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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Настоящая дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации руководителей частных охранных организаций (далее – 

Программа) реализуется в соответствии с Типовой дополнительной 

профессиональной программой повышения квалификации руководителей 

частных охранных организаций, утвержденной Федеральной службы войск 

национальной гвардии Российской Федерации. 

Целью Программы является совершенствование имеющейся 

компетенции, необходимой для профессиональной деятельности 

руководителей частных охранных организаций.  

Прохождение Программы в целях обеспечения соответствия 

квалификации руководителей частных охранных организаций меняющимся 

условиям профессиональной деятельности и социальной среды 

предусматривается не реже одного раза в пять лет. 

Базовым уровнем образования обучающихся является высшее 

образование. К освоению Программы допускаются лица, ранее прошедшие 

программу первоначального повышения квалификации руководителей 

частных охранных организаций, впервые назначаемых на должность. 

Повышение квалификации проходит без изменения уровня 

образования.  
В процессе реализации программы педагогический состав опирается на 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", Закон Российской Федерации от 11 марта 1992 г. № 

2487-1 "О частной детективной и охранной деятельности в Российской 

Федерации", приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам", приказ 

Росгвардии от 28 июня 2021 г. № 239 «Об утверждении типовых 

дополнительных профессиональных программ для руководителей частных 

охранных организаций», приказ Минздравсоцразвития России от 17.04.2009 

г. № 199 «О внесении изменения в Единый тарифно-квалификационный 

справочник работ и профессий рабочих, выпуск 1», иные законодательные и 

подзаконные нормативные правовые акты, действующие на территории 

Российской Федерации, а также руководствуется уставом и локальными 

нормативными актами образовательной организации. 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

Организационно-педагогические условия реализации Программы 

должны обеспечивать в полном объеме соответствие качества подготовки 

обучающихся установленным требованиям. 

При изучении дисциплин Программы используются методики 

преподавания, предполагающие вместе с традиционными лекционно-
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семинарскими занятиями решение обучающимися вводных задач по 

дисциплинам Программы, занятия с распределением ролевых заданий между 

обучающимися, применение аппаратно-программных и аудиовизуальных 

средств обучения, учебно-наглядных пособий. 

Продолжительность учебного часа теоретических и практических 

занятий составляет 1 академический час (45 минут). 

Кадровые условия реализации Программы обеспечиваются 

квалификацией педагогических работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, которая должна отвечать квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках (Приказ 

Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н  «Об утверждении 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования»)  и (или) в профессиональных 

стандартах (при их наличии). 

Информационно-методические условия реализации Программы 

включают: учебный план, календарный учебный график, рабочие программы 

дисциплин Программы, методические материалы и разработки, а также 

расписание занятий, разрабатываемые и утверждаемые организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, в соответствии с 

Программой. 

Материально-технические условия реализации Программы включают 

учебные помещения, оснащенные необходимым учебным оборудованием, 

учебно-методическими и наглядными пособиями, с учебными местами 

(стульями или скамьями, столами или откидными столиками), 

соответствующими количеству обучающихся в учебной группе. 

Оценочными материалами по Программе являются блоки контрольных 

вопросов по дисциплинам для промежуточной и итоговой аттестации, разра-

ботанные преподавателями и утвержденные руководителем образовательной 

организации.  

Методическими материалами к Программе являются нормативные пра-

вовые акты, положения которых изучаются при освоении дисциплин Про-

граммы, учебная литература и методические пособия. Перечень методиче-

ских материалов приводится после программ дисциплин. 

Допускается перераспределение объема времени, отводимого на освое-

ние отдельных дисциплин Программы, без уменьшения общего срока обуче-

ния по Программе. 

Оценка качества освоения Программы, предусмотренная для дополни-

тельных профессиональных программ, проводится в формах внутреннего 

мониторинга качества образования и внешней независимой оценки качества 

образования в отношении: 

соответствия результатов освоения Программы заявленным целям и 

планируемым результатам обучения; 

соответствия процедуры (процесса) организации и осуществления Про-

граммы установленным требованиям к структуре, порядку и условиям реали-

https://rulaws.ru/acts/Prikaz-Minzdravsotsrazvitiya-RF-ot-26.08.2010-N-761n/
https://rulaws.ru/acts/Prikaz-Minzdravsotsrazvitiya-RF-ot-26.08.2010-N-761n/
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зации программ; 

способности организации результативно и эффективно выполнять дея-

тельность по предоставлению образовательных услуг. 

Требования к внутренней оценке качества Программы и результатов ее 

реализации утверждаются в порядке, предусмотренном образовательной ор-

ганизацией. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
 

Календарный 

месяц, в кото-

ром проводит-

ся обучение по 

Программе 

Даты начала и окончания 

обучения по Программе 

День освоения 

Программы 

Дисциплины Программы и 

количество часов 

(Наименова-

ние месяца) 

Теоретические  

и практические занятия 

(даты проведения) 

1 день Д1 (4 ч.), Д2 (3 ч.), Д3 (1 ч.) 

2 день Д3 (2 ч.), Д4 (3 ч.), Д5 (3 ч.) 

3 день Д6 (3 ч.) 

Итоговая аттестация  

(дата проведения) 
3 день Итоговая аттестация (1 ч.) 

