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        Целью Программы является получение новой компетенции, необходимой
для профессиональной деятельности руководителей частных охранных 
организаций.

2.    К освоению Программы допускаются лица, имеющие высшее 
профессиональное образование.

3. Срок освоения Программы - 80 часов.

4. Для реализации Программы создаются организационно-педагогические 
условия: обеспечивается необходимый уровень компетенции 
преподавательского состава, включающий высшее образование в области 
соответствующей дисциплины программы или высшее образование в иной 
области и стаж преподавания по изучаемой тематике не менее трех лет; 
наличие ученой степени кандидата или доктора наук не менее, чем у 20% 
преподавателей по дисциплинам программы; использование при изучении 
дисциплин программы эффективных методик преподавания, предполагающих 
вместе с традиционными лекционно-семинарскими занятиями решение 
слушателями вводных задач по предметам, занятия с распределением ролевых
заданий между слушателями, применение аудиовизуальных средств обучения,
информационно-телекоммуникационных ресурсов, наглядных учебных 
пособий.

5. Оценочными материалами по Программе являются блоки контрольных 
вопросов по дисциплинам, формируемые образовательной организацией и 
используемые при промежуточной и итоговой аттестации, а также 
результативная часть письменного отчета о стажировке обучаемых, 
включающая оценку итогов использования методических материалов по 
дисциплинам Программы в период стажировки, оценку результатов решения 
учебных задач и/или полноту и эффективность рассмотрения дополнительных 
вопросов в ходе консультаций с преподавателями по дисциплинам. 
Методическими материалами к Программе являются нормативные правовые 
акты, положения которых изучаются при освоении дисциплин Программы, 
учебная литература и методические пособия. Перечень методических 
материалов приводится в рабочей программе образовательной организации.

Порядок приема слушателей на обучение

     На подготовку принимаются граждане РФ,  имеющие высшее 
профессиональное образование и впервые назначаемых на должность 
руководителей частных охранных организаций.

     Прием слушателей осуществляется по результатам индивидуального 
собеседования и тестирования. 
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Слушатели в обязательном порядке должны быть ознакомлены с условиями 
обучения в ЧОУ ПО «Межрегиональный учебный центр», его Уставом и 
локальными актами.

     При приеме слушателей на обучение между ними и администрацией ЧОУ
ПО   «Межрегиональный  учебный»  заключается  договор,  в  котором
излагаются  права  и  обязанности  участников  образовательного  процесса,
формы и сроки оплаты.

Нормативно-правовые акты

- Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Федеральный закон от 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ «Об оружии»;
- Федеральный закон от 27.07.2006 года № 152 «О персональных данных»;
- Федеральный закон от 11.03.1992  № 2487-1 ФЗ «О частной детективной и   
охранной деятельности в РФ»;
-  Постановление  Правительства  РФ  от  15.08.2013  года  №  706  «Об
утверждении правил оказания платных образовательных услуг»;
-  Постановление  Правительства  РФ  от  28.10.2013  года  №  966  «О
лицензировании образовательной деятельности»;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 25.10.2013 года № 1185
«Об утверждении примерной формы договора об образовании на обучение
по дополнительным образовательным программам»;
- Приказ Министерства внутренних дел  РФ от 02.07.2014 года № 442 «Об
утверждении  типовых  дополнительных  профессиональных  программ  для
руководителей частных охранных организаций».

НАЛИЧИЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ БАЗЫ

Обучение осуществляется в аудиторных помещениях, находящихся по
адресу: по адресу: 192029, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 21, литер Б.
В  указанных  помещениях   расположены  учебные  классы,  в  которых
возможно  проведение  занятия  с  20  обучаемыми  одновременно,  имеются
наглядные пособия, макеты, плакаты, технические средства для проведения
практических занятий. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ЛИЦ, УСПЕШНО
ОСВОИВШИХ ПРОГРАММУ

Лица, успешно освоившие Программу, должны:
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 Иметь четкую ценностную ориентацию на обеспечение законных прав и 
интересов заказчиков охранных услуг, обеспечение правопорядка при 
взаимодействии с правоохранительными органами.

 Иметь представление:

о прямых и косвенных угрозах безопасности охраняемых объектов;

о правовом статусе и основах осуществления административной деятельности 
руководителя частной охранной организации;

о государственном контроле и надзоре в области осуществления охранных 
услуг;

о проблемах и перспективах развития частных охранных организаций.

 Знать:

основы законодательства в области частной охранной деятельности и 
смежных областях, особенности трудовых отношений и охраны труда в 
частной охранной организации;

основы и экономические аспекты управления (менеджмента), основы оборота 
оружия и специальных средств, использования технических и иных средств в 
деятельности частной охранной организации;

основные методы реализации частных охранных услуг;

основные проблемы, возникающие при осуществлении частной охранной 
деятельности, передовой опыт в области их решения.

 Уметь применять основные подходы и методы при обеспечении 
деятельности частной охранной организации, в том числе при взаимодействии
с правоохранительными органами.

Владеть основным системным подходом к решению задач по обеспечению 
эффективности охранной деятельности.

УЧЕБНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ ПРОГРАММЫ

Программой  предусмотрено  изучение  слушателями  следующих
дисциплин: 

1. Правовые основы деятельности руководителя частной охранной 
организации (Д1).



5

2. Основы  управления  (менеджмент)  в  частной  охранной
организации (Д2).

3.       Деятельность  руководителя  частной  охранной организации по
организации оказания охранных услуг (Д3).

4.     Трудовые отношения и охрана труда в частной охранной 
организации (Д4).

 5.      Организация охранных услуг с применением технических средств
(Д5).

   6.      Взаимодействие частных охранных организаций с 
правоохранительными органами (Д6).

Курс  лекционных  и  семинарских  занятий  по  каждой  дисциплине
завершается зачетом.

          Допускается зачет модулей, освоенных в процессе предшествующего 
обучения по Программе, при условии совпадения тематики и времени 
освоения соответствующих дисциплин (модулей) с указанными в Программе, 
а также перераспределять объем времени, отводимого на освоение дисциплин 
(модулей) Программы, при условии реализации минимума содержания в 
объеме не более 20 процентов времени, отводимого на освоение дисциплины 
(модуля). В случае перераспределения часов между дисциплинами не 
допускается исключение основной тематики, определенной в примерных 
программах дисциплин (модулей).

ПРИМЕРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
Полное время курса повышения квалификации составляет 80 часов.

№
п/п

Наименование
дисциплин (модулей)

Всего
часов

В том числе: Формы
контроляЛекции Семинары Стажировка

1 Правовые основы 
деятельности 

19 8 1 10 зачет
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руководителя частной
охранной организации

2 Основы управления 
(менеджмент) в 
частной охранной 
организации

15 6 1 8 зачет

3 Деятельность 
руководителя частной
охранной организации
по организации 
оказания охранных 
услуг

14 6 1 7 зачет

4 Трудовые отношения 
и охрана труда в 
частной охранной 
организации

10 5 1 4 зачет

5 Организация 
охранных услуг с 
применением 
технических средств

10 4 1 5 зачет

6 Взаимодействие 
частных охранных 
организаций с 
правоохранительными
органами

10 3 1 6 зачет

7 Итоговая аттестация 2 2 тестирование
и (или)

письменный 
опрос

Итого: 80 32 8 40
*Стажировка по тематикам всех учебных дисциплин проводится в виде единого учебного
модуля  и  реализуется  после  завершения  лекционных  и  семинарских  занятий  согласно
учебного плана.
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 ПРИМЕРНЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК ПРОГРАММЫ

Предметы
обучения

Метод
проведения

занятий

               Дни проведений занятий Всего 
часов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Правовые основы

деятельности
руководителя

охранной организации

Теория 2 2 4

19Практика 1

Стажировка 4 6

Основы управления в
частной охранной

организации

Теория 4 2

15Практика 1

Стажировка 6 2

Деятельность
руководителя

охранной организации
по организации

оказания охранных
услуг

Теория 4 2

14

Практика 1

Стажировка 4 3

Трудовые отношения
и охрана труда в

охранной организации

Теория 2 2 1

10Практика 1

Стажировка 3 1

Организация
охранных услуг с

применением
технических средств

Теория 2 2

10Практика 1

Стажировка 5

Взаимодействие
охранных

организаций с
правоохранительными

органами

Теория 2 1

10
Практика 1

Стажировка 6

Итоговая аттестация                                                                                                  2 2

Итого 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2 80

Один академический час равен 45 минут. Максимальная нагрузка в день    –  
8 часов. Во время занятий предусмотрены перерывы: 5 минут - между 
часами, 10 минут - между парами.
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ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ

I. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
РУКОВОДИТЕЛЯ ЧАСТНОЙ ОХРАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

№
п/п

Наименование
дисциплин (модулей)

Всего
часов

В том числе

Лекции Семинары Стажировка

1. Нормативно-правовое
регулирование  деятельности
частных охранных организаций. 

