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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Настоящая программа предназначена для переподготовки и повышения 

квалификации частных охранников 6-го разряда по направлению «Личная охрана 

и безопасность». Программа разработана преподавательским составом Частного 

образовательного учреждения дополнительного профессионального образования 

«Центр специальной подготовки «Витязь», Лысюка С.И., в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Закона от 11.03.1992 № 2487-1 «О частной детективной 

и охранной деятельности в Российской Федерации», Постановлениями 

Правительства РФ, приказов Министерства образования и науки РФ, Министра 

внутренних дел и других нормативно-правовых актов по состоянию на январь 

2015 года. В зависимости от изменений, вносимых в нормативные акты, а также в 

связи с внедрением передовых методов и форм обучения, программа в 

установленном порядке может быть дополнена и изменена. 

Данная программа предназначена для лиц, ранее получивших статус 

частного охранника и осуществляющих функции частных охранников. 

К обучению допускаются лица представившие документы, 

подтверждающие стажа работы в частных охранных структурах (справки, 

выписки из приказов и т.п.) и не имеющие противопоказаний к учѐбе по 

здоровью, из которых и набирается учебная группа. 

Программа рассчитана на совершенствование знаний и развитие служебных 

навыков, а также повышение мастерства работников частных охранных 

организаций. В ней определѐн перечень тем и вопросов, в результате изучения 

которых, обучаемые получат и закрепят знания и навыки в объѐме, 

необходимом для выполнения функциональных обязанностей по направлению 

«Личная охрана и безопасность». 

В ходе обучения проводится усовершенствование служебных навыков 

необходимых при осуществлении охраны стационарных объектов, охраны и 

сопровождения перевозимых грузов и ценностей, охраны и обеспечение 

безопасности физических лиц. 

Расход патронов при выполнении практических стрельб на одного 

обучаемого утверждается приказом директора учебного заведения. 

Нормативный срок освоения программы - 40 часов (5 учебных дней по 8 

учебных часов в день, учебный час - 50 мин.). Занятия проводятся с 09.00 - 18.00, 

с перерывом на обед с 13.00 -14.00. 

Учебное заведение вправе определять, в зависимости от наличия учебной 

базы и специфики работы преподавательского состава, время и дни недели для 

проведения учебных занятий. 

При проведении занятий используются следующие формы обучения: 
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лекции, семинары, практические занятия, собеседования, проводимые в учебных 

аудиториях, спортивном зале, стрелковом тире, тактических площадках, учебных 

объектах - имитирующих объекты охранной деятельности. 

По завершении обучения проводится итоговая аттестация в виде 

комплексного экзамена, к которой допускаются обучающиеся, освоившие 

Программу в полном объѐме. 

Комплексный экзамен позволяет выявить теоретическую и практическую 

подготовку обучаемых. 

В комплексный экзамен включаются вопросы по учебным дисциплинам: 

«Правовая подготовка», «Тактико-специальная подготовка», «Специальная 

огневая подготовка», «Специальная физическая подготовка», «Медицинская 

подготовка». 

Комплексный экзамен проводится путѐм решения ситуационных 

тактических задач разработанных в образовательном учреждении и имеет целью 

оценки практических действий охранников при охране стационарных объектов, 

сопровождения и охране перевозимых грузов и ценностей. Отдельные 

дисциплины комплексного экзамена могут проводиться в форме тестирования. 

 Результаты итоговой аттестации оформляются протоколом 

образовательного учреждения. Лицам, прошедшим итоговую аттестацию, 

выдаются свидетельства о прохождении обучения по программе «Личная охрана 

и безопасность». 

 

Цели обучения:  

 

Лица, освоившие Программу, должны иметь представление: 

–  о порядке и тактике организации обеспечения безопасности объектов 

личной охраны; 

– о способах и методах обеспечения безопасности объектов личной 

охраны; 

–  иметь чѐткую ценностную ориентацию на обеспечение законных прав и 

интересов заказчиков охранных услуг, соблюдение прав и свобод человека и 

гражданина при оказании охранных услуг. 

