
Рабочая программа и тематический план дисциплины 

Правовые основы деятельности руководителя частной охранной 
организации 

N 
п/п 

Наименование темы Количество часов 

всего в том числе 

теорети
ческих 

практи
ческих 

1 
Нормативно-правовое регулирование 

деятельности частных охранных 
организаций 

0,5 0,5 - 

2 Виды частной охранной деятельности 0,5 0,5 - 

3 
Правовые основы осуществления 

пропускного и внутриобъектового режимов 
на объектах частной охраны 

0,5 0,5 - 

4 
Правовые основы организации 

деятельности частных охранников 
0,5 0,5 - 

5 

Правовое регулирование действий частных 
охранников при применении физической 

силы, специальных средств и 
огнестрельного оружия 

1 1 - 

6 
Федеральный государственный контроль 

(надзор) за частной охранной 
деятельностью 

0,5 0,5 - 

Промежуточная аттестация 0,5 - 0,5

Итого: 4 3,5 0,5 

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. 

Порядок создания частной охранной организации, получения и 
продления лицензии на частную охранную деятельность. Приостановление 
действия лицензии на частную охранную деятельность и аннулирование 
лицензии на частную охранную деятельность. 

Предоставление в электронной форме государственных и 
муниципальных услуг  

Ограничения в деятельности частных охранных организаций. 
Порядок уведомления частной охранной организацией территориальных 

органов Росгвардии о начале и об окончании оказания охранных услуг, 
изменении состава учредителей (участников). 

Тема 2. Виды частной охранной деятельности. 

Предусмотренные Законом виды охранных услуг. Лицензионные 
требования по каждому из видов охранных услуг. Порядок осуществления 
контроля (надзора) за соблюдением лицензионных требований. Грубые 
нарушения лицензионных требований в частной охранной деятельности. 

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

Правовые основы осуществления пропускного режима на объектах. 
Правовые основы осуществления внутриобъектового режима на 

объектах. 
Тема 4. Правовые основы организации деятельности частных 

охранников. 
Правовой статус частного охранника. Особенности работы в 

зависимости от квалификационного уровня (разряда). 
Профессиональное обучение (профессиональная подготовка и 

повышение квалификации) частных охранников. 
Порядок прохождения периодических проверок на пригодность к 

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

Тема 5. Правовое регулирование действий частных охранников при 
применении физической силы, специальных средств и огнестрельного 
оружия. 

Правовые основы задержания лиц, совершивших противоправное 
посягательство на охраняемое имущество либо нарушающих 
внутриобъектовый и (или) пропускной режимы. 

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

Порядок уведомления органов внутренних дел и территориального 



органа Росгвардии при применении физической силы, специальных средств 
или огнестрельного оружия, а также прокурора о всех случаях смерти или 
причинения телесных повреждений. 

Тема 6. Федеральный государственный контроль (надзор) за 
частной охранной деятельностью. 

Права и обязанности должностных лиц органов, уполномоченных на 
осуществление федерального государственного контроля (надзора) за 
соблюдением лицензионных требований частной охранной организацией. 

Права и обязанности частных охранных организаций при осуществлении 
федерального государственного контроля (надзора), меры по защите их прав 
и законных интересов. 

Порядок обжалования результатов проверки соблюдения лицензионных 
требований частной охранной организацией. 

Действия работников частных охранных организаций при 
осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за 
соблюдением лицензионных требований частной охранной организацией. 

 
 


		2021-11-10T22:35:35+0500
	ЦЕНТР МОСИНА