(далее - аналогично по всем учебным неделям месяца) 

(далее - аналогично по всем календарным месяцам года) 

Используемые сокращения наименований дисциплин Программы: 

Дисциплина 1 (Д1) - Правовые основы деятельности руководителя частной охранной ор-

ганизации; 

Дисциплина 2 (Д2) - Основы управления (менеджмент) в частной охранной организации; 

Дисциплина 3 (Д3) - Деятельность руководителя частной охранной организации по орга-

низации оказания охранных услуг; 

Дисциплина 4 (Д4) - Трудовые отношения и охрана труда в частной охранной организа-

ции; 

Дисциплина 5 (Д5) - Организация охранных услуг с применением технических средств 

охраны; 

Дисциплина 6 (Д6) - Оказание содействия частными охранными организациями право-

охранительным органам 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 
 

N 

п/п 

Наименование дисциплин Всего 

часов 

в том числе: 

теорети-

ческих 

практиче-

ских 

1 
Правовые основы деятельности руководителя 

частной охранной организации 
4 3,5 0,5 (0,5) 

2 
Основы управления (менеджмент) в частной 

охранной организации 
3 2,5 0,5 (0,5) 

3 

Деятельность руководителя частной охранной  

организации по организации оказания охранных 

услуг 

3 2,5 0,5 (0,5) 

4 
Трудовые отношения и охрана труда в частной 

охранной организации 
3 2,5 0,5 (0,5) 

5 
Организация охранных услуг  

с применением технических средств охраны 
3 2 1 (0,5) 

6 
Оказание содействия частными охранными  

организациями правоохранительным органам 
3 2 1 (0,5) 

Промежуточная аттестация 

Проводится в форме зачета. 

Время проведения  

по каждой дисциплине  

включено в общее время освое-

ния дисциплин  

(указано в скобках в графах для 

практических занятий) 

Итоговая аттестация 1 1 - 

Итого: 20 16 4 

 
Примечание: Обучение по индивидуальному учебному плану осуществляется в порядке, 

установленном локальными нормативными актами организации 
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ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ  

И ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН  

 

I. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

РУКОВОДИТЕЛЯ ЧАСТНОЙ ОХРАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ» 

 

 

N 

п/п 

Наименование темы Количество часов 

всего в том числе 

теорети-

ческих 

практиче-

ских 

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. 

Осуществление задержания в ходе  

частной охранной деятельности. 

1 1 - 

6 
Федеральный государственный контроль (надзор) 

за частной охранной деятельностью 
0,5 0,5 - 

Промежуточная аттестация (зачет) 0,5 - 0,5 

Итого: 4 3,5 0,5 

 

Тема 1. Нормативно-правовое регулирование деятельности част-

ных охранных организаций 
 Основы нормативно-правового регулирования деятельности частных 

охранных организаций. 

Положения законодательства, устанавливающие правовую базу част-

ной охранной деятельности. Виды нормативных актов, составляющих основу 

деятельности частных охранных организаций и частных охранников. Сбор-

ники нормативных документов, электронные методические пособия и ком-

пьютерные информационные системы. 
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 Правовой статус руководителя частной охранной организации. Тре-

бования к руководителю частной охранной организации. Права и обязанно-

сти руководителя частной охранной организации, формы их реализации. 

Совокупность элементов правового статуса руководителя частной 

охранной организации (права, обязанности, гарантии, ответственность и т.д.), 

их нормативное закрепление и формы реализации. 

 Порядок создания частной охранной организации, получения и про-

дления лицензии на частную охранную деятельность. Приостановление дей-

ствия лицензии на частную охранную деятельность и аннулирование лицен-

зий на частную охранную деятельность. Предоставление в электронной фор-

ме государственных и муниципальных услуг. 

Нормативные основы и порядок регистрации и лицензирования част-

ных охранных организаций. Получение, продление, приостановление и анну-

лирование лицензий в свете правоприменительной практики. Деятельность 

руководителя по обеспечению требований и устранению выявленных нару-

шений. Административный (досудебный) порядок обжалования решений 

контрольных органов. Защита интересов частной охранной организации в су-

дебных инстанциях. 

Примечание: Вопросы лицензионных требований при осуществлении 

частной охранной деятельности рассматриваются в Теме 2 настоящей дисци-

плины. 

 Ограничения в деятельности частных охранных организаций. 

Нормы, устанавливающие ограничения в деятельности частных 

охранных организаций. Ответственность должностных лиц и юридических 

лиц за нарушения в сфере частной охранной деятельности и оборота оружия. 

Примечание: Вопросы ответственности за нарушение лицензионных 

требований при осуществлении охранной деятельности рассматриваются в 

Теме 2 настоящей дисциплины. 

Порядок уведомления частной охранной организацией территори-

альных органов Росгвардии о начале и об окончании оказания охранных 

услуг, изменении состава учредителей (участников). 

Нормы, устанавливающие 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. 

1) защита жизни и здоровья граждан; 

2) охрана объектов и (или) имущества (в том числе при его транспор-

тировке), находящихся в собственности, во владении, в пользовании, хозяй-

ственном ведении, оперативном управлении или доверительном управлении, 

за исключением объектов и (или) имущества, предусмотренных пунктом 7 

части 3 статьи 3 Закона РФ «О частной детективной и охранной деятельности 

в РФ»; 
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3) охрана объектов и (или) имущества на объектах с осуществлением 

работ по проектированию, монтажу и эксплуатационному обслуживанию 

технических средств охраны, перечень видов которых устанавливается Пра-

вительством Российской Федерации, и (или) с принятием соответствующих 

мер реагирования на их сигнальную информацию; 

4) консультирование и подготовка рекомендаций клиентам по вопро-

сам правомерной защиты от противоправных посягательств; 

5) обеспечение порядка в местах проведения массовых мероприятий; 

6) обеспечение внутриобъектового и пропускного режимов на объек-

тах, за исключением объектов, предусмотренных пунктом 7 части 3 статьи 3 

Закона РФ «О частной детективной и охранной деятельности в РФ»; 

7) охрана объектов и (или) имущества, а также обеспечение внут-

риобъектового и пропускного режимов на объектах, в отношении которых 

установлены обязательные для выполнения требования к антитеррористиче-

ской защищенности, за исключением объектов, предусмотренных частью 3 

статьи 11 Закона РФ «О частной детективной и охранной деятельности в 

РФ». 