5 2 - 3

2. Виды  частной  охранной
деятельности.

2 1 - 1

3. Правовые основы осуществления  
пропускного и внутриобъектового 
режимов на объектах частной 
охраны. 

2 1 - 1

4. Правовые  основы  организации
деятельности частных охранников.

2 1 - 1

5. Правовое регулирование действий 
охранников при применении мер 
принуждения.

6 2 - 4

6. Государственный  контроль  и
надзор  за  частной  охранной
деятельностью. 

2 1 1 -

7. Зачёт 1 - - -

ИТОГО: 19 8 1 10

*Стажировка по тематикам всех учебных дисциплин проводится в виде единого учебного
модуля  и  реализуется  после  завершения  лекционных  и  семинарских  занятий  согласно
учебного плана.

Тема 1. Нормативно-правовое регулирование деятельности частных 
охранных организаций.

Основы нормативно-правового регулирования деятельности частных 
охранных организаций.

Правовой статус руководителя частной охранной организации. Требования к 
руководителю частной охранной организации. Права и обязанности 
руководителя частной охранной организации, формы их реализации.
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Порядок создания частной охранной организации, получения и продления 
лицензии на частную охранную деятельность. Лицензионные требования и 
условия осуществления частной охранной деятельности. Порядок 
осуществления контроля за соблюдением лицензиатом лицензионных 
требований и условий. Приостановление действия лицензии на частную 
охранную деятельность и аннулирование лицензии на частную охранную 
деятельность.

Ограничения в деятельности частных охранных организаций. Грубые 
нарушения осуществления частной охранной деятельности.

Тема 2. Виды частной охранной деятельности.

Предусмотренные законом виды охранных услуг. Дополнительные требования
к осуществлению различных видов охранных услуг.

Право на использование оружия и специальных средств в зависимости от вида
охранных услуг.

Тема 3. Правовые основы осуществления пропускного и 
внутриобъектового режимов на объектах частной охраны.

Правовые основы осуществления пропускного режима на объектах частной 
охраны.

Правовые основы осуществления внутриобъектового режима на объектах 
частной охраны.

Тема 4. Правовые основы организации деятельности частных 
охранников.

Правовой статус частного охранника. Особенности деятельности в 
зависимости от квалификационного уровня (разряда).

Профессиональное обучение (профессиональная подготовка и повышение 
квалификации) частных охранников. Квалификационные требования к 
частным охранникам. Порядок прохождения квалификационного экзамена.

Прохождение периодических проверок на пригодность к действиям в 
условиях, связанных с применением огнестрельного оружия и специальных 
средств.

Организация служебной подготовки в частных охранных организациях.

Тема 5. Правовое регулирование действий охранников при применении 
мер принуждения.
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Правовые основы задержания лиц, совершивших противоправное 
посягательство на охраняемое имущество. Незамедлительная передача 
задерживаемых в органы внутренних дел.

Правовые основы применения физической силы, оружия и специальных 
средств, разрешенных для использования в частной охранной деятельности.

Тема 6. Государственный контроль и надзор за частной охранной 
деятельностью.

Действия работников частных охранных организаций при осуществлении 
контроля за соблюдением лицензиатом лицензионных требований и условий, а
также контроля за оборотом оружия в частной охранной деятельности.

Действия работников частных охранных организаций при проведении 
контрольных и надзорных мероприятий на охраняемых объектах.

II. ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ (МЕНЕДЖМЕНТ) В ЧАСТНОЙ
ОХРАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

№
п/п

Наименование 
дисциплин (модулей)

Всего
часов

В том числе

Лекции Семинары Стажировка

1.
Основы  управления  в  частной
охранной организации.

3 2 - 1

2.
Развитие  частной  охранной
организации.

2 1 - 1

3.
Управление  персоналом
охранной организации.

4 1 - 3

4.
Основы  маркетинга  рынка
охранных услуг 

3 1 1 1

5.
Финансовое управление 
охранной организацией.

3 1 - 2

6. Зачет 1 - - -

ИТОГО: 15 6 1 8

*Стажировка по тематикам всех учебных дисциплин проводится в виде единого учебного
модуля  и  реализуется  после  завершения  лекционных  и  семинарских  занятий  согласно
учебного плана.

Тема 1. Основы управления в частной охранной организации.
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Структура, управление и ресурсы частной охранной организации.

Управленческий учет в частной охранной организации.

Тема 2. Развитие частной охранной организации.

Этапы развития охранной организации.

Особенности развития организаций на рынке охранных услуг.

Тема 3. Управление персоналом охранной организации.

Система работы с персоналом.

Подбор, адаптация и движение персонала.

Обучение и аттестация персонала.

Системы мотивации работников.

Развитие корпоративной культуры и формирование лояльности работников.

Тема 4. Основы маркетинга рынка охранных услуг.

Анализ текущего состояния и перспектив рынка негосударственных услуг 
безопасности.

Основы маркетинга охранных услуг.

Организационные модели охранной организации.

Организация продаж охранных услуг.

Тема 5. Финансовое управление охранной организацией.

Технологии финансового управления.

Формирование цены на охранные услуги.

Формирование доходов частной охранной организации.
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II. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЯ ЧАСТНОЙ
ОХРАННОЙ  ОРГАНИЗАЦИИ  ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОКАЗАНИЯ

ОХРАННЫХ УСЛУГ

№
п/п

Наименование
дисциплин (модулей)

Всего
часов

В том числе

Лекции Семинары Стажировка

1.
Налогообложение  и  бухгалтерский
учёт  в  частной  охранной
организации. 

3 1 - 2

2.
Оборот  оружия  и  специальных
средств  в  частной  охранной
организации.

3 1 1 1

3.
Организация  командировок
сотрудников  частной  охранной
организации.

3 1 - 2

4.

Охрана объектов и имущества, а 
также обеспечение 
внутриобъектового и пропускного 
режимов на объектах, в отношении 
которых установлены обязательные 
требования по их 
антитеррористической 
защищенности (в том числе 
имеющих особо важное значение для
обеспечения жизнедеятельности и 
безопасности государства и 
населения). 

2 2 - -

5. Организация охраны объектов. 3 1 - 2

6. Зачет 1 - - -

ИТОГО: 14 6 1 7

*Стажировка по тематикам всех учебных дисциплин проводится в виде единого учебного
модуля  и  реализуется  после  завершения  лекционных  и  семинарских  занятий  согласно
учебного плана.

Тема 1. Налогообложение и бухгалтерский учет в частной охранной 
организации.
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Особенности налогообложения и бухгалтерского учета в частной охранной 
организации.

Контроль ведения бухгалтерского и налогового учета.

Тема 2. Оборот оружия и специальных средств в частной охранной 
организации.

Организация оборота оружия и специальных средств в частной охранной 
организации.

Ведение учетно-контрольной документации по вооружениям и специальным 
средствам.

Основания для выдачи вооружений и специальных средств на посты 
(маршруты).

Тема 3. Организация командировок работников частной охранной 
организации.

Оформление и особенности осуществления командировок, в том числе с 
вооружениями и специальными средствами.

