
Тематический план и рабочая программа 
дисциплины «Правовая подготовка» 

№ 
п/п 

Наименование темы 4 разряд 5 разряд 6 разряд 

количество часов количество часов количество часов 

всего в том числе всего в том числе всего в том числе 

теорети-
ческих 

практи- 
ческих 

теорети- 
ческих 

практи- 
ческих 

теорети-
ческих 

практи- 
ческих 

1 Правовые основы 
частной охранной 
деятельности 

1 0,5 0,5 3 2 1 7 5 2 

2 Основы уголовного 
законодательства 

1 1 - 1 1 1 1 - 

3 Основы 
административного 
законодательства 

1 1 - 1 1 - 1 1 - 

4 Применение оружия 
и специальных 
средств при 
осуществлении 
частной охранной 
деятельности 

1 0,5 0,5 3 2 1 6 4 2 

5 Основы 
гражданского и 
трудового 
законодательства 

1 1 - 1 1 - 1 1 - 

Промежуточная 
аттестация 

1 - 1 1 - 1 1 - 1

Итого 6 4 2 10 7 3 17 12 5 

Тема 1. Правовые основы частной охранной деятельности. 

Конституция Российской Федерации. 
Основы конституционного строя (ст. 2, ст. 8). Права и свободы 

человека и гражданина (ст. 20, 22, 25, 35, 45, 55, 56). Правительство 
Российской Федерации, местное самоуправление (в части обеспечения 
охраны общественного порядка – ст. 114, 132). 

Закон Российской Федерации «О частной детективной и охранной 
деятельности в Российской Федерации» – ядро правовой основы частной 
охранной деятельности. 

Понятие частной охранной деятельности. Основные понятия, 
используемые в частной охранной деятельности.  

Виды охранных услуг. 



1) защита жизни и здоровья граждан;
2) охрана объектов и (или) имущества (в том числе при его

транспортировке), находящихся в собственности, во владении, в 
пользовании, хозяйственном ведении, оперативном управлении или 
доверительном управлении, за исключением объектов и (или) имущества, 
предусмотренных пунктом 7 части третьей статьи 3 ЗаконаРоссийской 
Федерации «О частной детективной и охранной  деятельности в Российской 
Федерации»; 

3) охрана объектов и (или) имущества на объектах с осуществлением
работ по проектированию, монтажу и эксплуатационному обслуживанию 
технических средств охраны, перечень видов которых устанавливается 
Правительством Российской Федерации, и (или) с принятием 
соответствующих мер реагирования на их сигнальную информацию; 

4) консультирование и подготовка рекомендаций клиентам по
вопросам правомерной защиты от противоправных посягательств; 

5) обеспечение порядка в местах проведения массовых мероприятий.
6) обеспечение внутриобъектового и пропускного режима на объектах,

за исключением объектов, предусмотренных пунктом 7 части третьей статьи 
3 ЗаконаРоссийской Федерации «О частной детективной и охранной 
деятельности в Российской Федерации»; 

7) охрана объектов и (или) имущества, а также обеспечение
внутриобъектового и пропускного режимов на объектах, в отношении 
которых установлены обязательные для выполнения требования к 
антитеррористической защищенности, за исключением объектов, 
предусмотренных частью третьей статьи 11 ЗаконаРоссийской Федерации «О 
частной детективной и охранной  деятельности в Российской Федерации»; 

Особенности оказания отдельных видов услуг. Наличие права на 
использование оружия и специальных средств в зависимости от вида 
охранных услуг. Основания для отнесения охраняемых объектов к объектам, 
в отношении которых установлены обязательные для выполнения требования 
к антитеррористической защищенности. 

Порядок ношения специальной форменной одежды частными 
охранниками. 

Федеральный закон от 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ «Об оружии». 
Положения статей 1 – 6, 9, 12, 13, 15, 21, 22,24 – 27 ФЗ «Об оружии». 

Основные положения Федерального закона «Об оружии». Понятие и 
классификация оружия. Виды оружия: служебное, гражданское, боевое 
ручное стрелковое и холодное.  

Гражданское оружие, классификация гражданского оружия. 
Гражданское огнестрельное оружие. Огнестрельное оружие ограниченного 
поражения. 

Служебное оружие. Основные отличия служебного оружия от 
гражданского и боевого оружия. Понятие боевого ручного стрелкового и 
холодного оружия.  



Ограничения, устанавливаемые на оборот гражданского и служебного 
оружия. Лицензирование приобретения оружия и патронов к нему.  Выдача 
лицензий на приобретение оружия и патронов к нему. Подача и 
рассмотрение заявлений о выдаче лицензий. Основания для отказа в выдаче 
лицензии.   