Право на использование оружия и специальных средств в зависимости 

от вида охранных услуг.  

Реализация конкретных норм и общих принципов права в законода-

тельстве, устанавливающем право на использование оружия и специальных 

средств частными охранниками.  

Лицензионные требования при осуществлении частной охранной дея-

тельности. Лицензионные требования по каждому из видов охранных услуг. 

Порядок осуществления контроля (надзора) за соблюдением лицензионных 

требований. Грубые нарушения лицензионных требований в частной охран-

ной деятельности. 

Лицензионные требования при осуществлении частной охранной дея-

тельности, лицензионные требования к видам частных охранных услуг. 

Нарушения и грубые нарушения лицензионных требований. Порядок осу-

ществления контроля (надзора) за соблюдением лицензионных требований. 

Ответственность за нарушение и грубое нарушение лицензионных требова-

ний частной охранной организацией. 

Примечание: Вопросы ответственности за несоблюдение иных огра-

ничений в частной охранной деятельности рассматриваются в Теме 1 насто-

ящей дисциплины. 
   
Тема 3. Правовые основы осуществления пропускного и вну-

риобъектового режимов на объектах частной охраны 
 Правовые основы осуществления пропускного режима на объектах 

частной охраны.  

Понятие пропускного режима. Нормативные акты, регламентирую-

щие основания и порядок осуществления пропускного режима. Документа-

ция, необходимая для осуществления пропускного режима. Особенности до-
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пуска на объект должностных лиц государственных органов. Комплекс мер 

по исключению допуска на объекты лиц с преступными намерениями. 

 Правовые основы осуществления внутриобъектового  режима на объ-

ектах частной охраны.  

Понятие внутриобъектового режима. Нормативные акты, регламенти-

рующие основания и порядок осуществления внутриобъектового режима. 

Необходимая документация. 
 

Тема 4. Правовые основы организации деятельности частных 

охранников 
 Правовой статус частного охранника. Особенности работы частного 

охранника в зависимости от квалификационного уровня (разряда). 

Право на приобретение правового статуса частного охранника. Обяза-

тельные элементы правового статуса частного охранника. Отличия между 

разрядами по профессии «Охранник». Удостоверение охранника. Положения 

Инструкции по организации работы по выдаче удостоверения (дубликата 

удостоверения) частного охранника, переоформлению в связи с продлением 

срока его действия, внесению в него изменений, аннулированию и изъятию 

удостоверения (дубликата удостоверения) частного охранника. 

Ответственность частного охранника, как элемент его правового ста-

туса. Нормы права, устанавливающие ограничения в деятельности частных 

охранников. Ответственность частных охранников за правонарушения в сфе-

ре частной охранной деятельности и оборота оружия, превышение предо-

ставленных им полномочий.  

           Профессиональное обучение (профессиональная подготовка и повы-

шение квалификации) частных охранников. 

Нормативное регулирование профессиональной подготовки и повы-

шения квалификации частных охранников. Квалификационные требования к 

частным охранникам, установленные Минздравсоцразвития России.  Правила 

сдачи квалификационного экзамена. Дополнительное обучение работников, 

предусмотренное профессиональными стандартами. 

Порядок прохождения периодических проверок на пригодность к 

действиям в условиях, связанных с применением огнестрельного оружия и 

специальных средств. 

Содержание нормативных правовых актов о проведении периодиче-

ских проверок на пригодность к действиям в условиях, связанных с примене-

нием огнестрельного оружия и специальных средств. 

Организация служебной подготовки в частных охранных организаци-

ях.  

Принципы, методы и формы организации служебной подготовки. Ло-

кальные нормативные акты, регламентирующие организацию и проведение 

служебной подготовки в частной охранной организации.  
 

Тема 5. Правовое регулирование действий частных охранников 

при применении физической силы, специальных средств и огнестрель-
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ного оружия. Осуществление задержания в ходе частной охранной дея-

тельности. 

Правовое регулирование действий охранников при применении мер 

принуждения (при применении физической силы, оружия и специальных 

средств, при осуществлении задержания частными охранниками). 

Правовые основы задержания лиц, совершивших противоправное по-

сягательство на охраняемое имущество либо нарушающих внутриобъекто-

вый и (или) пропускной режимы. Незамедлительная передача задерживаемых 

лиц в органы внутренних дел (полицию). 

Понятие задержания. Субъекты задержания и доставления согласно 

главе 27 КоАП РФ. Сущность задержания, производимого частными охран-

никами.  Основания для задержания. Случаи задержания, выходящие за рам-

ки полномочий, предоставленных частным охранникам специальным (ста-

тусным) законодательством. Процедура задержания. Обязанности лиц, про-

изводящих задержание, согласно законодательству Российской Федерации и 

международному законодательству.  Применение физической силы частными 

охранниками в ходе осуществления задержания. Крайняя необходимость в 

уголовном и административном законодательстве. Причинение вреда при за-

держании лица, совершившего преступление. Формы незамедлительной пе-

редачи задерживаемых в органы внутренних дел (полицию). 