Особенности командировок в зависимости от видов используемого 
транспорта.

Тема 4. Охрана объектов и имущества, а также обеспечение 
внутриобъектового и пропускного режимов на объектах, в отношении 
которых установлены обязательные требования по их 
антитеррористической защищенности (в том числе имеющих особо 
важное значение для обеспечения жизнедеятельности и безопасности 
государства и населения).

Особенности охраны объектов социальной сферы, жизнедеятельности и 
жизнеобеспечения населения.

Участие частных охранных организаций в обеспечении антитеррористической
защищенности охраняемых объектов.

Тема 5. Организация охраны объектов.

Комплексное обследование и прием объектов под охрану.

Оформление договоров на оказание охранных услуг (особенности оформления
договоров; документы, подтверждающие законность владения (пользования) 
имуществом; требования гражданского законодательства к роду, виду, 
структуре и содержанию заключаемых договоров).



14

Подготовка инструкций по охране объектов.

Профилактика нарушений в частной охранной деятельности.

IV. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ И ОХРАНА ТРУДА
В ЧАСТНОЙ ОХРАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

№
п/п

Наименование 
дисциплин (модулей)

Всего
часов

В том числе

Лекции Семинары Стажировка

1. Нормативное регулирование 
трудовых отношений.

1 0,5 - 0,5

2. Основы  социальной  и  правовой
защиты  работников  частной
охранной организации.

2 1 - 1

3. Основы охраны труда в частной 
охранной организации.

2 0,5 1 0,5

4. Работа с источниками повышенной
опасности  в  частной  охранной
организации.

2 1 - 1

5. Условия труда в частной охранной
организации.

2 1 - 1

6. Несчастные случаи на 
производстве.

1 1 - -

7. Зачет 1 - - -

ИТОГО: 10 5 1 4

*Стажировка по тематикам всех учебных дисциплин проводится в виде единого учебного
модуля  и  реализуется  после  завершения  лекционных  и  семинарских  занятий  согласно
учебного плана.

Тема 1. Нормативное регулирование трудовых отношений.

Законодательные и иные нормативные правовые акты, регламентирующие 
трудовые отношения и устанавливающие нормы по охране труда.

Локальные нормативные акты, применяемые в деятельности частных 
охранных организаций.

Ответственность за нарушения норм трудового законодательства.
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Тема 2. Основы социальной и правовой защиты работников частной 
охранной организации.

Социальная и правовая защита частных охранников, обязанности организаций
по ее обеспечению.

Условия трудового договора. Обеспечение интересов работников и 
работодателя при заключении трудовых договоров и в процессе деятельности 
частной охранной организации.

Порядок разрешения трудовых споров.

Тема 3. Основы охраны труда в частной охранной организации.

Оформление документации по охране труда.

Порядок проведения инструктажей по охране труда.

Организация обучения по охране труда.

Организация предварительных и периодических медицинских осмотров.

Тема 4. Работа с источниками повышенной опасности в частной охранной
организации.

Организация работы с источниками повышенной опасности (вооружение, 
специальные средства, автотранспорт).

Организация работы с применением компьютерной и множительной техники.

Тема 5. Условия труда в частной охранной организации.

Понятие режима рабочего времени.

Привлечение к сверхурочной работе, к работе в ночное время, в выходные и 
праздничные дни, работа с ненормированным рабочим днем.

Оплата труда в частной охранной организации.

Аттестация рабочих мест.

Тема 6. Несчастные случаи на производстве.

Виды несчастных случаев на производстве.

Порядок оформления и расследования несчастных случаев.



16

V. ОРГАНИЗАЦИЯ ОХРАННЫХ УСЛУГ С ПРИМЕНЕНИЕМ
ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 

№
п/п

Наименование
дисциплин (модулей)

Всего
часов

В том числе

Лекции Семинары Стажировка

1.
Технические средства, используемые
в частной охранной деятельности.

1 0,5 - 0,5

2.
Средства связи, используемые в 
частной охранной деятельности.

2 1 - 1

3.
Основные  технические  средства,
применяемые на объектах. 

3 1 1 1

4.
Компьютерная  техника  в
деятельности  частных  охранных
организаций.

1 0,5 - 0,5

5.
Системы  управления  техническими
средствами охраны.

3 1 - 2

6. Зачет 1 - - -

ИТОГО 10 4 1 5

*Стажировка по тематикам всех учебных дисциплин проводится в виде единого учебного
модуля  и  реализуется  после  завершения  лекционных  и  семинарских  занятий  согласно
учебного плана.

Тема 1. Технические средства, используемые в частной охранной 
деятельности.

Виды технических средств, используемых в частной охранной деятельности.

Основные функции технических средств, используемых в частной охранной 
деятельности.

Тема 2. Средства связи, используемые в частной охранной деятельности.

Средства связи и их основные характеристики.

Порядок регистрации и использования средств связи.

Тема 3. Основные технические средства, применяемые на объектах.
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Средства технической укрепленности объекта.

Технические средства мониторинга подвижных и стационарных объектов.

Системы охранной и охранно-пожарной сигнализации.

Системы охранные телевизионные.

Средства пожаротушения.

Тема 4. Компьютерная техника в деятельности частных охранных 
организаций.

Компьютерная техника и программные продукты в деятельности охранных 
организаций.

Системы компьютерного (программного) управления техническими 
средствами охраны.

Тема 5. Системы управления техническими средствами охраны.

Классификация систем управления техническими средствами охраны.

Системы контроля и управления доступом.
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VI. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
ЧАСТНЫХ ОХРАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

С ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ

№
п/п

Наименование
дисциплин (модулей)

Всего
часов

В том числе

Лекции Семинары Стажировка

1.
Правовые  основы  взаимодействия
частных  охранных  организаций  с
правоохранительными органами. 

1 0,5 - 0,5

2.

Документальное  закрепление
взаимодействия  частных  охранных
организаций и частных охранников
с правоохранительными органами. 

3 1 - 2

3.

Формы  взаимодействия  в  рамках
обеспечения  правоохранительной
составляющей  частной  охранной
деятельности

3 0,5 0,5 2

4.

Формы взаимодействия при 
решении оперативно-служебных 
задач, стоящих перед  
правоохранительными органами.

2 0,5 0,5 1

5.

Координационные  и
консультативные  советы  по
взаимодействию  с  частными
охранными  организациями  и
частными  детективами  при
правоохранительных органах. 

1 0,5 - 0,5

6. Зачет 1 - - -

ИТОГО 10 3 1 6

*Стажировка по тематикам всех учебных дисциплин проводится в виде единого учебного
модуля  и  реализуется  после  завершения  лекционных  и  семинарских  занятий  согласно
учебного плана.

Тема 1. Правовые основы взаимодействия частных охранных 
организаций с правоохранительными органами.

Нормативные правовые акты, устанавливающие порядок взаимодействия.

Права и обязанности работников частных охранных организаций при 
осуществлении взаимодействия.
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Тема 2. Документальное закрепление взаимодействия частных охранных 
организаций и частных охранников с правоохранительными органами.

Договора (соглашения) о взаимодействии и координации.

Функциональная деятельность частных охранников при организации 
взаимодействия (при исполнении трудовой функции и за ее пределами).

Тема 3. Формы взаимодействия в рамках обеспечения 
правоохранительной составляющей частной охранной деятельности.

Предоставление информации о разыскиваемых преступниках и транспорте, а 
также о лицах, без вести пропавших.

Оперативное реагирование на сообщения о правонарушениях и преступлениях
на объектах охраны.

Совместное патрулирование и работа на объектах, в том числе с нарядами 
подразделений вневедомственной охраны полиции.

Использование средств технического контроля, возможностей систем связи и 
транспортных средств при организации взаимодействия.

Тема 4. Формы взаимодействия при решении оперативно-служебных 
задач, стоящих перед правоохранительными органами.

Получение информации о фактах готовящихся и совершаемых преступлений.

