЗДЕЛ 2. 
Тематический план по дисциплине  

«Тактико-специальная подготовка частных охранников» 

 

№ 

п/п 
Темы занятий Количество часов: 

  
Всего 

Лекционные 

занятия 
Семинарские 

занятия 
Зачѐты Экзамены 

1. 
 

Методика и тактика охраны 

имущества, в том числе при 

его транспортировке. 

2 1 1   

2. 
 

Методика и тактика 

осуществления защиты жизни 

и здоровья граждан. 

2 1 1   

3. 
 

Организация и тактика 

обеспечения порядка в местах 

проведения массовых 

мероприятий. 

1 1    

4. 
 

Методика и тактика 

осуществления 

консультирования и 

подготовки рекомендаций 

клиентам по вопросам 

правомерной защиты от 

противоправных мероприятий. 

1 1    



5. 
 

Методика и тактика 

осуществления 

проектирования, монтажа и 

эксплуатационного 

обслуживания средств 

охранно-пожарной 

сигнализации. 

1 1    

6. 
 

Обеспечение 

антитеррористической 

защищенности охраняемых 

объектов. 

2 2    

Зачет по темам 1-5. 1   1  

ИТОГО: 10 7 2 1  

 

 
        СОДЕРЖАНИЕ 

 
                  Тема 1. Методика и тактика охраны имущества, в том числе при 

его транспортировке.  

Виды охраняемых объектов и комплекс мер по обеспечению их 

безопасности.  

Организация пропускного и внутриобъектового режимов, 

осуществляемых в целях охраны имущества. Выявление подделок 

документов. 

Особенности охраны объектов жизнеобеспечения, особой 

важности, социальной сферы. Особенности охраны мест проживания 

граждан. 

Методика и тактика осуществления охраны имущества с 

использованием гражданского оружия. Особенности охраны имущества при 

его транспортировке. 

Тактика действий при задержании лиц, совершивших 

посягательство на охраняемое имущество, и передача их в органы 

внутренних дел Российской Федерации. 

Тема 2. Методика и тактика осуществления защиты жизни и 

здоровья граждан.  

Тактика осуществления защиты жизни и здоровья граждан, 

находящихся на стационарных объектах.  

Особенности осуществления защиты жизни и здоровья граждан в 

общественных местах. 



Тема 3. Организация и тактика 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 частных охранных организаций с органами 

внутренних дел при обеспечении порядка в местах проведения массовых 

мероприятий. 

Тема 4. Методика и тактика осуществления консультирования и 

подготовки рекомендаций клиентам по вопросам правомерной защиты от 

противоправных посягательств. 

                    Особенности заключения договора на оказание данного вида 

охранных услуг. Предмет договова 

Особенности консультирования и подготовки рекомендаций по 

вопросам обеспечения защиты имущества от противоправных посягательств. 

Особенности консультирования и подготовки рекомендаций по 

вопросам обеспечения личной безопасности.  

Тема 5. Методика и тактика осуществления проектирования, 

монтажа и эксплуатационного обслуживания средств охранно-пожарной 

сигнализации. 

Дополнительные условия осуществления данного вида 

деятельности. Получение лицензии на данный вид деятельности.  

Особенности организации охраны с применением технических 

средств охранно-пожарной сигнализации.  

Особенности действий частных охранников, осуществляющих 

данный вид деятельности.  

Тема 6. Обеспечение антитеррористической защищенности 

охраняемых объектов. 

Профилактика террористических актов. Характеристика 

взрывчатых веществ, признаки самодельных взрывных устройств и способы 

их обнаружения.  

Методика разработки схем оповещения, схем связи с 

правоохранительными органами.  

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.  



Участие в осуществлении эвакуационных мероприятий.  

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.                

РАЗДЕЛ 3. 

 
Тематический план по дисциплине «Техническая подготовка 

охранников» 

 

№ 

п/п 

 

Темы занятий 
 

Количество часов: 

  
Всего 

Лекционные 

занятия 
Семинарские 

занятия Зачѐты Экзамены 

1. 
Технические средства охраны 

объектов. 
1 1    

2. 
Системы управления 

техническими средствами охраны. 
1  1   

3. 
Средства пожаротушения. 

Средства связи и работа с ними. 
1  1   

ИТОГО: 3 1 2   

 

 

                  
СОДЕРЖАНИЕ 

 
                  Тема 1. Технические средства охраны объектов.  