Право на приобретение оружия юридическими лицами с особыми 
уставными задачами. Право частных охранных организаций получать в 
органах внутренних дел во временное пользование сертифицированное в 
качестве служебного огнестрельное гладкоствольное и нарезное 
короткоствольное оружие отечественного производства и 
сертифицированное в качестве служебного огнестрельное гладкоствольное 
длинноствольное оружие отечественного производства в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации и приобретать иные 
виды сертифицированного в установленном порядке служебного и 
гражданского оружия входящие в перечень вооружения охранников, 
утвержденный Правительством Российской Федерации.  

Перечень видов вооружения частных охранников. 
Сертифицированные в установленном порядке в качестве служебного 

оружия: огнестрельное гладкоствольное и нарезное короткоствольное 
оружие отечественного производства; огнестрельное гладкоствольное 
длинноствольное оружие отечественного производства; огнестрельное 
оружие ограниченного поражения отечественного производства. 

Сертифицированные в установленном порядке в качестве гражданского 
оружия: огнестрельное оружие ограниченного поражения отечественного 
производства; газовые пистолеты и револьверы отечественного 
производства; механические распылители, аэрозольные и другие устройства, 
снаряженные слезоточивыми веществами, разрешенными к применению 
компетентным федеральным органом исполнительной власти; 
электрошоковые устройства и искровые разрядники отечественного 
производства, имеющие выходные параметры, соответствующие 
требованиям государственных стандартов Российской Федерации и нормам 
Минздрава России. 

Сертифицированные в установленном порядке патроны к указанному 
оружию.  

Нормы обеспечения гражданским и служебным оружием, 
установленные для частных охранников законом и Постановлением 
Правительства РФ. 

Регистрация приобретенного оружия. Право на приобретение оружия 
гражданами Российской Федерации. Особенности получения разрешений на 
приобретение, хранение и ношение отдельных видов оружия. Регистрация 
приобретенного оружия. Прохождение проверки знаний правил безопасного 
обращения с оружием. Отказ в выдаче лицензии на приобретение оружия. 
Хранение гражданского и служебного оружия и патронов к нему. 
Применение оружия гражданами Российской Федерации. Учет, ношение, 
перевозка, транспортирование, уничтожение, коллекционирование и 



экспонирование оружия.  Аннулирование лицензий или разрешений. Изъятие 
оружия и патронов к нему 

Порядок лицензирования частной охранной деятельности. Цели, задачи 
и принципы деятельности частных охранных организаций. Ограничения в 
сфере частной охранной деятельности. 

Лицензирование  частной охранной деятельности. Цели, задачи и 
принципы в деятельности частных охранных организаций. Ограничения для 
частных охранных организаций и частных охранников. 

Права и обязанности охранника, его правовой статус.  
Правовой статус частного охранника. Порядок приобретения правового 

статуса частного охранника. Элементы правового статуса частного 
охранника. Удостоверение частного охранника. Порядок получения, 
продления и аннулирования удостоверения охранника. Личная карточка 
частного охранника.  

Права и обязанности частного охранника, установленные Законом 
Российской Федерации «О частной детективной и охранной  деятельности в 
Российской Федерации»: право на применение физической силы, 
специальных средств и огнестрельного оружия (ст.ст. 16, 16-1, 17, 18 – 
подробно см. тему 4 настоящей дисциплины); право на задержание лица, 
совершившего противоправное посягательство на охраняемое имущество 
либо нарушающее внутриобъектовый и (или) пропускной режимы и 
обязанность незамедлительной передачи задержанного в орган внутренних 
дел (ст. 12); права и обязанности охранника при обеспечении 
внутриобъектового и пропускного режимов в пределах объекта охраны, а 
также при транспортировке охраняемых грузов, денежных средств и иного 
имущества (ст. 12-1). 

Социальная и правовая защита частных охранников.   
Профессиональное обучение (профессиональная подготовка и 

повышение квалификации) частных охранников. Квалификационные 
требования  
к частным охранникам. Профессиональные стандарты в области частной 
охранной деятельности.  

Особенности профессионального обучения охранников. 
Квалификационные характеристики для охранников 6-го, 5-го и 4-го 
разрядов - в соответствии с используемым охранниками оружием 
(специальными средствами). Приказ Минздравсоцразвития России от 
17.04.2009 г. № 199 «О внесении изменения в Единый тарифно-
квалификационный справочник работ и профессий рабочих, выпуск 1». 
Значение профессиональных стандартов в области частной охранной 
деятельности. 