Привлечение сотрудников охранных организаций к обеспечению 
безопасности массовых мероприятий, совместные действия в условиях 
террористической угрозы и при чрезвычайных ситуациях. Оформление 
внештатными сотрудниками органов внутренних дел сотрудников охранных 
организаций.

Организация учебных занятий с охранниками, трудоустройство в частные 
охранные организации бывших работников правоохранительных органов, 
другие формы взаимодействия.

Тема 5. Координационные и консультативные советы по взаимодействию
с частными охранными организациями и частными детективами при 
правоохранительных органах.

Цели и задачи координационных и консультативных советов.

Координационные советы органов внутренних дел по взаимодействию с 
частными охранными и сыскными структурами.
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Иные консультативные органы и общественные формирования, 
ориентированные на организацию взаимодействия.

СТАЖИРОВКА

             Стажировка в частной охранной организации осуществляется после 
завершения предусмотренных Программой лекционных и семинарских 
занятий и может проводиться с использованием дистанционных 
образовательных технологий, в том числе непосредственно по месту работы 
слушателя.

           Слушатели, не изучившие дисциплины Программы в объеме, 
предусмотренном для обязательных лекционных и семинарских занятий, к 
стажировке не допускаются. 

При использовании дистанционных технологий в период стажировки
практические  занятия  с  преподавателями  организуются  посредством
технических ресурсов, позволяющих осуществлять прямой информационный
обмен  в  течение  времени,  отведенного  для  стажировки  учебным  планом.
Применяемые  в  данной  программе  формы  реализации  прямого
информационного  обмена  -  телефонная  и/или  интернет-конференция.
Названные  формы  обеспечивают  двухстороннюю  связь  «слушатель  -
преподаватель»  и/или  конференц-связь  «группа  слушателей  –
преподаватель»,  необходимую  для   сопровождения  учебного  процесса  в
период стажировки.

ЗАДАНИЯ НА СТАЖИРОВКУ

Программой  предусматриваются  задания,  реализуемые  при
прохождении стажировки в частной охранной организации. 

Задания выдаются каждому обучаемому, проходящему стажировку. 
Задания на стажировку включают в себя: 

-  изучение  методических  материалов  по дисциплинам Программы,  в
том числе на электронных носителях (выдаются до начала стажировки);

-  соотнесение  изучаемых  материалов  с  практикой  работы  частного
охранного предприятия;

-  постановку  и  выяснение  возникающих  у  слушателя  вопросов  по
изученным темам при проведении практических  занятий (консультаций)  с
преподавателями;

- решение конкретных учебных задач при проведении консультаций
(правильность  ответов  слушателей  на  контрольные  вопросы  фиксируется
преподавателем,  указанный опрос выполняет функцию тестового контроля
полученных знаний);
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- формирование отчета о прохождении стажировки и предоставление
его по месту обучения.

ТРЕБОВАНИЯ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

   Итоговая аттестация по Программе проводится в форме тестирования и 
(или) письменного опроса и должна выявить теоретическую и практическую 
подготовку специалиста в области правовых и организационных основ 
деятельности частных охранных организаций, оказывающих 
предусмотренные законом охранные услуги.
    Слушатель допускается к итоговой аттестации после изучения дисциплин 
Программы в объеме, предусмотренном для обязательных лекционных и 
семинарских занятий. 
    Итоговая аттестация в форме тестирования и (или) письменного опроса 
проводится после завершения стажировки, зачеты проводятся за счет общего 
времени освоения дисциплин
Лица, освоившие Программу и успешно прошедшие итоговую аттестацию, 
получают удостоверение о повышении квалификации.

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

1. Правовые основы деятельности руководителя ЧОО 

 Какая из приводимых ниже классификаций наиболее широко охватывает возможные виды 
охраняемых объектов: 
1. Охраняемые объекты делятся на наземные и подземные. 
2. Охраняемые объекты делятся на стационарные и подвижные. 
3. Охраняемые объекты делятся на складские и производственные. 
 2 
Какой способ оптимален для информирования посетителей о правилах пропускного режима, 
установленных на охраняемом объекте:
1. Размещение информации об установленных заказчиком правилах перед входом на охраняемую 
территорию. 
2. Устное разъяснение со стороны охранника.
3. Ознакомление посетителей с текстом инструкции по охране объекта. 
 1 
Какие меры принуждения могут применять частные охранники? 
1. Задержание на месте правонарушения лиц, совершивших противоправное посягательство на охраняемое 
имущество, применение специальных средств и огнестрельного оружия, разрешенных в частной охранной 
деятельности.
2. Проверка документов, досмотр переносимых вещей, применение специальных средств и огнестрельного 
16 оружия, разрешенных в частной охранной деятельности. 
3. Изъятие предметов, досмотр транспорта, применение огнестрельного и холодного оружия. 
 1 
В каких случаях факт того, что гражданин ранее был осужден за преступление, не является 
препятствием для получения им удостоверения охранника? 
1. В случае если гражданин имеет судимость за преступление, совершенное по неосторожности, либо в 
случае погашения или снятия судимости. 
2. В случае если гражданин имеет судимость за преступление, совершенное по неосторожности, либо 
осужден условно.
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3. В обоих указанных выше случаях. 
 1
Право частных охранников задерживать на месте правонарушения лицо, совершившее 
противоправное посягательство на охраняемое имущество закреплено: 
1. В статье 27.3 Кодекса Российской Федерации об административных Правонарушениях. 
2. В статье 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. 
3. В статье 12 Закона «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации».  3 
При отражении нападения на охранника, он вправе применить выданное ему в охранной организации
огнестрельное оружие: 
1. Для отражения нападения, когда его собственная жизнь подвергается непосредственной опасности.
2. Для отражения нападения, когда его собственная жизнь или здоровье подвергаются опасности. 3. Для 
отражения любого нападения на охранника. 
 1 
Кого и в какой срок в соответствии с законом охранник обязан информировать о каждом случае 
применения оружия?
1. При первой возможности руководителя частной охранной организации. 
2. Незамедлительно орган внутренних дел по месту применения оружия. 
3. Немедленно заказчика охранной услуги.
  2 
Кого и в какой срок в соответствии с законом обязан уведомить частый охранник в случаях, когда 
при применении специальных средств и огнестрельного оружия граждане получили телесные 
повреждения? 
1. Немедленно уведомить прокурора и в возможно короткий срок органы здравоохранения и внутренних 
дел. 
2. Немедленно уведомить органы здравоохранения и руководителя охранной организации.
3. Незамедлительно уведомить заказчика частной охранной услуги.
  1 
В случае получения неудовлетворительной оценки при периодической проверке на пригодность к 
действиям в условиях, связанных с применением огнестрельного оружия и специальных средств, 
повторная проверка проводится: 
1. В двухнедельный срок со дня принятия решения о неудовлетворительной оценке.
2. В течение месяца со дня принятия решения о неудовлетворительной оценке. 
3. Не позднее двух месяцев со дня принятия решения о неудовлетворительной оценке. 
 1 