1.1. Назначение и классификация технических средств охраны 

объектов. Принципы действия технических средств охраны.  

 Технические средства охранной сигнализации. 

 Технические средства пожарной сигнализации. 

 Технические средства тревожной сигнализации.  

 Состав системы охранной сигнализации.  

 Особенности эксплуатации различных систем технических 

средств охраны.  

Тема 2. Системы управления техническими средствами охраны. 

 Классификация систем управления техническими средствами 

охраны.  



 Системы управления контролем доступа. Дистанционный 

контроль доступа охранников и автотранспорта на охраняемый объект. 

                     Системы компьютерного управления техническими средствами 

охраны.  

Тема 3. Средства пожаротушения. Средства связи и работа с ними. 

 Обеспечение противопожарной безопасности на объектах и 

мероприятия по исключению причин возгорания.  

 Противопожарный режим при эксплуатации объектов.  

 Пенные, порошковые и углекислотные огнетушители. Их 

назначение и устройство. Правила и приемы работы с огнетушителями. 

 Пожарное оборудование и инструмент. Техника безопасности 

при работе с ними. 

 Действия руководителя и сотрудников при обнаружении 

возгорания на объекте и ликвидация его последствий.  

Назначение, 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.  

 

 

РАЗДЕЛ 4 

Тематический план по дисциплине 

«Медицинская подготовка» 

 

№ 

п/п 
Темы занятий 

Количество часов: 

Всего 
Лекционные 

занятия 
Практические 

занятия Зачѐты Экзамены 

2. 

Первая помощь при 

ушибах, вывихах, 

переломах. 

1  1   

3. 

Правила оказания 

доврачебной помощи 

лицам, получившим 

телесные 

повреждения при 

огнестрельных 

ранениях. Правила 

1  1   



оказания 

доврачебной помощи 

при поражениях 

слезоточивыми и 

раздражающими 

веществами, 

электротоком. 

ИТОГО: 2  2   

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

                Тема 1. Общие сведения о строении организма человека. 

Основные признаки травм и острых заболеваний. 

1.1. Необходимые сведения об анатомии человека.  

1.2. Признаки заболеваний и неотложных состояний. 

1.3. Основные принципы и методика обследования больного с 

целью определения острого заболевания или повреждения, необходимости и 

объема оказания первой помощи. 

Тема 2. Первая помощь при ушибах, вывихах, переломах.  

2.1. Ушибы, виды ушибов. Оказание первой помощи.  

2.2. Травмы опорно-двигательного аппарата. Оказание первой 

помощи. Выполнение иммобилизации с помощью шин и подручных средств. 

Транспортировка пострадавшего.  

2.3. Травмы нервной системы. Первая помощь.  

2.4. Травмы внутренних органов. Оказание первой помощи и 

транспортировка пострадавшего.  

Тема. 3. Правила оказания доврачебной помощи лицам, 

получившим телесные повреждения при огнестрельных ранениях. 

3.1. Виды ран. Оказание доврачебной помощи. 

3.2. Виды кровотечений и способы их остановки. Особенности 

остановки кровотечения при ранениях отдельных частей тела. 

Тема 4. Правила оказания доврачебной помощи при поражениях 

слезоточивыми и раздражающими веществами, электротоком. 

4.1. Признаки поражения слезоточивыми и раздражающими 

веществами. Оказание первой помощи. 

4.2. Признаки поражения электротоком. Оказание первой помощи. 

Тема 5. Приемы реанимационной помощи.  

5.1. Признаки клинической смерти. Порядок организации оказания 

доврачебной помощи. 



5.2. Методика выполнения искусственной вентиляции легких. 

Кислородотерапия.  

5.3. Непрямой массаж сердца. Выполнение реанимационных 

мероприятий. 

5.4. Организация и выполнение неотложных действий по 

направлению пострадавших в лечебные учреждения.  

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 РАЗДЕЛ 5. 
Тематический план по дисциплине  

«Психологическая подготовка частных охранников» 

 

№ 

n/n 
 

Темы занятий Количество часов: 

  
Всего 

Лекционные 

занятия 
Семинарские 

занятия 
Зачѐты 

 
Экзамены 

1. 
 

Психологические аспекты в 

частной детективной и 

охранной деятельности 

1 1    

2. 