знать: 

– основы законодательства в области частной охранной деятельности и 

нормативные правовые акты, регулирующие деятельность охранника; 

– правовые основы, регулирующие порядок обеспечения безопасности 

объектов личной охраны, применения служебного оружия и специальных 

средств; 

– порядок передачи информации о выявленной угрозе, другим 

сотрудникам обеспечивающих безопасность объектов личной охраны; 

– общее устройство, назначение тактико-технические характеристики, 
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возможности и особенности применения используемого служебного оружия и 

специальных средств; 

– порядок заряжания, разряжания, осмотра оружия и действий после 

применения служебного оружия; 

– 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; 

– выявлять угрозу объекту личной охраны; 

– создать и поддерживать безопасную зону вокруг объекта личной охраны; 

– применять защитные действия при возникновении различных угроз в 

отношении объектов личной охраны; 

– поддерживать визуальный контакт с объектом личной охраны и 

корректировать свою позицию относительно его положения при передвижении; 

– применять приѐмы психологического воздействия в целях выполнения 

служебных задач; 

– правомерно применять служебное оружие и специальные средства при 

отражении вооружѐнного нападения на объект личной охраны; 

– устранять задержки, возникающие в ходе стрельбы из служебного 

оружия; 

– квалифицировано оказывать первую помощь пострадавшим при 

различных травмах и иных угрозах жизни и здоровью; 

владеть: 

– навыками обеспечения безопасности объектов личной охраны в ходе их 

сопровождения; 

– навыками безопасного обращения со служебным оружием и 

специальными средствами; 

– приѐмами выявления и наблюдения за подозрительными лицами, 

находящиеся в непосредственной близости от объекта личной охраны; 
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– владеть системным подходом к решению задач по обеспечению 

эффективной деятельности охранника. 

 

I. Учебный план 

по дисциплинам программы переподготовки и повышения квалификации частных 

охранников 6-го разряда по направлению «Личная охрана и безопасность». 

 

Таблица 1  

№ 

п/п 

Наименование 

учебных дисциплин 

Количество часов 

всего 
в том числе 

теорети-
ческих 

практи-
ческих 

1. Правовая подготовка 6 3 3 
2. Тактико-специальная подготовка 14 5 9 
3. Техническая подготовка 1 0,5 0,5 
4. Огневая подготовка 8 1 7 
5. Использование специальных средств 1 0,5 0,5 
6. Медицинская подготовка 4 2 2 
7. Специальная физическая подготовка 4 - 4 
8. Итоговая аттестация 2 1 1 
9. Итого 40 13 27 

II. Распределение учебного времени по темам и видам учебных дисциплин 

1. Правовая подготовка 

Таблица 2 2.  

№ 
п/п 

 

Наименование 
тем 

Количество часов 

всего 
в том числе 

теорети-
ческих 

практи-
ческих 

1. Тема 1. Правовое регулирование 
частной охранной деятельности 

1 1 - 

2. Тема 2. Правовые основы применение оружия 

и специальных средств при осуществлении 

частной охранной деятельности 

1 1 - 

3. Тема 3. Основы уголовного законодательства 2 1 1 

4. Тема 4. Основы административного 

законодательства 

1 0,5 0,5 

5. Тема 5. Основы гражданского и трудового 

законодательства 

1 0,5 0,5 

6. Итого 6 4 2 
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Тема 1. Правовое регулирование частной охранной деятельности. 

Конституция Российской Федерации (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2009, № 4, ст. 445). Закон Российской Федерации от 11 марта 1992 г. 