2. Основы управления (менеджмент) в ЧОО

В каком нормативном акте содержатся правила ношения специальной форменной одежды при 
оказании различных видов охранных услуг? 
1. В Законе Российской Федерации «О частной детективной и охранной деятельности в Российской 
Федерации»
2. В Федеральном законе «Об оружии» 
3. В соответствующем постановлении Правительства Российской Федерации
  3 
 Могут ли иностранные граждане принимать участие в частной охранной деятельности на 
территории Российской Федерации? 
1. Могут.
2. Не могут.
3. Могут на основаниях и в рамках, предусмотренных международными договорами Российской Федерации.
  3 
 Как осуществляется текущий контроль в организации? 
1. Путем заслушивания работников организации на производственных совещаниях; 
2. Путем наблюдения за работой работников; 
3. С помощью системы обратной связи между руководящей и руководимой системами; 
 3
 Контроль - это:
1. Вид управленческой деятельности по обеспечению выполнения определенных задач и достижения целей 
организации;
2. Вид человеческой деятельности; 
3. Наблюдение за работой персонала организации; 
 1 
Контроль должен быть: 
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1. Объективным и гласным;
2. Гласным и действенным; 
3. Объективным, деловым, эффективным, систематическим и гласным. 
 3 
Оперативные планы разрабатываются сроком на: 
1. Полгода, месяц, декаду, неделю; 
2. По рабочим дням; 
3. 3-5 лет;  
 1 
Под планированием понимают:
1. Вид деятельности; 
2. Отделённый вид управленческой деятельности, который определяет перспективу и будущее состояние 
организации;
3. Перспективу развития; 
 2 
Когда осуществляется заключительный контроль в организации? 
1. До фактического начала выполнения работ; 
2. После, выполнения запланированных работ; 
3. В ходе проведения определенных работ; 
 2 
Когда осуществляется текущий контроль в организации? 
1. После выполнения определенных работ; 
2. До фактического начала выполнения определенных работ;
3. В ходе проведения определенных работ;
 3 
Что обеспечивает управленческая функция «мотивация»? 
1. Достижение личных целей; 
2. Побуждение работников к эффективному выполнению поставленных задач; 
3. Исполнение принятых управленческих решений;
 2 
К внутренней среде относятся: 
1. Поставщики, трудовые ресурсы, законы и учреждения государственного регулирования, потребители, 
конкуренты; 
2. Состояние экономики, изменения в политике, социальная культура, НТП, технологии, групповые 
интересы, международная среда; 
3. Цели, кадры, задачи, структура, технология, организационная культура; 
 3 
Что предусматривает дисциплина как принцип менеджмента? 
1. Выполнение всеми работниками поставленных заданий; 
2. Четкое придерживание администрацией предприятия и его персоналом заключенного коллективного 
договора и контракта; 
3. Выполнение менеджерами поставленных заданий; 
 2 
Что должны отражать современные принципы менеджмента? 
1. Основные закономерности управления; 
2. Основные связи, которые складываются в системе;
3. Основные свойства, связи и отношения управления, которые складываются в системе;
 3 
Что является составляющим элементом управления?
1. Маркетинг;
2. Менеджмент; 
3. Экономические процессы; 
 1 
Мотивация базируется на: 
1. Потребностях и самовыражении; 
2. Потребностях и вознаграждениях;  
3. Вознаграждениях и удовлетворении отдельных людей; 
 2 
Основной формой материального стимулирования персонала организации является: 
1. Премии; 
2. Премии и ценные подарки; 
3. Зарплата; 
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 3 
Что создает структуру управления организацией? 
1. Совокупность линейных органов управления; 
2. Совокупность функциональных служб; 
3. Совокупность органов управления; 
 3
Анализ конкурентов организации проводится с целью: 
1. Определения их стратегии и сильных сторон; 
2. Определения их целей и сильных сторон; 
3. Определения их целей, стратегий, сильных и слабых сторон; 
 3 
Цели организации должны удовлетворить такие основные требования: 
1. Достижимость, конкретность, ориентация во времени; 
2. Достижимость и ориентация во времени;
3. Ориентация во времени и конкретность; 
 1 

3. Деятельность руководителей ЧОО по организации оказания охранных услуг

В соответствии с Законом Российской Федерации «О частной детективной и охранной деятельности в 
Российской Федерации» под объектами охраны понимаются: 
1. Любые объекты, в отношении которых осуществляются охранные мероприятия в связи с возможными и 
возникающими для них угрозами. 
2. Недвижимые вещи (включая здания, строения, сооружения), движимые вещи (включая транспортные 
средства, грузы, денежные средства, ценные бумаги), в том числе при их транспортировке, а также  
физические лица. 
3. Недвижимые вещи (включая здания, строения, сооружения), движимые вещи (включая транспортные 
средства, грузы, денежные средства, ценные бумаги), в том числе при их транспортировке.
  3 
 В соответствии с Законом Российской Федерации «О частной детективной и охранной деятельности в
Российской Федерации» пропускной и внутриобъектовый режимы на объектах охраны 
устанавливаются: 
1. Клиентом или заказчиком. 
2. Частной охранной организацией. 
3. Совместным решением заказчика (клиента) и частной охранной организации.
  1 
В соответствии с Законом Российской Федерации «О частной детективной и охранной деятельности в 
Российской Федерации» пропускной и внутриобъектовый режимы должны быть доведены: 
1. До сведения органа внутренних дел по месту нахождения объекта охраны.
2. До сведения персонала и посетителей объекта охраны. 
3. До сведения органов внутренних дел и государственной противопожарной службы по месту нахождения 
объекта охраны. 
 2 
В соответствии с Законом Российской Федерации «О частной детективной и охранной деятельности в 
Российской Федерации» частные охранники при обеспечении внутриобъектового и пропускного 
режимов обязаны руководствоваться: 
1. Указаниями представителей любых государственных органов.
2. Устными указаниями представителей клиента или заказчика. 
3. Должностной инструкцией частного охранника. 
 3 
Частные охранники при обеспечении внутриобъектового и пропускного режимов ставшую им 
известной информацию о готовящихся либо совершенных преступлениях, а также о действиях, об 
обстоятельствах, создающих на объектах охраны угрозу безопасности людей, обязаны 
незамедлительно сообщать: 
1. Руководителю частной охранной организации и в соответствующие правоохранительные органы.
2. Представителю клиента или заказчика и в соответствующие правоохранительные органы.
3. В соответствующие правоохранительные органы. 
 1 
Частные охранники имеют право требовать от персонала и посетителей объектов охраны соблюдения
внутриобъектового и пропускного режимов: 
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1. При обеспечении внутриобъектового и пропускного режимов в пределах объекта охраны, а также при 
транспортировке охраняемых грузов, денежных средств и иного имущества. 
2. При осуществлении обязанностей по защите жизни и здоровья граждан.
3. При обеспечении любых охранных услуг, предусмотренных законом.
  1 
 Не является обязательным условием для продления срока действия удостоверения частного 
охранника:
 1. Представление копии документа о сдаче им повторного квалификационного экзамена, подтверждающего 
имеющийся разряд.
 2. Представление копии документа, подтверждающего прохождение обучения по образовательной 
программе повышения квалификации частных охранников.  
3. Представление медицинского заключения об отсутствии заболеваний, препятствующих исполнению 
обязанностей частного охранника, по форме, установленной Министерством здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации с момента выдачи которой прошло не более одного года.
  1 

4. Трудовые отношения и охрана труда в ЧОО

Что считается прогулом в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации?
1. Отсутствие на рабочем месте без уважительной причины более одного часа. 
2. Отсутствие на рабочем месте без уважительной причины более четырех часов подряд. 
3. Отсутствие на рабочем месте без уважительной причины от двух до четырех часов.
  2 
Какова минимальная продолжительность ежегодного отпуска, предусмотренная Трудовым кодексом 
РФ? 
1. Не менее 28 рабочих дней.
2. Не менее 28 календарных дней. 
3. По усмотрению администрации, но не менее 14 календарных дней.
  2 
 Имеет ли право гражданин Российской Федерации, имеющий удостоверение охранника, 
осуществлять охранную деятельность самостоятельно, без трудоустройства в частной охранной 
организации:
1. Имеет. 
2. Не имеет. 
3. Имеет, при обязательном условии заключения договора с собственником охраняемого имущества.
  2 
Допускается ли расторжение трудового договора по инициативе работодателя в случае однократного 
появления работника на рабочем месте в состоянии алкогольного или наркотического опьянения? 
1. Допускается. 
2. Не допускается. 
3. Допускается только при наличии уровня алкоголя в крови не менее 4 промилле.  
 1 
 При увольнении трудовая книжка выдается работнику:
1. За одни сутки до увольнения. 
2. В день увольнения.
3. Не позднее трех рабочих дней, следующих за днем увольнения. 
 2 
В каких пределах работник несет материальную ответственность за причиненный работодателю 
ущерб? 
1. В размере не более половины своего среднего месячного заработка, если иное не предусмотрено 
Трудовым кодексом Российской Федерации или иными федеральными законами. 
2. В пределах своего среднего месячного заработка, если иное не предусмотрено Трудовым кодексом 
Российской Федерации или иными федеральными законами. 
3. В размере не более двух средних месячных заработков, если иное не предусмотрено Трудовым кодексом 
Российской Федерации или иными федеральными законами.
  2 
Имеют ли право на приобретение правового статуса частного охранника граждане, не прошедшие 
обязательной государственной дактилоскопической регистрации?
1. Нет, не имеют.
2. Да, имеют. 
3. Имеют, если не используют в процессе осуществления трудовой функции служебное оружие. 