Стрессогенные факторы в 

частной детективной и 

охранной деятельности. 

Способы их преодоления. 

1  1   

ИТОГО: 2 1 1   

 



СОДЕРЖАНИЕ 

 

                  Тема 1. Психологические аспекты в частной детективной и 

охранной деятельности. 

Психологические аспекты наблюдения. Визуальные диагностика 

объектов наблюдения.  

Психологические особенности проверки документов.  

Психологические основы поведения частных охранников в 

экстремальных ситуациях.  

Основы разрешения конфликтных ситуаций.  

Тема 2. Стрессогенные факторы в частной детективной и 

охранной деятельности. Способы их преодоления.  

Пути повышения психологической устойчивости частных 

охранников и детективов. 

. Способы избежания нежелательного психологического 

воздействия: сохранение эмоционального равновесия, физического 

спокойствия, восстановительный процесс.  

Основы профессионально-психологического настроя и 

саморегуляции частных детективов и охранников.  

 
 

 

                                                

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 6. 
Тематический план по дисциплине 

«Специальная физическая подготовка» 

 

№ 

п/п 
Темы занятий 

Количество часов 

Всего 
Лекционные 

занятия 
Практические 

занятия Зачѐты Экзамены 

 

2. 

Защита от 

вооруженного 

противника 

2  2   

3. 
Защита с помощью 

специальных средств, 
1  1   



разрешенных для 

использования в 

частной охранной 

деятельности 

ИТОГО: 3  3   

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

Тема № 1. Защита от вооруженного противника.  

Основные способы защиты от противника, вооруженного ножом и 

способы его нейтрализации. 

Основные способы защиты от противника, вооруженного 

огнестрельным оружием и способы его нейтрализации. 

Способы обезвреживания противника вооруженного 

спецсредствами: палкой резиновой - РП и аэрозольным средством. 

Тема № 2. Защита с помощью специальных средств, разрешенных 

для использования в частной охранной деятельности. 

. Защита с помощью резиновой палки. 

Применение в охранной деятельности бронежилетов, шлемов 

защитных.  

  

 РАЗДЕЛ 7. 
Тематический план по дисциплине 

«Огневая подготовка» 

 

№ 

п/п 
Темы занятий 

Количество часов 

Всего 
Лекционные 

занятия 
Практические 

занятия Зачѐты Экзамены 

 

1. 

Общее устройство, 

назначение, тактико-

технические 

характеристики видов 

и типов гражданского 

оружия, разрешенного 

для использования в 

частной охранной 

деятельности. 

Соблюдение 

установленных правил 

и мер безопасности 

3  3   



при обращении с 

оружием. 

2. 

Выполнение 

упражнений учебных 

стрельб  

1  1   

Зачет 1   1  

ИТОГО: 5  4 1  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

                       
                  Тема 1. Общее устройство, назначение, тактико-технические 

характеристики видов и типов гражданского оружия, разрешенного для 

использования в частной охранной деятельности. Соблюдение 

установленных 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. Выбор 

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 стрельб  

 

РАЗДЕЛ 8. 
Тематический план по дисциплине 

«Изучение специальных средств» 

 

№ 

п/п 
Темы занятий 

Количество часов 

Всего 
Лекционные 

занятия 
Практические 

занятия Зачѐты Экзамены 

1. 

Общее устройство, 

назначение,тактико-

технические 

3 3    



характеристики 

специальных средств, 

разрешенных для 

использования. 

Соблюдение 

установленных правил 

и мер безопасности при 

обращении со 

специальными 

средствами. 

2. 

Практическая 

отработка приемов и 

способов применения 

специальных средств 

по их видам и типам. 

1  1   

Зачѐт 1   1  

ИТОГО: 5 3 1 1  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 
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). 

Тема 2. Практическая отработка приемов и способов применения 

специальных средств по их видам и типам.  

 

  

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 



ПО ПОВЫШЕНИЮ КВАЛИФИКАЦИИ ОХРАННИКОВ 4 

РАЗРЯДА  

 

№ 

п/

п 

Наименование 

разделов 

Всег

о 

часо

в 

Количество часов 
Формы 

контроля 

Лекционн

ые занятия 
Практическ

ие занятия 
Семинарск

ие занятия 
Зачѐт

ы 
Экзамен

ы 

1. 
Правовая 

подготовка 
5 3  1 1  

2. 