№ 2487-1 «О частной детективной и охранной деятельности в Российской 

Федерации» (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и 

Верховного Совета Российской Федерации, 1992, № 17, ст. 888; Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2002, № 12, ст. 1093;  2003, № 2, ст. 167;  

2005, № 24, ст. 2313;  2006, № 30, ст. 3294; 2007, № 31, ст. 4011); положение 

статей 1 - 6, 9, 12, 13, 15, 21, 22, 24 - 27 Федерального закона от 13 декабря 1996 г. 

№ 150-ФЗ «Об оружии» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

1996, № 51, ст. 5681; 1998, № 31, ст. 3834; 1999, № 47, ст. 5612; 2001, № 31, ст. 

3171; 2002, № 26, ст. 2516; № 30, ст. 3029; 2003, № 2, ст. 167; 2004, № 18, ст. 1683; 

№ 27, ст. 2711; 2006, №31, ст. 3420; 2007, № 1, ст. 21; № 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, его правовой статус. Порядок 

получения удостоверения частного охранника. Социальная и правовая защита частных 

охранников. Контроль и надзор за частной охранной деятельностью.  

Тема 2. Правовые основы применение оружия и специальных средств 

при осуществлении частной охранной деятельности. 

Понятие специальных средств. Виды специальных средств. Порядок 

приобретения, учѐта 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, учѐт, хранение, 

транспортировка и ношение оружия. Порядок получения лицензий на приобретение 

оружия, разрешений на право хранения и ношения оружия. 

Основания, условия и порядок применения оружия и специальных средств в 

частной охранной деятельности. Обстоятельства, исключающие применение оружия 

и специальных средств. Действия частного охранника после применения оружия. 

Ответственность за неправомерное применение оружия и специальных средств.  

Тема 3. Основы уголовного законодательства. 

Система уголовного законодательства. Понятие уголовного права. 

Уголовная ответственность и еѐ основания. 

Понятия «преступление», «состав преступления». Основные составляющие, 

образующие состав преступления. Смягчающие и отягчающие обстоятельства. 

Обстоятельства, исключающие преступность деяния. Общая 

характеристика преступлений против личности. Статьи 125, 127, 137, 138, 139 

consultantplus://offline/ref=C550B759AAA752D74F972E166961445A46DD340AE91CC4042B85796AE0D4390307D0F74AF80C7DA2x5pDR
consultantplus://offline/ref=C550B759AAA752D74F972E166961445A46DD340AE91CC4042B85796AE0D4390307D0F74AF80C7DACx5pER
consultantplus://offline/ref=C550B759AAA752D74F972E166961445A46DD340AE91CC4042B85796AE0D4390307D0F74AF80C7CA2x5pDR
consultantplus://offline/ref=C550B759AAA752D74F972E166961445A46DD340AE91CC4042B85796AE0D4390307D0F74AF80C7CA2x5p0R
consultantplus://offline/ref=C550B759AAA752D74F972E166961445A46DD340AE91CC4042B85796AE0D4390307D0F74AF80C7CADx5pFR
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Уголовного кодекса Российской Федерации Общая характеристика преступлений 

в сфере экономики. Изучение статей 171, 203 УК. 

Преступления против общественной безопасности. Нарушения уголовного 

законодательства в сфере оборота оружия и ответственность за них, статьи 222, 

223, 224, 225, 226 УК.  

Тема 4. Основы административного законодательства. 

Система органов государственной власти Российской Федерации. 

Компетенция органов государственной власти Российской Федерации и их 

должностных лиц. 

Понятия «административное правонарушение» и «административное 

наказание». Виды административных правонарушений. Должностные лица, 

уполномоченные составлять протоколы об административных правонарушениях. 

Применение мер обеспечения производства по делам об административных 

правонарушениях. 

Административные правонарушения в области предпринимательской 

деятельности. Статья 14.1 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях. 

Тема 5. Основы гражданского и трудового законодательства. 

Право собственности и его содержание. Защита права собственности. 

Обстоятельства, возникающие вследствие причинения вреда имуществу. 