Порядок получения удостоверения частного охранника. 
Предоставление в электронной форме государственных и муниципальных 
услуг. Социальная и правовая защита охранников. 

Контроль и надзор за частной охранной деятельностью. Порядок 
прохождения периодических проверок на пригодность к действиям  



в условиях, связанных с применением огнестрельного оружия и специальных 
средств. 

Участие в оказании содействия правоохранительным органам 
в обеспечении правопорядка, в том числе в местах оказания охранных услуг 
и на прилегающих территориях. Совместное патрулирование и работа на 
объектах, в том числе с сотрудниками полиции, а также военнослужащими 
(сотрудниками) войск национальной гвардии Российской Федерации.  

Участие охранников в деятельности народных дружин, права и 
обязанности народных дружинников. 

Тема 2. Основы уголовного законодательства. 
Система уголовного законодательства. Понятие «уголовное право». 

Уголовная ответственность и ее основания. 
Понятия «преступление» и «состав преступления». Основные 

составляющие, образующие состав преступления. Смягчающие и 
отягчающие обстоятельства. 

Обстоятельства, исключающие преступность деяния (гл. 8 УК РФ). 
Необходимая оборона и ее значение в частной охранной деятельности (ст. 37 
УК РФ). Условия ее правомерности. Превышение пределов необходимой 
обороны. Необходимая оборона и вопросы применения частными 
охранниками специальных средств и оружия. Крайняя необходимость и 
условия ее правомерности (ст. 39 УК РФ). Отличие крайней необходимости 
от необходимой обороны. Задержание лиц, совершивших преступления (с 
учетом ст. 38 УК РФ). Физическое или психическое принуждение. 
Обоснованный риск. Исполнение приказа или распоряжения. (ст.ст. 40, 41, 42 
УК РФ). 

Общая характеристика преступлений против личности(гл. 16-20 УК 
РФ).Статьи 125, 127, 137, 138, 139УК РФ. Оставление в опасности (ст. 125 
УК РФ). Незаконное лишение свободы (ст. 127 УК РФ). Преступления 
против конституционных прав и свобод человека и гражданина: Уголовная 
ответственность за нарушение неприкосновенности частной жизни (ст. 137 
УК РФ), нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, 
телеграфных или иных сообщений (ст. 138 УК РФ), нарушение 
неприкосновенности жилища (ст. 139 УК РФ).  

Общая характеристика преступлений в сфере экономики (гл. 21-23 УК 
РФ). Изучение статей 171, 203 УК РФ.  

Кража (ст. 158 УК РФ). Грабеж (ст. 161 УК РФ). Разбой (ст. 162 УК РФ). 
Незаконное предпринимательство (ст. 171 УК РФ). Превышение полномочий 
служащими частных охранных или детективных служб (ст. 203 УК РФ). 

Преступления против общественной безопасности. 
Преступления против общественной безопасности и общественного 

порядка (гл. 24-28 УК РФ). Нарушение уголовного законодательства в сфере 
оборота оружия и ответственность за эти преступления (ст.ст. 222, 223, 224, 
225, 226 УК РФ).   

Тема 3. Основы административного законодательства. 
Система органов государственной власти Российской Федерации. 



Компетенция органов государственной власти Российской Федерации и 
их должностных лиц. 

Понятия «административное правонарушение» и «административное 
наказание». Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы  
об административных правонарушениях. Применение мер обеспечения 
производства по делам об административных правонарушениях. 

Административные правонарушения в области предпринимательской 
деятельности. Статьи 14.1, 14.2 КоАП. Осуществление предпринимательской 
деятельности без государственной регистрации или без специального 
разрешения (лицензии) – (ст. 14.1 КоАП РФ). Незаконная продажа товаров 
(иных вещей), свободная реализация которых запрещена или ограничена (ст. 
14.2 КоАП РФ).  

Административные правонарушения, посягающие на институты 
государственной власти. Статья 17.12 КоАП. Незаконное ношение 
форменной одежды со знаками различия, с символикой государственных 
военизированных организаций, правоохранительных или контролирующих 
органов (ст. 17.12.КоАП РФ).  