Тактико-

специальная 

подготовка 

частных 

охранников 

5 3  1 1  

3. 
Техническая 

подготовка  
1 1     

4. 
Медицинская 

подготовка 
1  1    

5. 
Психологическ

ая подготовка 
1 1     

6. 

Изучение 

специальных 

средств 

5 3 1  1  

7. 

Специальная 

физическая 

подготовка 

2  2    

ИТОГО: 20 11 4 2 3  

 

Всего: 

• учебных часов- 20; 

• учебных дней -4. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Раздел 1. 
Тематический план по дисциплине 

«Правовые основы частной охранной деятельности» 

 

№ 

п/

п 

Темы занятий 

Количество часов: 

Все

го 

Лекцион

ные 

занятия 

Семинарс

кие 

занятия 

Зачѐт

ы 
Экзаме

ны 

1. 

Правовое 

регулирование 

частной 

охранной 

деятельности. 

1 1    

2. 

Основы 

уголовного 

законодательст

ва. 

1 1    

3. 

Основы 

административ

ного 

законодательст

ва 

1 1    

4. 
Применение 

специальных 
1  1  

 

 
 

           

Зач
2   2  



средств при 

осуществлении 

частной 

охранной 

деятельности. 

 ет 

по 

тем

е 3 

Зачет по т.т.1-4 1   1  

ИТОГО: 5 3 1 1  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 Тема 1. Правовое регулирование частной охранной 

деятельности.  

Характеристика Закона Российской Федерации «О частной 

детективной и охранной деятельности в Российской Федерации». 

Порядок лицензирования частной охранной деятельности. Цели, 

задачи и принципы деятельности частных охранных организаций. 

Ограничения в сфере частной охранной деятельности. 

Права и обязанности частного охранника, его 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. 

Понятие преступления и состава преступления. Основные 

составляющие, образующие состав преступления. Смягчающие и 

отягчающие обстоятельства. 

Обстоятельства, исключающие преступность деяния.  

Общая характеристика преступлений против личности. 

Положения статей 125, 127, 137, 138, 139 Уголовного кодекса Российской 

Федерации3. 

Общая характеристика преступлений в сфере экономики. 

Изучение положений статей 171, 203 УК РФ.  

Тема 3. Основы административного законодательства. 

Понятие административного правонарушения и 

административного наказания. Виды административных правонарушений.  

Административные правонарушения в области 

предпринимательской деятельности. Изучение положений статьи 14.1 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях1.  

Административные правонарушения, посягающие на институты 

государственной власти. Изучение положений статьи 17.12 Кодекса. 



Административные правонарушения против порядка управления. 

Изучение положений части 1 статьи 19.4, части 1 статьи 19.5, статьи 19.20 

КоАП РФ.  

Административные правонарушения, посягающие на 

общественный порядок и общественную безопасность. Административная 

ответственность за совершение правонарушений, предусмотренных частями 

1 и 2 статьи 20.1, статьями 20.16, 20.17, 20.19, 20.23, 20.24 КоАП РФ. 

Тема 4. Применение специальных средств при осуществлении 

частной охранной деятельности. 

Понятие специальных средств. Виды специальных средств. 

Порядок приобретения, учета и хранения специальных средств. 

Основания, условия и порядок применения специальных средств 

в частной охранной деятельности. Основания, исключающие применение 

специальных средств. Действия частного охранника после применения 

специальных средств. Ответственность за незаконное применение 

специальных средств.  

 

 

 

 

 

  

РАЗДЕЛ 2. 
Тематический план по дисциплине  

«Тактико-специальная подготовка частных охранников» 

 

№ 

п/п 
Темы занятий Количество часов: 

  
Всего 

Лекционные 

занятия 
Семинарские 

занятия 
Зачѐты Экзамены 

1. 
 

Методика и тактика охраны 

имущества, в том числе при 

его транспортировке. 

2 1 1   

2. 
 

Организация и тактика 

обеспечения порядка в местах 

проведения массовых 

мероприятий. 

1 1    

3. 
 

Обеспечение 

антитеррористической 

защищенности охраняемых 

1 1    



объектов. 

Зачет по темам 1-3. 1   1  

ИТОГО: 5 3 1 1  

 

 
        СОДЕРЖАНИЕ 

 
                  Тема 1. Методика и тактика охраны имущества, в том числе при 

его транспортировке.  