Общие основания ответственности за причинение вреда. Статьи 1066, 1067 

Гражданского кодекса Российской Федерации. Стороны и содержание трудового 

договора. Условия трудового договора, срок и форма. Основания прекращения 

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

труда. Трудовая дисциплина. Материальная ответственность сторон по 

трудовому договору. 

 

2. Тактико-специальная подготовка 

Таблица 3 

№ 

п/п 

                          Наименование тем 

 

Количество часов 

всего 
в том числе 

теорети-
ческих 

практи-
ческих 

1. Тема 1. Способы и методы обеспечения 

безопасности. 

2 1 1 

2. Тема 2. Определение опасности. Указание 

местонахождения опасности. 

1 - 1 

3. Тема 3. Тактика сопровождения 

охраняемого лица на открытых участках 

местности 

4 2 2 

4. Тема 4. Тактика обеспечения безопасности 

охраняемого лица в здании. 

3 1 2 

5. Тема 5. Тактика действий сотрудника охраны 

при отражении нападения. 

4 1 3 

11. Итого 14 5 9 
 

consultantplus://offline/ref=C550B759AAA752D74F972E166961445A46DD340AE91CC4042B85796AE0D4390307D0F74AF80D7BA6x5pBR
consultantplus://offline/ref=C550B759AAA752D74F972E166961445A46DD340AE91CC4042B85796AE0D4390307D0F74CxFp1R
consultantplus://offline/ref=C550B759AAA752D74F972E166961445A46DD340AE91CC4042B85796AE0D4390307D0F74AF80D7FA0x5p8R
consultantplus://offline/ref=C550B759AAA752D74F972E166961445A46DD340AE91CC4042B85796AE0D4390307D0F74AF80D7FA3x5p8R
consultantplus://offline/ref=C550B759AAA752D74F972E166961445A46DD340AE91CC4042B85796AE0D4390307D0F74AFE0Ax7pAR
consultantplus://offline/ref=C550B759AAA752D74F972E166961445A46DD340AE91CC4042B85796AE0D4390307D0F74AF80D7FA2x5pDR
consultantplus://offline/ref=C550B759AAA752D74F972E166961445A46DD340AE91CC4042B85796AE0D4390307D0F74AF80D7FA2x5p0R
consultantplus://offline/ref=C550B759AAA752D74F972E166961445A46D73504E916C4042B85796AE0D4390307D0F74AF80D7AADx5p1R
consultantplus://offline/ref=C550B759AAA752D74F972E166961445A46DE3006E71DC4042B85796AE0D4390307D0F74AF80E7DA4x5pER
consultantplus://offline/ref=C550B759AAA752D74F972E166961445A46DE3006E71DC4042B85796AE0D4390307D0F74AF80E7DA4x5p0R
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Тема 1: Способы и  методы обеспечения безопасности. 

Способы обеспечения безопасности охраняемого лица: сопровождение; 

зональный; комбинированный. Сопровождение, как основной способ  

обеспечения безопасности охраняемого лица. Способ сопровождения 

применяется при любом перемещении охраняемого лица как внутри помещений, 

на улице, так и на автомобиле. Расстановка сил и средств, при сопровождении 

охраняемого лица. Виды сопровождения: открытый или плотный. Форма – 

гласная, негласная или смешанная. Методы обеспечения безопасности 

охраняемого лица: наблюдение, патрулирование, технический осмотр (зачистка), 

блокирование и физическое противодействие. Характеристика данных методов. 

Рассказывая, о методе блокирования, необходимо отметить, что оно состоит из 

двух составляющих  - из визуального блокирования и блокирования физического.  

Факторы, влияющие на выбор того или иного способа физического 

противодействия. 

Тема 2. Определение опасности. Указание местонахождения опасности. 

Определение опасности. Выявление потенциальной угрозы для 

охраняемого лица, как основная задача наблюдения. Порядок оповещения при 

выявлении опасности (угрозы), и действия сотрудника охраны выявившего 

угрозу. Указание местонахождения опасности. 