26

 1 
На какой разряд вправе претендовать гражданин, сдающий квалификационный экзамен на 
охранника в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий 
рабочих? 
1. На первый, второй и третий разряды.
2. На четвертый, пятый и шестой разряды. 
3. На шестой, седьмой и восьмой разряды.
  2 

Каковы пределы материальной ответственности работника перед работодателем? 
1. За причиненный ущерб работник несет материальную ответственность в пределах половины своего 
среднего месячного заработка, если иное не предусмотрено Трудовым кодексом Российской Федерации или 
иными федеральными законами. 
2. За причиненный ущерб работник несет материальную ответственность в пределах своего среднего 
годового заработка, если иное не предусмотрено Трудовым кодексом Российской Федерации или иными 
федеральными законами. 
3. За причиненный ущерб работник несет материальную ответственность в пределах своего среднего 
месячного заработка, если иное не предусмотрено Трудовым кодексом Российской Федерации или иными 
федеральными законами. 
 3 
Удостоверение частного охранника: 
1. Это документ, дающий право частному охраннику самостоятельно оказывать охранные услуги. 2. Это 
документ, дающий право частному охраннику работать с охранной организацией по договору подряда.
3. Это документ, дающий право частному охраннику работать по трудовому договору с охранной 
организацией на должности, связанной непосредственно с оказанием охранных услуг. 
 3 
 По факту изъятия удостоверения частного охранника составляется: 
1. Справка с указанием причин изъятия, копия которой вручается гражданину.
2. Акт с указанием причин изъятия, копия которого вручается гражданину. 
3. Протокол с указанием причин изъятия, копия которого вручается гражданину. 
 3 
При получении уведомления об увольнении работника, получавшего удостоверение по месту  
нахождения учетного дела организации, учетное дело частного охранника направляется (передается) 
в орган внутренних дел по месту постоянной регистрации гражданина: 
1. В течении 20 дней
2. В течении 30 дней 
3. В течении 10 дней 
 3 
Страхование граждан, занимающихся частной охранной детальностью, на случаи их гибели, 
получения увечья или иного повреждения здоровья в связи с оказанием охранных услуг 
осуществляется (в порядке, установленном законодательством Российской Федерации):
1. За счет средств гражданина, занимающегося частной охранной деятельностью. 
2. За счет средств соответствующей охранной организации. 
3. За счет государственных средств. 
 2 
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации за совершение работником 
дисциплинарного проступка, работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные 
взыскания: 
1. Замечание, выговор, увольнение по соответствующим основаниям. 
2. Замечание, выговор, строгий выговор, неполное служебное соответствие, перевод на нижестоящую 
должность. 
3. Замечание, выговор, строгий выговор, штраф, лишение премии. 
 1 

5. Организация охранных услуг с применением технических средств

В большинстве систем охранно-пожарной сигнализации сигнал от охранных датчиков (извещателей) 
передается непосредственно: 
1. На ПКП (приемно-контрольный прибор), формирующий сигнал тревоги. 
2. На пульт дежурного территориального органа внутренних дел. 
3. На ПЦН (пульт централизованного наблюдения) подразделения вневедомственной охраны.
  1 
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Какой принцип закладывается в основу работы тамбура безопасности (шлюза), оборудуемого при 
входе (въезде) на охраняемый объект? 
1. Одна дверь (ворота) не открывается, пока не будет закрыта другая дверь (ворота).
2. Первая и вторая дверь (ворота) открываются и закрываются одновременно. 
3. Двери (ворота) открываются независимо друг от друга по усмотрению охранника.
  1 
Какие из приведенных ниже сведений по общепринятыми правилами радиообмена могут 
передаваться открытым текстом по радиосвязи?
1. Сведения о стихийных бедствиях и несчастных случаях (без указания особо важных объектов и 
количества жертв). 
2. Сведения о фамилиях и должностях работников охранной организации и охраняемого объекта. 3. 
Сведения о происшествиях на особорежимных и оборонных объектах
  1  
Какое понятие определяется, как «совокупность совместно действующих технических средств, 
позволяющих автоматически или вручную выдавать сигналы тревоги на ПЦН (в дежурную часть) 
при разбойном нападении на объект в период его работы»? 
1. Система охранной сигнализации.
2. Система тревожной сигнализации.
3. Система технической безопасности. 
 2 
Основное назначение системы охранного телевидения: 
1. Обеспечение передачи визуальной информации о состоянии охраняемых зон, помещений, периметра и 
территории объекта в помещение охраны. 
2. Оперативное информирование людей о возникшей или приближающейся внештатной ситуации (аварии, 
пожаре, стихийном бедствии, нападении, террористическом акте) и координация их действий. 
3. Ретрансляция сигналов радиосвязи в пределах территории объекта. 
 1 
Основное назначение системы оповещения на охраняемом объекте: 
1. Обеспечение передачи визуальной информации о состоянии охраняемых зон, помещений, периметра и 
территории объекта в помещение охраны.
2. Оперативное информирование людей о возникшей или приближающейся внештатной ситуации (аварии, 
пожаре, стихийном бедствии, нападении, террористическом акте) и координация их действий. 
3. Ретрансляция сигналов радиосвязи в пределах территории объекта. 
 2 
К первичным средствам пожаротушения относятся: 
1. Пожарные автомобили. 
2. Переносные или передвижные огнетушители, пожарные краны и средства обеспечения их использования,
пожарный инвентарь, покрывала для изоляции очага возгорания. 
3. Пожарные мотопомпы.
  2 
Ограждение периметра (отдельных участков территории) охраняемого объекта, в соответствии с 
техническими нормами подразделяется: 
1. На основное, дополнительное (располагаемое сверху и/или снизу от основного), предупредительное 
(располагаемое с внешней и/или с внутренней стороны от основного). 
2. На электрическое, механическое и электромеханическое (комплексное). 
3. На внутризонное (располагаемое в пределах одной зоны безопасности), внешнезонное и межзонное. 
 1 
Охранные телевизионные системы в соответствии с требованиями государственных стандартов 
должны быть устойчивы: 
1. К механическому воздействию. 
2. К несанкционированному доступу к программному обеспечению. 
3. К «ослеплению» каждой отдельно взятой камеры наблюдения лазерным лучом. 
 2 