Правовые основы применения физической силы, оружия и специаль-

ных средств, разрешенных для использования в частной охранной деятельно-

сти. 

Нормы специального законодательства о применении физической си-

лы, огнестрельного оружия и специальных средств, разрешенных для ис-

пользования в частной охранной деятельности. Особенности применения 

гражданского неогнестрельного оружия, входящего в перечень вооружения 

охранников. Статья 24 ФЗ «Об оружии». Ситуации применения физической 

силы, оружия и специальных средств за рамками служебных полномочий 

частных охранников. Обстоятельства, исключающие ответственность за при-

чинение вреда в предусмотренных законом случаях. 

Порядок уведомления органов внутренних дел и территориального 

органа Росгвардии о применении физической силы, специальных средств или 

огнестрельного оружия, а также прокурора о всех случаях смерти или причи-

нения телесных повреждений. 

Предусмотренный действующим законодательством порядок уведом-

ления органов внутренних дел и территориального органа Росгвардии о при-

менении физической силы, специальных средств или огнестрельного оружия, 

а также прокурора о всех случаях смерти или причинения телесных повре-

ждений. 
  

Тема 6. Федеральный государственный контроль (надзор) за 

частной охранной деятельностью. 
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Права и обязанности должностных лиц органов, уполномоченных на 

осуществление федерального государственного контроля (надзора) за соблю-

дением лицензионных требований частной охранной организацией. 

Права и обязанности сотрудников подразделений Росгвардии при 

осуществлении лицензионного контроля в частной охранной деятельности. 

Порядок проведения проверок. Нормы права, соблюдение которых проверя-

ется при осуществлении контрольных мероприятий. 

Права и обязанности должностных лиц органов, уполномоченных на 

осуществление федерального государственного контроля (надзора) за оборо-

том оружия в частной охранной организации. 

Права и обязанности сотрудников подразделений Росгвардии при 

осуществлении контроля за оборотом оружия в частной охранной организа-

ции. Порядок проведения проверок. Нормы права, соблюдение которых про-

веряется при осуществлении контрольных мероприятий. 

Права и обязанности частных охранных организаций при осуществ-

лении федерального государственного контроля (надзора), меры по защите 

их прав и законных интересов. 

Права и обязанности частных охранных организаций при осуществ-

лении названных контрольных (надзорных) мероприятий согласно действу-

ющим нормативным правовым актам Российской Федерации, меры по защи-

те прав и законных интересов частных охранных организаций. 

Порядок обжалования результатов проверки соблюдения лицензион-

ных требований частной охранной организацией. 

Порядок обжалования результатов проверки лицензионных требова-

ний согласно действующим нормативным правовым актам Российской Феде-

рации. 

Действия работников частных охранных организаций при осуществ-

лении федерального государственного контроля (надзора) за соблюдением 

лицензионных требований частной охранной организацией. 

Порядок действий частных охранников при осуществлении назван-

ных контрольных (надзорных) мероприятий. 

Действия частных охранников при проведении мероприятий феде-

рального государственного контроля (надзора) на охраняемых объектах. 

Проведение проверок на объектах в отношении заказчиков охранных 

услуг и иных юридических и физических лиц, не связанных с деятельностью 

частного охранного предприятия, обеспечивающего охрану объекта. Компе-

тенция проверяющих. Перечень должностных лиц и случаи, предусмотрен-

ные законодательством для беспрепятственного прохода. Допуск проверяю-

щих в общем порядке и в порядке, устанавливаемом для беспрепятственного 

прохода. Комплекс мер по исключению конфликтов при допуске на объекты 

лиц, осуществляющих контрольные и надзорные мероприятия. 
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II. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ (МЕНЕДЖМЕНТ) В ЧАСТНОЙ 

ОХРАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ» 

 

N п/п Наименование темы Количество часов 

всего в том числе 

теорети-

ческих 

практических 

1 Основы управления в частной охранной организации 0,5 0,5 - 

2 Развитие частной охранной организации 0,5 0,5 - 

3 Управление персоналом частной охранной организации 0,5 0,5 - 

4 Основы маркетинга рынка частных охранных услуг 0,5 0,5 - 

5 Финансовое управление частной охранной организацией 0,5 0,5 - 

Промежуточная аттестация (зачет) 0,5 - 0,5 

Итого: 3 2,5 0,5 

 

 

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

Понятие и функции управления (менеджмента) охранной организа-

ции. Направления развития теории и практики менеджмента (товарная кон-

цепция, сбытовая концепция, маркетинговый подход и др.). 

 Структура предприятия. Виды организационных структур: линейно-

функциональная (традиционная), дивизиональная и матричная.  

 Цели и стратегии охранного предприятия. Управленческие стратегии  

(практика работы руководителя частной охранной организации). 

 Понятие конкуренции. Типы конкуренции (видовая, функциональная 

и предметная). Методы конкуренции (ценовая и неценовая). Конкурентные 

стратегии (стратегия минимизации затрат, стратегия дифференциации, стра-

тегия концентрации).  

 Использование лучшего практического опыта работы в охранной дея-

тельности (бенчмаркинг) как вид конкурентной стратегии. 

 Функции управления. Прогнозирование, планирование, контроль и 

учет в частной охранной деятельности: понятие, виды.  