Тема 3. Тактика сопровождения охраняемого лица на открытых 

участках местности. 

Порядок расположения сотрудников личной охраны  вокруг охраняемого 

лица при сопровождении. Открытое и плотное сопровождение охраняемого. 

Особенности тактики сопровождения входа в здание и выхода из него. 

Тема 4. Тактика обеспечения безопасности охраняемого лица в здании. 

Опасные места в зданиях и помещениях. Тактика обеспечения безопасности 

охраняемого лица в здании и помещениях. Особенности передвижения в 

коридорах помещений, при пользовании лифтами. Тактика прохождения 

коридорных поворотов и лестничных площадок.  

Тема 5. Тактика действий сотрудника охраны при отражении 

нападения. 

Действия сотрудников личной охраны: при выходе охраняемого лица из 

помещения (дома, квартиры);  

при входе охраняемого лица в квартиру (дом, учреждение);  

при нахождении охраняемого лица в служебном кабинете (помещении);  

при нахождении охраняемого лица в доме (квартире);  

при нахождении охраняемого лица в общественных местах;  

при обеспечении безопасности охраняемого лица от противоправных 

действий на улице и в общественных местах. 
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3. Техническая подготовка 

Таблица 4 

№ 

п/п 

Наименование тем Количество часов 

всего 
в том числе 

теорети-
ческих 

практи-
ческих 

1. Тема 1. Технические средства охраны 
объектов 

1 0,5 0,5 

2. Итого 1 0,5 0,5 
 

Тема 1. Технические средства охраны объектов 

Назначение и классификация технических средств охраны объектов. 

Принципы действия технических средств охраны. 

Технические средства охранной, пожарной и тревожной сигнализаций. 

Состав систем охранной, пожарной и тревожной сигнализаций. 

Особенности эксплуатации различных систем технических средств охраны. 

Проектирование, монтаж и эксплуатационное обслуживание технических 

средств охраны. 

4.  Специальная огневая подготовка 

Таблица 5 

№ 

п/п 

Наименование тем Количество часов 

всего 
в том числе 

теорети-

ческих 

практи-

ческих 

1. Тема 1. Общее устройство, назначение, 

тактико-технические характеристики видов и 

типов оружия, разрешѐнного для 

использования в частной охранной 

деятельности. Соблюдение установленных 

правил и мер безопасности при обращении с 

оружием 

1 1 - 

2. Тема 2. Выполнение упражнений учебных 

стрельб 

7 - 7 

3. Итого 8 1 7 
 

Тема 1. Общее устройство, назначение, тактико-технические 

характеристики видов и типов оружия, разрешѐнного 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 полѐта пули и 

еѐ элементы. Влияние внешних условий на полет пули. 

Порядок неполной разборки и сборки оружия, чистки, смазки оружия. 
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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. 

Упражнения учебных стрельб выполняются в соответствии с 

нормативными документами Министерства внутренних дел Российской 

Федерации. 

 

5.  Использование специальных средств 

 

Таблица 6 

№ 

п/п 

    Наименование темы Количество часов 

всего 
в том числе 

теорети-
ческих 

практи-
ческих 

1. Тема 1. Общее устройство, назначение, тактико-

технические характеристики специальных 

средств, разрешѐнных для использования. 

Соблюдение установленных правил и мер 

безопасности при обращении со специальными 

средствами. 

1 0,5 0,5 

2. Итого: 1 0,5 0,5 

 

Тема 1. Общее устройство, назначение, тактико-технические 

характеристики специальных средств, разрешѐнных для использования. 

Соблюдение установленных правил и мер безопасности при обращении со 

специальными средствами. 

Общее устройство, назначение, тактико-технические характеристики 

специальных средств, разрешѐнных 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). 
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Практическая отработка приѐмов и способов применения специальных 

средств по их видам и типам. 