Какой тип (модель) носимого металлодетектора обеспечивает скрытое распознавание наличия 
оружия (металлического предмета большой массы) под одеждой посетителя на расстоянии до 70 см.: 
1. Скрытоносимый селективный металлодетектор АКА 7220 (с сигналом оповещения, передаваемом на 
наушники, в том числе по радиоканалу). 
2. Ручной металлодетектор СФИНКС ВМ-311 (с акустическим и световым сигналом оповещения). 3. Ручной
металлодетектор АКА-7210 МИНИСКАН (с акустическим и световым сигналом оповещения). 
 1 
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Какое техническое средство позволяет охраннику незаметно передать на приемно-контрольный 
прибор сигнализации скрытый сигнал тревоги? 
1. Акустический датчик (извещатель), включенный в периметр сигнализации.
2. Переносная тревожная кнопка, использующая радиоканал. 
3. Радиоволновый датчик (извещатель), включенный в периметр сигнализации.
  2 
 Наиболее правильным вариантом действий охранника в случае срабатывании рамки 
металлодетектора при проходе посетителя на охраняемый объект (если правилами прохода 
предусмотрено предъявление всех металлических предметов) является:
 1. Предложение посетителю предъявить все предметы, содержащие металл, а при отказе - проведение 
принудительного осмотра посетителя. 
2. Немедленное задержание посетителя для передачи его в органы внутренних дел. 
3. Предложение посетителю предъявить все предметы, содержащие металл, а при отказе - недопущение его 
на объект. 
 3 
Охранники ГБР (группы быстрого реагирования) частного охранного предприятия прибыли на 
сработку сигнализации на охраняемый имущественный объект. Какой из вариантов оснащения и 
действий охранников наиболее правилен: 
1. Охранники используют жилеты, шлемы защитные, служебное и гражданское оружие, входящие в перечни
специальных средств и вооружения охранников; средства связи; охранники применяют взаимную 
страховку. 
2. Охранники используют служебное оружие, средства связи; группа в полном составе (включая водителя) 
заходит в охраняемое помещение (на охраняемую территорию) для проверки. 
3. Охранники используют жилеты, шлемы защитные, служебное и гражданское оружие, входящие в перечни
специальных средств и вооружения охранников, средства связи, служебных собак; часть группы охраняет 
автомобиль, а другая заходит в охраняемое помещение (на охраняемую территорию) для проверки. 
 1 

При охране объектов с осуществлением работ по проектированию, монтажу и эксплуатационному 
обслуживанию технических средств охраны предусмотрено использование следующих технических 
средств: 
1. Технические средства охраны, произведенные в Российской Федерации. 
2. Технические средства охраны, перечень видов которых устанавливается Правительством Российской 
Федерации 
3. Любые виды технических средств охраны по усмотрению руководителя частной охранной организации. 
 2 
Какие требования предъявляет Закон «О частной детективной и охранной деятельности в Российской
Федерации» к транспортным средствам, используемым в частной охранной деятельности?
1. На них в обязательном порядке наносится специальная раскраска. 
2. На них запрещено наносить информационные надписи и знаки. 
3. Специальная раскраска, информационные надписи и знаки на транспортных средствах частных охранных 
организаций подлежат согласованию с органами внутренних дел в порядке, определяемом Правительством 
Российской Федерации. 
 3 

6. Взаимодействие ЧОО с правоохранительными органами

 Решение охранника о допуске на охраняемый объект посетителей в ночное время (даже если такой 
случай не предусмотрен инструкцией) будет целесообразным, если: 
1. Посетителю нужно срочно позвонить по телефону. 
2. Лица, представившиеся работниками органов внутренних дел, попросились переночевать (при условии 
уведомления дежурного местного ОВД). 
3. Работникам Федеральной службы охраны необходимо организовать пост наблюдения на пути следования 
объекта государственной охраны (при условии разрешения администрации охраняемого объекта и 
ответственного лица ЧОП).
  3  
Решение об аннулировании удостоверения частного охранника принимает: 
1. Суд.
2. Руководитель частной охранной организации. 
3. Орган внутренних дел.
  3 



29

Какое требование предъявляет Закон РФ «О частной детективной и охранной деятельности в РФ» к 
частному охраннику при продлении удостоверения?
1. Пройти повторную дактилоскопическую регистрацию в органах внутренних дел.
2. Пройти профессиональную подготовку в образовательных учреждениях, осуществляющих обучение 
частных охранников и сдать квалификационный экзамен. 
3. Пройти повышение квалификации в образовательных учреждениях, осуществляющих обучение частных 
охранников. 
 3 
В какой срок охранник (руководитель или уполномоченный представитель охранной организации) 
представляет заявление в орган внутренних дел о продлении срока действия удостоверения? 
1. Не менее чем за 30 дней до окончания срока его действия. 
2. Не менее чем за 15 дней до окончания срока его действия. 
3. Не менее чем за 45 дней до окончания срока его действия. 
 1 
В какой срок частный охранник обязан сообщить в орган внутренних дел по месту нахождения 
учетного дела в случае утраты удостоверения, приведения ею в негодности изменения фамилии 
(имени, отчества)? 
1. Не позднее 5 дней со дня наступления таких событий.
2. Не позднее 10 дней со дня наступления таких событий. 
3. Не позднее 15 дней со дня наступления таких событий.
  2 
На что обращается приоритетное внимание при обеспечении охраны в местах проведения массовых 
мероприятий? 
1. Возможность посягательства на имущество участвующих в мероприятии.
2. Возможность возникновения массовых беспорядков. Признаки террористической угрозы. 
3. Нарушение правил, установленных организаторами мероприятия (безбилетный проход, нахождение в 
нетрезвом состоянии и т.п.). 
 2 
Частные охранники при обеспечении внутриобъектового и пропускного режимов обязаны 
предъявлять удостоверение частного охранника:
1. По просьбе любых посетителей объектов охраны, независимо от их должностного положения и 
гражданства. 31 
2. По требованию сотрудников правоохранительных органов, других граждан. 
3. Только по требованию руководства частной охранной организации. 
 2 
Документы для выдачи (продления) срока действия удостоверения частного охранника могут быть 
представлены в органы внутренних дел: 
1. Только по месту жительства. 
2. Только по месту нахождения охранной организации. 
3. По месту жительства либо по месту нахождения охранной организации. 
 3 
В соответствии с Законом Российской Федерации «О частной детективной и охранной деятельности в 
Российской Федерации» одним из случаев аннулирования удостоверения частного охранника 
является: 
1. Неоднократное привлечение в течение года частного охранника к административной ответственности за 
совершение административных правонарушений, посягающих на институты государственной власти, на 
общественный порядок и общественную безопасность, административных правонарушений в области 
охраны собственности. 
2. Неоднократное привлечение в течение года частного охранника к административной ответственности за 
совершение административных правонарушений, посягающих на институты государственной власти, на 
общественный порядок и общественную безопасность, административных правонарушений против порядка 
управления. 
3. Не прохождение частным охранником повторной периодической проверки на пригодность к действиям, 
связанным с применением огнестрельного оружия и специальных средств. 
 2 
В соответствии с Законом Российской Федерации «О частной детективной и охранной деятельности в 
Российской Федерации» удостоверение частного охранника аннулируется: 
1. По решению экзаменационной комиссии при МВД, ГУВД, УВД по субъекту РФ по месту сдачи 
квалификационного экзамена. 
2. По решению органа внутренних дел. 
3. По решению суда по месту постоянной регистрации гражданина.
  2 



30

НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ И ЛИТЕРАТУРА

Основной перечень

Конституция  Российской  Федерации  (принята  всенародным
голосованием 12.12.1993) // Российская газета. № 237. 25.12.1993.

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях
от 30.12.2001 № 195-ФЗ (с изм. и доп. от 22.12.2008) // СЗ РФ. 2002. № 1 (ч.
1). ст. 1.

Уголовный кодекс Российской Федерации от  13.06.1996 № 63-ФЗ (с
изм. и доп. от 22.12.2008) // СЗ РФ. 1996. № 25. ст. 2954.

Гражданский  кодекс  Российской  Федерации  (Часть  первая)  от
30.11.1994 № 51-ФЗ (с изм. и доп. от 24.07.2008) // СЗ РФ. 1994. № 32. ст.
3301.

Гражданский  кодекс  Российской  Федерации  (Часть  вторая)  от
26.01.1996 № 14-ФЗ (с изм. и доп. от 14.07.2008) // СЗ РФ. 1996. № 5. ст. 410.

Трудовой кодекс  Российской  Федерации от  30.12.2001  № 197-ФЗ (с
изм. и доп. от 22.07.2008) // Российская газета. № 256. 31.12.2001.

Закон  РФ от  11.03.1992  № 2487-1  (с  изм.  и  доп.  от  22.12.2008)  «О
частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» //
Российская газета. № 100. 30.04.1992.

Федеральный  закон  от  13.12.1996  №  150-ФЗ  (с  изм.  и  доп.  от
22.12.2008) «Об оружии» // СЗ РФ. 1996. № 51. ст. 5681.