Управленческий учет в частной охранной организации.  

Сущность и основные функции управленческого учета в частной 

охранной организации.  

 

Тема 2. Развитие частной охранной организации 
Этапы развития частной охранной организации.  
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Основные этапы развития предприятия: созидание; формализация; 

делегирование полномочий; проектное управление.  

Особенности развития частных охранных организаций на рынке 

охранных услуг. 

Специфика рынка охранных услуг. Этапы развития частной охранной 

деятельности. Особенности развития частных охранных предприятий на со-

временном этапе. 

 

Тема 3. Управление персоналом частной охранной организации 
Система работы с персоналом.  

Понятие системы работы с персоналом. Основные функции кадровых 

служб охранных организаций.  

Подбор, адаптация и движение персонала.  

Технологии подбора (найма) персонала для частной охранной органи-

зации (этапы подбора). Прохождение испытательного срока и адаптация со-

трудников, принятых в частную охранную организацию. Работа в охранной 

организации (перемещения по работе (ротация кадров), обучение сотрудни-

ков охраны, проведение аттестаций, оценка персонала).  

Обучение и аттестация персонала.  

Формы и методы обучения персонала охранной организации. Атте-

стация как форма оценки персонала. Методы  проведения аттестации персо-

нала охранной организации. 

Системы мотивации работников.  

Основные теории мотивации персонала. Структура мотивации персо-

нала: материальная и нематериальная мотивация. Формы материальной мо-

тивации сотрудников охранных организаций. Формы нематериальной моти-

вации сотрудников охранных организаций. 

Развитие корпоративной культуры и формирование лояльности ра-

ботников.  

Корпоративная культура как элемент системы работы с персоналом. 

Способы (инструменты) формирования корпоративной культуры в охранной 

организации. Понятие лояльность персонала. Взаимосвязь развития корпора-

тивной культуры и повышения лояльности персонала охранной организации. 

Факторы, способствующие повышению и снижению лояльности сотрудников 

охранной организации.  

 

Тема 4.  Основы маркетинга рынка частных охранных услуг 
 Анализ текущего состояния и перспектив рынка частных охранных 

услуг.  

Современное состояние рынка негосударственных услуг безопасно-

сти. Прогнозируемые направления развития рынка охранных услуг в Россий-

ской Федерации.  

Основы маркетинга рынка частных охранных услуг. 

Понятие маркетинга услуг. Цели маркетинга и его функции в струк-

туре охранной организации. Понятие услуги. Свойства услуг и типология 
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услуг. Практика проведения маркетинговых исследований в охранной дея-

тельности. Использование инструментов маркетинга в деятельности охран-

ной организации (сегментирование, позиционирование, ценообразование). 

Построение клиентоориентированной модели охранной организации. 

Организационные модели частной охранной организации. 

Составляющие организационной модели: организационная структура, 

бизнес-процессы, информационная система. Выбор организационной модели. 

Концепция развития организационной модели охранного предприятия. 

Организация продаж частных охранных услуг.  

Организация системы продаж (организационные решения и техноло-

гии). Характеристика этапов  продаж охранных  услуг: создание отношений, 

выяснение потребностей, предложение решения (товара), работа с возраже-

ниями, завершение и сопровождение продаж.  

 

Тема 5.  Финансовое управление частной охранной организацией 
 Технологии финансового управления.  

Бюджетирование как метод финансового планирования и контроля. 

Виды бюджетов: бюджет прибылей и убытков; бюджет движения денежных 

средств. Участие руководителя охранной организации в планировании и кон-

троле бюджетов. Технологии управления дебиторской задолженностью. 

Формирование цены на частные охранные услуги.  

Методики экономически обоснованного расчета формирования цены 

на охранные услуги. Влияния демпинга цен. Цены на охранные услуги на 

объектах государственного заказа.  

 Формирование доходов частной охранной организации. 

Методики расчета дохода частной охранной организации. Доход, как 

фактор развития частной охранной организации.  
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III. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЯ ЧАСТНОЙ ОХРАННОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОКАЗАНИЯ ОХРАННЫХ 

УСЛУГ» 

 

N 

п/п 

Наименование темы Количество часов 

всего в том числе 

теорети-

ческих 

практических 

1 
Налогообложение и бухгалтерский учет в частной 

охранной организации 
0,5 0,5 - 

2 
Оборот оружия и специальных средств в частной 

охранной организации 
0,5 0,5 - 

3 
Организация командировок работников частной 

охранной организации 
0,5 0,5 - 

4 

Противодействие терроризму. Участие частных 

охранных организаций в обеспечении антитерро-

ристической защиты охраняемых объектов 

0,5 0,5 - 

5 Организация охраны объектов 0,5 0,5 - 

Промежуточная аттестация (зачет) 0,5 - 0,5 

Итого: 3 2,5 0,5 

 

Тема 1. Налогообложение и бухгалтерский учѐт в частной 

охранной организации 
Особенности налогообложения и бухгалтерского учѐта в частной 

охранной организации.  

Построение охранного бизнеса с позиций налогообложения. Особен-

ности применения общего режима налогообложения. Особенности примене-

ния упрощенной системы налогообложения. Формирование дохода и внереа-

лизационного дохода. Формирование цены за услуги. Формирование затрат. 

Калькуляция. 

 Контроль ведения бухгалтерского и налогового учета. 

 Внутренний контроль в организации. Учетная политика организации. 

Документооборот. Бухгалтерские регистры. Налоговые регистры. Налоговые 

декларации. 