 

 

6.  Медицинская подготовка 

Таблица 7 

№ 

п/п 

Наименование темы 

 

Количество часов 

всего 
в том числе 
теорети-
ческих 

практи-
ческих 

1. Тема 1. Правила и порядок осмотра 
пострадавшего. Оценка состояния пострадавшего. 

2 1 1 

2. Тема 2. Первая помощь при острой кровопотере и 
травматическом шоке. 

2 1 1 

3. Итого: 4 2 2 

 

Тема 1. Правила и порядок осмотра пострадавшего. Оценка состояния 

пострадавшего. 

Правила и порядок осмотра пострадавшего. Основные критерии оценки 

нарушения сознания, дыхания (частоты), кровообращения. Последовательность 

осмотра: голова, шея и шейный отдел позвоночника, грудь, живот, таз, 

конечности, грудной и поясничный отделы позвоночника. Отработка приѐмов 

определения пульса (частота) на лучевой и сонной артериях.  

Тема 2. Первая помощь при ранениях, острой кровопотере и 

травматическом шоке. 

Понятия «кровотечение», «острая кровопотеря». Компенсаторные 

возможности организма при кровопотере. Виды кровотечений: наружное, 

внутреннее, артериальное, венозное, капиллярное, смешанное. Признаки 

кровопотери. 

Способы временной остановки наружного кровотечения: пальцевое 

прижатие артерий, максимальное сгибание конечности в суставе, наложение 

давящей повязки, наложение табельного и импровизированного 

кровоостанавливающего жгута (жгута-закрутки, ремня). Правила наложения, 

осложнения, вызванные наложением кровоостанавливающего жгута. 

Иммобилизация, охлаждение места травмы. Подручные средства, 

используемые для изготовления импровизированного жгута. Порядок оказания 

первой помощи при сильном наружном кровотечении. Порядок оказания первой 

помощи при носовом кровотечении. Правила и порядок остановка кровотечения, 

наложение повязки, обезболивание (простейшие приѐмы). Виды повязок. 

Табельные и подручные перевязочные средства. 

Понятие о травматическом шоке, причины, признаки, порядок оказания 
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первой помощи. Мероприятия, предупреждающие развитие травматического 

шока. Простейшие приѐмы обезболивания: придание физиологически 

выгодного (удобного) положения, иммобилизация, охлаждение места травмы. 

Отработка приѐмов временной остановки наружного кровотечения. 

Практическая отработка техники пальцевого прижатия артерий (сонной, 

подключичной, подмышечной, плечевой, бедренной); максимальное сгибание 

конечности в суставе; наложение давящей повязки на рану; наложение табельного 

и импровизированного кровоостанавливающего жгута (жгута-закрутки, ремня). 

Отработка порядка оказания первой помощи при травматическом шоке: 

устранение основной причины травматического шока (временная остановка 

кровотечения, иммобилизация), восстановление и поддержание проходимости 

верхних дыхательных путей, придание противошокового положения, согревание 

пострадавшего. Отработка действий по остановки кровотечения, обезболивания, 

наложения повязки с применением табельных и подручных перевязочных 

средств. 

 

7. Специальная физическая подготовка 

         Таблица 8 

№ 

п/п 

Наименование тем 

 

Количество часов 

всего 
в том числе 

теорети-
ческих 

практи-
ческих 

1. Тема 1. Защита с применением физической силы 1 - 1 

2. Тема 2. Защита от вооружѐнного противника 2 - 2 

3. Тема 3. Защита с помощью специальных средств, 

разрешѐнных для использования в частной охранной 

деятельности 

1 - 1 

4. Итого 4 - 4 

 

Тема 1. Защита с применением физической силы. 

Техника применения специальных приѐмов борьбы. Практическая отработка 

специальных приѐмов борьбы и способов противодействия им. Использование 

подручных средств и особенностей местности.  

Тема 2. Защита от вооружѐнного противника. 