Виды охраняемых объектов и комплекс мер по обеспечению их 

безопасности.  

Организация пропускного и внутриобъектового режимов, 

осуществляемых в целях охраны имущества. Выявление подделок 

документов. 

Особенности охраны объектов жизнеобеспечения, особой 

важности, социальной сферы.  

. Особенности охраны имущества при его транспортировке. 

Тактика действий при задержании лиц, совершивших 

посягательство на охраняемое имущество, и передача их в органы 

внутренних дел Российской Федерации. 

Тема 2. Организация и тактика 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. 

Тема 3. Обеспечение антитеррористической защищенности 

охраняемых объектов. 

Профилактика террористических актов. Характеристика 

взрывчатых веществ, признаки самодельных взрывных устройств и способы 

их обнаружения.  

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.  

Участие в осуществлении эвакуационных мероприятий.  



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.                

РАЗДЕЛ 3. 

 
Тематический план по дисциплине «Техническая подготовка 

охранников» 

 

№ 

п/п 

 

Темы занятий 
 

Количество часов: 

  
Всего 

Лекционные 

занятия 
Семинарские 

занятия Зачѐты Экзамены 

1. 
Средства пожаротушения. 

Средства связи и работа с ними. 
1  1   

ИТОГО: 1  1   

 

 

                  
СОДЕРЖАНИЕ 

 
                   

Тема 1. Средства пожаротушения. Средства связи и работа с 

ними. 

Обеспечение противопожарной безопасности на объектах и 

мероприятия по исключению причин возгорания.  

Противопожарный режим при эксплуатации объектов.  

Пенные, порошковые и углекислотные огнетушители. Их 

назначение и устройство. Правила и приемы работы с огнетушителями. 

Пожарное оборудование и инструмент. Техника безопасности 

при работе с ними. 

Действия сотрудников при обнаружении возгорания на объекте и 

ликвидация его последствий.  

Назначение, 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.  

 

 

РАЗДЕЛ 4 

Тематический план по дисциплине 

«Медицинская подготовка» 

 

№ 

п/п 
Темы занятий 

Количество часов: 

Всего 
Лекционные 

занятия 
Практические 

занятия Зачѐты Экзамены 

1. 

Первая помощь при 

ушибах, вывихах, 

переломах.Правила 

оказания доврачебной 

помощи при 

поражениях 

слезоточивыми и 

раздражающими 

веществами, 

электротоком. 

1  1   

ИТОГО: 1  1   

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

Тема 1. Первая помощь при ушибах, вывихах, переломах.  

 Ушибы, виды ушибов. Оказание первой помощи.  

 Травмы опорно-двигательного аппарата. Оказание первой 

помощи. Выполнение иммобилизации с помощью шин и подручных средств. 

Транспортировка пострадавшего.  

 Травмы нервной системы. Первая помощь.  

 Травмы внутренних органов. Оказание первой помощи и 

транспортировка пострадавшего.  

 Признаки поражения слезоточивыми и раздражающими 

веществами. Оказание первой помощи. 

 Признаки поражения электротоком. Оказание первой помощи. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 5. 
Тематический план по дисциплине  

«Психологическая подготовка частных охранников» 

 

№ 

n/n 
 

Темы занятий Количество часов: 

  
Всего 

Лекционные 

занятия 
Семинарские 

занятия 
Зачѐты 

 
Экзамены 

1. 
 

Психологические аспекты в 

частной  охранной 

деятельности. Стрессогенные 

факторы в частной охранной 

деятельности. Способы их 

преодоления. 

1 1    

ИТОГО: 1 1    

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

                  Тема 1. Психологические аспекты в частной охранной 

деятельности. 

 Стрессогенные факторы в частной охранной деятельности. 

Способы их преодоления.  

Психологические особенности проверки документов.  

 Психологические основы поведения частных охранников в 

экстремальных ситуациях.  

 Основы разрешения конфликтных ситуаций.  

 Основы профессионально-психологического настроя и 

саморегуляции частных охранников.  

 
 



 

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 6. 
Тематический план по дисциплине 

«Специальная физическая подготовка» 

 

№ 

п/п 
Темы занятий 

Количество часов 

Всего 
Лекционные 

занятия 
Практические 

занятия Зачѐты Экзамены 

 

1. 