 

Тема 2. Оборот оружия и специальных средств в частной 

охранной организации 
Организация оборота оружия и специальных средств в частной 

охранной организации.  
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Система нормативно-правовых актов, регулирующих оборот оружия 

и специальных средств в частной охранной организации. Понятие оборота 

оружия. Понятие оборота специальных средств. Правила оборота граждан-

ского и служебного оружия и патронов к нему на территории Российской 

Федерации. Перечень видов вооружения охранников. Нормы обеспечения 

частных охранных организаций оружием и патронами.  

Перечень видов специальных средств, используемых в частной 

охранной деятельности. 

Основное содержание нормативных актов МВД России и Росгвардии, 

регулирующих оборот оружия и специальных средств. 

Ведение учетно-контрольной документации по оружию и специаль-

ным средствам.  

Положения нормативных актов МВД России и Росгвардии, регули-

рующих оборот оружия и специальных средств, в части ведения учетно-

контрольной документации по вооружениям и специальным средствам.   

Локальные нормативные акты, регламентирующие деятельность лиц, 

ответственных за сохранность оружия и патронов, ответственных за учет и 

сохранность специиальных средств, определяющие вопросы закрепления и 

передачи оружия и специальных средств.  

Особенности ведения различных учетных форм и документов, книг и 

журналов по обороту оружия и специальных средств.  

Методические рекомендации органов внутренних дел, содержащие 

положения по ведению учетных форм и документов. Методические пособия 

по организации ведения учетно-контрольной документации по вооружениям 

и специальным средствам.  

Типовые формы ведения документов по обороту оружия и специаль-

ных средств в частной охранной организации. 

Основания для выдачи оружия и специальных средств на посты охра-

ны (маршруты). 

Наличие необходимых договорных документов об охранных услуг, 

предусматривающих использование оружия и/или специальных средств  

и/или соответствующих локальных нормативных актов частной охранной ор-

ганизации. Посты и маршруты, организуемые частной охранной организаци-

ей. Необходимая учетная и разрешительная документация.  

 

Тема 3. Организация командировок работников частной 

охранной организации 
Оформление и особенности осуществления командировок, в том чис-

ле с оружием и специальными средствами. 

Нормативно-правовые акты Российской Федерации, содержащие по-

ложения, регулирующие осуществление командировок частных охранников 

и/или документацию, находящуюся при охранниках. Форма командировоч-

ного удостоверения. Особенности заполнения командировочных удостовере-

ний. Основная и дополнительная документация, применяемая для оформле-

ния, юридического и тактического обеспечения командировок.  



 

17 

 

Особенности командировок в зависимости от видов используемого 

транспорта. 

Нормативно-правовые акты Российской Федерации, содержащие по-

ложения, касающиеся командировок с оружием и специальными средствами, 

на различных видах транспорта. Правила перевозки и транспортирования 

оружия автомобильным, железнодорожным, водным и воздушным транспор-

том. Положения Инструкции о порядке перевозки воздушными судами граж-

данской авиации оружия, боеприпасов и патронов к нему, специальных 

средств, переданных пассажирами для временного хранения на период поле-

та. 

 

Тема 4. Противодействие терроризму. Участие частных охран-

ных организаций в обеспечении антитеррористической защиты охраня-

емых объектов. 

Противодействие терроризму. Виды (этапы) противодействия терро-

ризму. Основы противодействия идеологии терроризма. 

Определение понятия противодействия терроризму согласно нормам 

статьи 3 Федерального закона от 6 марта 2006 г. N 35-ФЗ «О противодей-

ствии терроризму».  

Виды (этапы) противодействия терроризму: профилактика террориз-

ма; противодействие террористическим актам (борьба с терроризмом); ми-

нимизации и ликвидации последствий террористических проявлений.  

Формирование мировоззренческой позиции, противостоящей идеоло-

гии терроризма – идеологии насилия (желанию считать себя «имеющим пра-

во» на насилие) и идеологии отрицания общечеловеческих ценностей (отри-

цания всякой положительной идеологии, идеологии, основанной на любви). 

Основные нравственные качества, в крайнем проявлении формирующие 

идеологию терроризма (корыстолюбие, самолюбие, славолюбие и т.д.). Эмо-

ции, сопровождающие проявление отрицательной (в том числе террористи-

ческой) идеологии и в дополнение к материальным признакам способствую-

щие выявлению лиц, вынашивающих террористические намерения (страх, 

зависимость, сомнение, смущение, стыд, раздражение, взбудораженность, 

напряженность и т.д.). 

Участие частных охранных организаций в обеспечении антитеррори-

стической защиты охраняемых объектов. 

Основные виды террористических угроз (угроза взрыва, угроза ис-

пользования отравляющих веществ, угроза захвата объекта, угроза захвата 

критического элемента объекта, угроза захвата заложников, угроза причине-

ния вреда жизни и здоровью персонала (посетителей) объекта или причине-

ния вреда объекту путем поджога, расстрела, либо ведущая к иным тяжким 

последствиям, сопряженная с выдвижением требований к органам власти или 

международным организациям). 

Меры обеспечения безопасности, полностью или частично реализуе-

мые сотрудниками охраны: - физические (физическая охрана на постах и 

маршрутах); - технические (в части применения технических средств и при-
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способлений, доверенных сотрудникам охраны); - инженерные (в части 

управления отдельными инженерными сооружениями); - аналитические (в 

части сбора и анализа поступающей охранникам информации); - информаци-

онные (в части доведения охранником информации в порученном ему поряд-

ке); - аксиологические (направленные на воспитание системы ценностей пер-

сонала объекта и службы охраны - в части строгого выполнения и опреде-

ленной внешней «демонстрации» корпоративных принципов деятельности). 