Основные способы защиты от противника, вооружѐнного ножом, 

огнестрельным оружием и способы его нейтрализации. Способы 

обезвреживания противника, вооружѐнного палкой, аэрозольным средством.  

Тема 3. Защита с помощью специальных средств, разрешѐнных для 

использования в частной охранной деятельности. 

Защита с помощью резиновой палки. Применение в охранной деятельности 

бронежилетов, шлемов защитных. 
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III. Материальное и методическое обеспечение занятий 

Правовая подготовка 

Материальное обеспечение:  

Плакат «Федеральный закон об оружии»; мультимедийное программное 

обеспечение аудиторных занятий. 

Литература: 

1. Королев М.И. Пособие по подготовке частных охранников-М: «Анкил», 

2009.-112 с. 

2. Уголовный кодекс Российской Федерации.-М.: ГроссМедиа, 2007.-176с. 

3. Федеральный закон «О частной детективной и охранной деятельности в РФ» 

по состоянию на 15.11.2006 г. - Новосибирск: Сиб. унив. изд-во, 2006.-16с.-

(Кодексы и законы России). 

4. Федеральный закон «Об оружии» по состоянию на 20.10.2006 г. - 

Новосибирск: Сиб. унив. изд-во, 2006.-31с.-(Кодексы и законы России). 

5. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. 

- М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2007. - 336 с. (по состоянию на 1 февраля 2007 

года). 

6. Комментарий к Закону РФ «О частной детективной и охранной деятельности в 

Российской Федерации» (постатейный). - 5-е изд., перер. И доп. - М.: ЗАО 

Юстицинформ, 2006.- 224 с. 

7. Гражданский кодекс Российской Федерации. Части первая, вторая и третья. М.: 

Омега-Л, 2004. - 392 с. - (Б-ка российского законодательства). 

8. Трудовой кодекс Российской Федерации. - М.: Издательство «Экзамен», 

2006. - 190, [2] с. (Серия «Кодексы и Законы»). 

9. Законы России об оружии. Сборник нормативных актов и документов. - 

М.: Школа охраны «Баярд», 2003. - 640 стр. 

Тактико-специальная подготовка 

Материальное обеспечение: 

Пейнтбольные пистолеты RAM 50; пейнтбольная экипировка; три вида 

тренажѐров для отработки навыков во владении огнестрельным оружием; настенная 

доска для изображения тактической обстановки 
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Литература: 

1. М.И. Королев Организационно-экономический механизм защиты фирмы от 

экстремальных воздействий среды. Монография.-М., «Анкил», 2008-с. 136. 

2. Экономика Риски. Защита: словарь-справ./М.И. Королев.-М., «Анкил», 

2008-с. 832. 

3. М.И. Королев Пособие по подготовке частных охранников.-М.: «Анкил», 

2009.-112 с. 

4. В.В. Кудрявцев, А.В.Овчаров. Настольная книга частного охранника: 

учеб. - справ. пособие.- М.: Волтерс Клувер, 2005. - 992 с. - (Серия «Настольные 

книги»)/ Рос. Акад. Наук, Ин-т государства и права). -ISBN 5-466-00018-3 (в пер.). 

5. О.Ю. Козакевич, Н.В.Кочев, В.Г.Максименков, А.Г. Пипия, Н.И. Шиян. 

«Предприниматель в опасности: способы защиты. Практическое руководство для 

предпринимателей и бизнесменов» Фирма «Прорыв» М. 1992 г. 89 с. 

6. Ю.Г. Волчок «Рекомендации по тактике частной охраны» Серия: 

«Профессионалам частной охраны» Школа спецподготовки «Витязь» М. 1998 г. 76 

с. 