Административные правонарушения против порядка управления. Статьи 
19.1, 19.4, 19.4.1, 19.5, 19.20, 19.23 КоАП.Самоуправство (ст. 19.1.КоАП РФ). 
Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции, 
военнослужащего, сотрудника органов по контролю за оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ, сотрудника органов, 
уполномоченных на осуществление функций по контролю и надзору в сфере 
миграции, либо сотрудника органа или учреждения уголовно-
исполнительной системы (ст. 19.3 КоАП РФ). Неповиновение законному 
распоряжению должностного лица органа, осуществляющего 
государственный надзор (контроль) (ст. 19.4 ч.1 КоАП РФ). Невыполнение в 
срок законного предписания (постановления, представления) органа 
(должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль) 
(ст. 19.5 ч.1 КоАП РФ). Осуществление деятельности, не связанной с 
извлечением прибыли, без специального разрешения (лицензии) (ст. 19.20 
КоАП РФ). 

Административные правонарушения, посягающие на общественный 
порядок и общественную безопасность. Административная ответственность 
за совершение правонарушений, предусмотренных частями 1 и 2 статьи 20.1, 
статьями 20.8, 20.9, 20.12,20.13, 20.16, 20.17, 20.19, 20.23, 20.24 КоАП. 
Мелкое хулиганство (ст. 20.1 КоАП РФ). Нарушение правил производства, 
продажи, коллекционирования, экспонирования, учета, хранения, ношения 
или уничтожения оружия и патронов к нему (ст. 20.8 ч.1 и 2 КоАП РФ). 
Установка на гражданском или служебном оружии приспособления для 
бесшумной стрельбы или прицела (прицельного комплекса) ночного видения 
(ст. 20.9 КоАП РФ). Пересылка оружия, нарушение правил перевозки, 
транспортирования или использования оружия и патронов к нему (ст. 20.12 
КоАП РФ). Стрельба из оружия в не отведенных для этого местах (ст. 20.13 
КоАП РФ). Незаконная частная детективная или охранная деятельность (ст. 



20.16 КоАП РФ). Нарушение пропускного режима охраняемого объекта (ст. 
20.17 КоАП РФ). Нарушение особого режима в закрытом административно-
территориальном образовании (ЗАТО) (ст. 20.19 КоАП РФ). Нарушение 
правил производства, хранения, продажи и приобретения специальных 
технических средств, предназначенных для негласного получения 
информации (ст. 20.23 КоАП РФ). Незаконное использование специальных 
технических средств, предназначенных для негласного получения 
информации, в частной детективной или охранной деятельности (ст. 20.24 
КоАП РФ). Неуплата административного штрафа либо самовольное 
оставление места отбывания административного ареста (ст. 20.25 КоАП РФ). 

Тема 4. Применение физической силы, оружия и специальных 
средств при осуществлении частной охранной деятельности. 

Применение физической силы. Основания, условия и порядок 
применения физической силы в частной охранной деятельности. Действия 
охранника после применения физической силы. Ответственность  
за незаконное применение физической силы. 

Понятие «специальные средства». Виды специальных средств. Порядок 
приобретения, учета и хранения специальных средств. 

Основания, условия и порядок применения специальных средств в 
частной охранной деятельности. Основания, исключающие применение 
специальных средств. Действия охранника после применения специальных 
средств. Ответственность за незаконное применение специальных средств. 

Понятия «оружие» и «классификация оружия». Виды оружия 
(служебное, гражданское, боевое ручное стрелковое и холодное). Продажа, 
учет, хранение, транспортировка и ношение оружия. Порядок получения 
лицензий на приобретение оружия, разрешений на право хранения и ношения 
оружия. 

Основания, условия и порядок применения оружия в частной охранной 
деятельности. Обстоятельства, исключающие применение оружия. Действия 
охранника после применения оружия. Ответственность за неправомерное 
применение оружия. 

Тема 5. Основы гражданского и трудового законодательства. 
Право собственности и его содержание. Защита права 

собственности.Самозащита гражданских прав (ст. 14 ГК РФ). Понятие 
убытков. Возмещение убытков (ст. 15 ГК РФ). 

Обстоятельства, возникающие вследствие причинения вреда имуществу. 
Общие основания ответственности за причинение вреда. Статьи 1066, 1067 
Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Вред, причиненный в состоянии необходимой обороны (ст. 1066 ГК 
РФ). Ответственность за вред, причиненный в состоянии крайне 
необходимости (ст. 1067 ГК РФ). Возмещение вреда, причиненного жизни 
или здоровью гражданина (ст. 1084, 1085 ГК РФ). 

Общая характеристика Трудового 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. 

Понятие «материальная ответственность сторон трудового договора». 
Основания и условия материальной ответственности сторон трудового 
договора. 

Случаи полной материальной ответственности. Письменные договора о 
полной материальной ответственности. 
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