Меры обеспечения безопасности, не входящие в компетенцию со-

трудников охраны: - оперативные (направленные на организацию выявления 

скрытых внутренних и внешних угроз оперативными методами); - экономи-

ческие и финансовые (направленные на обеспечение экономически обосно-

ванного варианта функционирования объекта и на обеспечение необходимо-

го финансирования); - административные (направленные как на недопущение 

угрозы объекту от административных решений, так и на обеспечение кадро-

вой безопасности). 

Осуществление контроля государственных (правоохранительных и 

надзорных) органов за уровнем обеспечения антитеррористической защиты 

охраняемых объектов. Выявление тест-предметов и тест-объектов. Порядок 

действий проверяющих, порядок действий сотрудников охраны в ходе про-

водимых проверок. 

Организация действий частных охранников по осмотру прилегающей 

территории, периметра, коммуникаций и критических элементов объектов 

охраны, технических полостей, оборудования и предметов в помещениях 

объекта на предмет наличия угрожающих признаков, свидетельствующих о 

возможной террористической угрозе. 

Подразумевает производство действий по осмотру прилегающей тер-

ритории и периметра объекта (либо их участков, непосредственно прилега-

ющих к зоне ответственности охранника), по осмотру коммуникаций и кри-

тических элементов объекта (или части объекта, входящей в зону ответ-

ственности охранника), технических полостей, предметов и оборудования в 

помещениях. Осуществляется с уточнением наличия угрожающих признаков, 

принадлежности и назначения обнаруживаемых предметов, а также статуса 

находящихся на объектах лиц (работники объекта, посетители, посторонние 

лица, лица с подозрительным или нестандартным поведением и тд.). 

Организация действий частных охранников по докладу о наличии 

(отсутствии) признаков террористической угрозы. 

Порядок производства и содержание доклада о наличии либо отсут-

ствии признаков террористической угрозы на охраняемом объекте. Доклад 

производится при заступлении на пост, при сдаче поста, а также в течение 

смены с установленной руководством периодичностью. Содержит информа-

цию об осмотре зоны ответственности охранника и участков территории, 

непосредственно к ней прилегающих, включая критические элементы,  тех-

нические полости, коммуникации, предметы и оборудование в помещениях. 

Направлен на обнаружение посторонних предметов, предметов, принадлеж-

ность и назначение которых неизвестны, посторонних лиц, лиц с подозри-
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тельным или нестандартным поведением, а также на выявление иных при-

знаков наличия возможной террористической угрозы. Завершается соответ-

ствующим сообщением о его результатах: «признаки террористической угро-

зы обнаружены / не обнаружены». 

Рекомендации правоохранительных органов по действиям в случае 

обнаружения террористических угроз. 

Примечание: Основные рекомендации по действиям в случае обна-

ружения террористических угроз изложены в методическом пособии «Па-

мятка для сотрудников охраны по обеспечению антитеррористической защи-

ты охраняемых объектов»
1
. 

Рекомендации по противодействию актам терроризма федерального 

органа исполнительной власти, уполномоченного в сфере безопасности. По-

следовательность действий при обнаружении потенциально опасных предме-

тов (подозрительных на наличие взрывных устройств, взрывчатых веществ, 

огнеопасных веществ). Последовательность действий в случае угрозы терро-

ристического акта, полученной от предполагаемого террориста по телефону 

или при непосредственном общении. Последовательность действий в случае 

захвата заложников. Последовательность действий в случае срабатывания 

взрывного устройства. Последовательность действий в случае применения 

отравляющих веществ.  

Особенности действий по локализации и удалению людей из опасной 

зоны при возникновении террористических угроз. Особенности действий при 

обнаружении ядовитых, отравляющих, токсичных, опасных химических и 

биологических веществ, а также ядерных материалов, радиоактивных ве-

ществ, источников радиоактивного излучения. 

Прогнозирование эффективности, а также возможных положитель-

ных и отрицательных последствий действий в ситуации террористической 

угрозы. Организация взаимодействия с оперативными группами в муници-

пальных образованиях в целях повышения качества работы по профилактике 

терроризма, минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений тер-

роризма. 

Тема 5. Организация охраны объектов 
Комплексное обследование и прием объектов под охрану.  

Формы и методы проведения обследований объектов охраны. Прове-

дение первичного обследования объекта. Проведение комплексного обследо-

вания объекта охраны. Разработка концепции безопасности объекта. 

Оформление договоров на оказание частных охранных услуг (осо-

бенности оформления договоров; документы, подтверждающие законность 

владения (пользования) имуществом; требования гражданского законода-

тельства к роду, виду, структуре и содержанию заключаемых договоров).  

Положения специального (статусного) законодательства, регулирую-

щие содержание договоров на оказание охранных услуг. Договора по граж-

                                                 
1
 Рекомендована письмом Аппарата Национального антитеррористического комитета от 

14.01.2019 г. № 11/и/1-87 (см. раздел «Перечень методических материалов к Программе») 
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данскому праву. Основные положения и содержание Типового договора на 

оказание охранных услуг. Особенности договора в зависимости от вида 

охранных услуг. Формы документов, подтверждающих законность владения 

(пользования) имуществом, охраняемым по договору. 

Подготовка должностной инструкции частного охранника на объекте 

охраны. 