Защита от 

вооруженного 

противника 

1  1   

2. 

Защита с помощью 

специальных средств, 

разрешенных для 

использования в 

частной охранной 

деятельности 

1  1   

ИТОГО: 2  2   

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

Тема № 1. Защита от вооруженного противника.  

Основные способы защиты от противника, вооруженного ножом и 

способы его нейтрализации. 



Основные способы защиты от противника, вооруженного 

огнестрельным оружием и способы его нейтрализации. 

Способы обезвреживания противника вооруженного 

спецсредствами: палкой резиновой - РП и аэрозольным средством. 

Тема № 2. Защита с помощью специальных средств, разрешенных 

для использования в частной охранной деятельности. 

Защита с помощью резиновой палки. 

Применение в охранной деятельности бронежилетов, шлемов 

защитных.  

 

РАЗДЕЛ 7. 
Тематический план по дисциплине 

«Изучение специальных средств» 

 

№ 

п/п 
Темы занятий 

Количество часов 

Всего 
Лекционные 

занятия 
Практические 

занятия Зачѐты Экзамены 

1. 

Общее устройство, 

назначение,тактико-

технические 

характеристики 

специальных средств, 

разрешенных для 

использования. 

Соблюдение 

установленных правил 

и мер безопасности при 

обращении со 

специальными 

средствами. 

3 3    

2. 

Практическая 

отработка приемов и 

способов применения 

специальных средств 

по их видам и типам. 

1  1   

Зачѐт 1   1  

ИТОГО: 5 3 1 1  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 



 
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). 

Тема 2. Практическая отработка приемов и способов применения 

специальных средств по их видам и типам.  
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нормативные правовые акты МВД России». 

• Федеральный Закон от 15 декабря 2001г. №167-ФЗ «Об обязательном 

пенсионном страховании в Российской Федерации». 

• Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. N 197-

ФЗ. 

• Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ). 

• Закон о частной детективной и охранной деятельности в Российской 

Федерации: комментарий. Отв. ред.А.Ю. Шумилов- М.: Фирма АВС, 

1995. - 

160с. 

• Литвиненко В.И. Охрана и сопровождение грузов. - М.: ЗАО 

Издательский дом «Мир безопасности». - 1997. - 111с. 

• Мир безопасности Журнал. - М.: ЗАО Издательский дом «Мир 

безопасности». - 1998. - №4,5,6. 

• Рожинский М.М., Катковский Г.Б. Оказание доврачебной помощи. 

М.: Медицина, 1981.-48 с. 

• Учебное пособие по подготовке сотрудников личной охраны. Базовый 

курс. - М.: ЗАО Издательский дом «Мир безопасности», 1996. - 123с. 

Частный сыск, охрана, безопасность//Журнал. - М.: ЗАО Издательский дом 

«Мир безопасности». - 1996. - № 4. 

• Юридический энциклопедический словарь. Гл. ред. Сухарев А.Я.; 

Ред. кол.: М.М. Богуславский, М.И. Козырь и др. - М.: Советская 

энциклопедия, 1984. - 415с. 

• Журавлѐв С. Ю. «Частная охрана». М., 1994г. 

• Федоткин С. Н. «Частная охрана», М., 1993г.  

 

•  

• При освоении программ повышения квалификации охранников 5-го и 

6-го разрядов может быть реализована модульная структура обучения – 

время изученных ранее дисциплин по программам для охранников 4-го 

и 5-го разряда включается соответственно в общее врямя освоения 

данных дисциплин для охранников 5-го и 6-го разрядов. 

• Теоретические и практические занятия могут проводиться 

концентрированно, перемещаться в пределах учебного процесса, при 

обязательном сохранении количества часов, предусмотренных планом. 

• Формы проведения консультаций - устные. 

• Экзамены и зачеты по каждому предмету входят в сетку часов. 



• Во время учебного процесса широко используется большое количество 

наглядных пособий, плакатов, практикуются неполная разборка и 

сборка оружия,порядок применения в охранной деятельности 

наручников, резиновой палки и др. 

• Каждому слушателю выдается Справочник частного охранника и 

другие необходимые в практической деятельности частных охранников 

материалы. 

• По окончании обучения слушателям выдается свидетельство 

установленного образца. 

 
  
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