Федеральный  закон  от  22  декабря  2008  г.  №  272-ФЗ «О  внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи
с совершенствованием государственного контроля в сфере частной охранной
и детективной деятельности» // Российская газета. № . 26.12.2008.

Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ (с изм. и доп. от 22.12.2008)
«О противодействии терроризму» // СЗ РФ. 2006. № 11. ст. 1146.

Постановление Правительства РФ от 14.08.1992 № 587 (с изм. и доп. от
30.07.2009)  «Вопросы  негосударственной  (частной)  охранной  и
негосударственной  (частной)  сыскной  деятельности»  //  Собрание  актов
Президента и Правительства РФ. 1992. № 8. ст. 506.

Постановление Правительства РФ от 21.07.1998 № 814 (с изм. и доп. от
19.05.2007) «О мерах по регулированию оборота гражданского и служебного
оружия и патронов к нему на территории Российской Федерации» // СЗ РФ.
1998. № 32. ст. 3878.



31

Постановление  Правительства  РФ  от  19.05.2007  №  300  «Об
утверждении  перечня  заболеваний,  препятствующих  исполнению
обязанностей частного охранника» // СЗ РФ. 2007. № 22. ст. 2636.

Постановление Правительства РФ от 14.08.2002 № 600 (с изм. и доп. от
26.01.2007)  «Об  утверждении  положения  о  лицензировании
негосударственной  (частной)  охранной  деятельности  и  положения  о
лицензировании негосударственной (частной) сыскной деятельности» //  СЗ
РФ. 2002. № 34. ст. 3295.

Распоряжение  Правительства  РФ  от  03.08.1996  №  1207-р  «Об
утверждении перечня служебного и гражданского оружия и боеприпасов к
нему,  вносимых  в  Государственный  кадастр  служебного  и  гражданского
оружия» // СЗ РФ. 1996. № 33. ст. 4014.

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации,
2012, N 53, ст. 7598); 

Приказ  МВД  России  от  02.12.1992  №  442  «О  некоторых  мерах  по
обеспечению  исполнения  органами  внутренних  дел  законодательства  о
частной детективной и охранной деятельности» //  Бюллетень нормативных
актов министерств и ведомств РФ. № 3. 1993.

Приказ МВД России от 12.04.1994 № 118 «Об утверждении инструкции
о  порядке  контрольного  отстрела  огнестрельного  оружия  с  нарезным
стволом» // Российские вести. № 81. 05.05.1994.

Приказ  МВД России от  25.07.1994 № 356 «О дальнейших мерах по
обеспечению  исполнения  органами  внутренних  дел  законодательства
Российской Федерации об оружии» // Российские вести. № 154. 18.08.1994.

Приказ  МВД  России  от  31.12.1999  № 1105  «О  мерах  по  усилению
контроля  органами  внутренних  дел  за  частной  детективной  и  охранной
деятельностью».

Приказ  Минздрава  России  от  11.09.2000  №  344  «О  медицинском
освидетельствовании граждан для выдачи лицензии на право приобретения
оружия» // Российская газета. № 201. 18.10.2000.

Приказ  МВД  России  от  13.04.2005  №  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»  //  Бюллетень
нормативных  актов  федеральных  органов  исполнительной  власти.  №  22.
30.05.2005.

Приказ МВД России от 15.07.2005 № 568 (с изм. и доп. от 21.09.2009)
«О  порядке  проведения  органами  внутренних  дел  Российской  Федерации
периодических  проверок  частных  охранников,  частных  детективов
(сыщиков) и работников юридических лиц с особыми уставными задачами на
пригодность  к  действиям  в  условиях,  связанных  с  применением
огнестрельного оружия и специальных средств» // Бюллетень нормативных
актов федеральных органов исполнительной власти. № 34. 22.08.2005.



32

Приказ МВД России от 15.07.2005 № 569 (с изм. и доп. от 21.09.2009)
«О  мерах  по  обеспечению  периодических  проверок  частных  охранников,
частных детективов (сыщиков) и работников юридических лиц с особыми
уставными задачами на пригодность к действиям в условиях,  связанных с
применением огнестрельного оружия и специальных средств».

Приказ МВД России от 19.06.2006 № 447 (с изм. и доп. от 21.09.2009)
«Об утверждении инструкции об организации работы по лицензированию и
осуществлению органами внутренних дел контроля за частной детективной и
охранной  деятельностью  на  территории  Российской  Федерации»  //
Российская газета. № 152. 14.07.2006.

Приказ МВД России от 06.12.2007 № 1161 «О дополнительных мерах
по организации периодических проверок частных охранников и работников
юридических  лиц  с  особыми  уставными  задачами  на  пригодность  к
действиям  в  условиях,  связанных  с  применением  отдельных  типов
огнестрельного оружия» // Российская газета. № 6. 16.01.2008.

Приказ  Минздравсоцразвития  России  от  17.04.2009  г.  №  199  «О
внесении  изменения  в  Единый  тарифно-квалификационный  справочник
работ и профессий рабочих, выпуск 1» 

Методические рекомендации (для охранных структур) управления по
лицензионно-разрешительной работе ГУООП СОБ МВД России № 12/3063
от 10.11.2001г. 

Майстер Дэвид. Управление фирмой, оказывающей профессиональные 
услуги. - М.: Альпина Бизнес Букс, 2003. 

Новикова И.Ю. Важные вопросы трудовых отношений в ЧОП в свете
проверки  инспекцией  труда.  -  М.:  НОУ «Школа  спецподготовки  Витязь»,
2007.

Новикова И.Ю., Белякова В.В., Меликова Д.П. Заработная плата в ЧОП
и предприятиях ведомственной охраны. - М.: НОУ «Школа спецподготовки
Витязь», 2008.

Практика решения правовых вопросов и основы налогообложения в 
ЧОПах. – М: ООО "ЭКА", 2008.

Технические средства, применяемые в охранной деятельности. 
Сборник. – М.: НОУ «Школа охраны «Баярд», 1995, 

Толочек В. А. Организационная психология: управление персоналом 
ЧОП и СБ. 2-е издание исправленное и дополненное. - М.: НОУ «Школа 
охраны «Баярд», 2004. 

Цель и средства. Маркетинг на рынке безопасности. Коллектив 
авторов. - М.: НОУ «Школа охраны «Баярд», 2005. 

Шестаков В.И., Колясинский А.З., Волков Г.М. Пропускной режим и
государственный  контроль  на  объектах  частной  охраны.  Методическое
пособие. – М.: НОУ «Школа спецподготовки «Витязь», 2007.

Богомолова С. Вооруженные нападения на банки. – М., 1995.
Болдырев  А.,  Василевский  И.,  Сталенков  С.  Методические

рекомендации  по  поиску  и  нейтрализации  средств  негласного  съема
информации. – М., «НПЦ Нелк», 2001.

http://school.bayardcorp.ru/people/11.html


33

Гнесь  П.А.  Тактика  охранной  деятельности.  Учебно-методическое
пособие. – СПб, «Агентство «РДК-принт», 1998.

Доронин А.И. Бизнес-разведка. - М.: «Ось-89», 2007.
Жуков А. Все о защите коммерческой информации. – М., 1998.
Кашурников С.Н.,  Прасолов В.И. Организация охраны стационарных

объектов.- М.: ОРГ информ, 2005. 
Краюшенко Н.Г. Сопровождение грузов. Технология и организация. -

М.: НОУ «Школа охраны «Баярд», 2004.
Лобашев А.К. Виды датчиков сигнализации. – М., 1998.
Пультовая  охрана.  Справочное  пособие  для  руководителей.  /  Под

общей редакцией Краюшенко Н.Г. - М.: НОУ «Школа охраны «Баярд», 2007.
Ярочкин  В.  И.,  Бузанова  Я.В.  Основы  безопасности  бизнеса  и

предпринимательства. – М., «Академический Проект», 2005.

        


	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
	НАЛИЧИЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ БАЗЫ
	ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ЛИЦ, УСПЕШНО ОСВОИВШИХ ПРОГРАММУ