Огневая подготовка 

Материальное обеспечение: 

Стрелковый интерактивный тир, позволяющий проводить тренировки и 

стрельбы из служебного короткоствольного и длинноствольного огнестрельного 

оружия по различным статичным и движущимся мишеням; служебные 9 мм 

пистолеты ИЖ-71, служебный 9 мм револьвер РСА ТКБ-0216С, служебный 9 мм 

пистолет ПКСК; травматические 9 мм пистолеты ИЖ-79-9Т; пневматические 

пистолеты МР-654К кал. 4,5 мм; плакат: ИЖ-71; ИЖ-81, Сайга-410 К; требования 

безопасности при стрельбе из стрелкового оружия; действия с оружием на огневом 

рубеже; порядок и правила выполнения практических стрельб в тире; правила 

прицеливания и производства выстрела. 

Литература: 

1. М.И. Королев Пособие по подготовке частных охранников-М: «Анкил», 

2009.-112 с. 

2. Справочник по служебному и гражданскому оружию. Справочно-

информационный сборник. Колл. Авт. М.: НОУ ШО «Баярд» 2005 - 208 стр. Под 
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общей редакцией Заместителя начальника ДООП МВД России - начальника 

Лицензионно - разрешительного управления Веденова Леонида Владимировича. 

3. В.А., Торопов, В.М. Скрипов Огневая подготовка в частных охранных 

предприятиях. Учебное пособие/Под общ. Ред. В.П. Сальникова. СПб.:Санкт- 

Петербургский университет МВД России, 2000. 338 с. 

4. А.С. Шикин «Боевая стрельба из пистолета» Пособие по тактическому 

использованию пистолета. «Сигнальные маячки» О профессиональной интуиции 

телохранителя. М.: ООО «НИПКЦ ВОСХОД - А», 2002. - 448 с. ISBN 5-93055-

023-9 

5. А. В. Потапов Приемы стрельбы из пистолета: Практика СМЕРШа/А. Потапов-

М.: «Издательство ФАИР», 2008.-576 с: ил.-(Спецназ).  

Медицинская подготовка 

Материальное обеспечение: 

Плакаты: первая медицинская помощь при острых нарушениях дыхания; первая 

медицинская помощь при кровотечениях; первая медицинская помощь при ожогах; 

первая медицинская помощь при травмах; носилки медицинские; медицинский 

чемодан; Тренажеры - манекены взрослого пострадавшего (голова, торс, 

конечности). 

Литература: 

1. М.И. Королев Пособие по подготовке частных охранников-М: «Анкил», 

2009.-112 с. 

2. В.М.Лыков «До вызова «скорой». Народный университет. Факультет здоровья, 

журнал №11, МЛ 986 г. 

3. М.М.Рожинский, Г.Б. Катковский. «Оказание до врачебной помощи» Изд-во 

«Медицина» М. 1981 г. 48 с. 

4. «Первая помощь при несчастных случаях и травмах» Серия - 24 

иллюстрированных листовки (с текстом). М. 1986 г. 

Специальная физическая подготовка 

Материальное обеспечение: 

Спортивный зал (состоящий из отдела для отработки приемов и выполнения 

всевозможных упражнений с матовым покрытием и тренажерный отдел - для 

развития силовых, скоростных качеств и выносливости); защитная экипировка для 
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учебных и тренировочных бое; макеты ножа, пистолета, палка; груши, лапы и макивары 

для отработки ударов. 

Литература: 

1. М.И. Королев Пособие по подготовке частных охранников-М: «Анкил», 

2009.-112 с. 

2. «Оружие самозащиты». Каталог-справочник. Изд-во «Империал» М. 

1993 г. 146 с. 

3. Самозащита без оружия» (самбо) Учебное пособие для работников милиции. 
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Оснащение учебных аудиторий: 

1. Персональные мультимедийные компьютеры с контрольно-обучающими 

программами.  

2. Видеопроекторы. 

3. Мультимедийный сенсорный экран для показа мультимедийных презентаций и 

учебных фильмов. 

4. Учебное оружие. 

5. Имитационные средства. 