Нормативные правовые акты, регламентирующие содержание долж-

ностной инструкции частного охранника на объекте охраны. Основные по-

ложения и содержание типовых инструкций по охране объектов.  

Профилактика нарушений в частной охранной деятельности.  

Типичные правонарушения, совершаемые частными охранниками, 

при исполнении служебных обязанностей. Контроль за исполнением служеб-

ных обязанностей. Предупреждение и пресечение правонарушений. Роль 

трудовых коллективов профилактике нарушений в частной охранной дея-

тельности. Условия оформления на работу в охранное предприятие граждан, 

не имеющих правового статуса частного охранника. 

Особенности охраны объектов социальной сферы, жизнедеятельности 

и жизнеобеспечения населения. 

Особенности охраны объектов образования, медицинских учрежде-

ний. ГОСТы и профессиональные стандарты, содержащие нормы об особен-

ностях охраны объектов социальной сферы. Особенности охраны объектов 

массового пребывания людей. 

Ограничения по оказанию частных охранных услуг на отдельных ка-

тегориях объектов. 

Положения нормативных правовых актов, вводящих ограничения и 

запреты на оказание частных охранных услуг на отдельных категориях объ-

ектов. 
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IV. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ       

«ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ И ОХРАНА ТРУДА 

В ЧАСТНОЙ ОХРАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ» 
 

N п/п Наименование темы Количество часов 

всего в том числе 

теорети-

ческих 

практиче-

ских 

1 Нормативное регулирование трудовых отношений 0,5 0,5 - 

2 
Основы социальной и правовой защиты работников 

частной охранной организации 
0,5 0,5 - 

3 Основы охраны труда в частной охранной организации 0,5 0,5 - 

4 
Условия труда в частной охранной организации.  

Работа с источниками повышенной опасности 
0,5 0,5 - 

5 Несчастные случаи на производстве 0,5 0,5 - 

Промежуточная аттестация (зачет) 0,5 - 0,5 

Итого: 3 2,5 0,5 

 

Тема 1. Нормативное регулирование трудовых отношений 

Законодательные и иные нормативные правовые акты, регламенти-

рующие трудовые отношения и устанавливающие нормы по охране труда.  

Виды нормативно-правовых актов, содержащих указанные нормы. 

ТК РФ, как основа регулирования трудовых отношений. 

Локальные нормативные акты, применяемые в деятельности частных 

охранных организаций. 

Приказы по организации; правила внутреннего трудового распоряд-

ка; положение об оплате труда и премировании; положение о командировках; 

положение об охране труда и др. 

Ответственность за нарушения норм трудового законодательства:  

Дисциплинарная и материальная ответственность, административная 

и уголовная ответственность. Наиболее часто применяемые меры ответ-

ственности на примере конкретных нарушений. 

Тема 2. Основы социальной и правовой защиты работников 

частной охранной организации 
Социальная и правовая защита частных охранников, обязанности 

частной охранной организации по ее обеспечению.  

Обязательное пенсионное и медицинское страхование работников 

частных охранных организаций. Страхование частных охранников на случай 

гибели, получения увечья или иного повреждения здоровья в связи с оказа-

нием ими охранных услуг. 
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Условия трудового договора. Обеспечение интересов работников и 

работодателя при заключении трудовых договоров и в процессе деятельности 

частной охранной организации.  

Обязательные условия трудового договора. Дополнительные условия 

трудового договора. Представление интересов работников частных охранных 

организаций профсоюзами. 

Порядок разрешения трудовых споров.  

Понятия индивидуального и коллективного трудового спора. Порядок 

рассмотрения индивидуальных трудовых споров в комиссиях по трудовым 

спорам и в судах. Порядок рассмотрения коллективных трудовых споров. 

 Органы государственного надзора и контроля за соблюдением трудо-

вого законодательства. 

 

Тема 3. Основы охраны труда в частной охранной организации 
Оформление документации по охране труда.  

Структура службы охраны труда в организации. Локальные норма-

тивные акты, регламентирующие деятельность службы по охране труда: при-

каз о создании отдела охраны труда; положение об отделе; инструкции по 

охране труда; журнал регистрации инструкций; перечень действующих ин-

струкций; программа производственного контроля за состоянием охраны 

труда в организации, журналы инструктажей (по всем видам инструктажей) и 

др. 

Порядок проведения инструктажей по охране труда.  

Основания и сроки проведения инструктажей (по всем видам ин-

структажей). 

Организация обучения по охране труда. 

Обучение по охране труда и проверка знаний требований охраны тру-

да работниками организаций. Методические рекомендации по организации 

обучения по охране труда. 

Организация медицинских осмотров.  

Положение о проведении обязательных предварительных при по-

ступлении на работу и периодических медицинских осмотров работников. 

Медицинское заключение об отсутствии заболеваний, препятствующих ис-

полнению обязанностей частного охранника. 

 

Тема 4. Условия труда в частной охранной организации. Работа с 

источниками повышенной опасности в частной охранной организации 

 

Понятие режима рабочего времени. 

Понятие режима рабочего времени. Сменная работа. Суммированный 

учет рабочего времени. Учетный период. 

Привлечение к сверхурочной работе, к работе в ночное время, в вы-

ходные и праздничные дни, работа с ненормированным рабочим графиком.  
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Порядок привлечения работников частных охранных организаций к 

сверхурочной работе, к работе в ночное время, в выходные и праздничные 

дни. 

Оплата труда в частной охранной организации.  

Система оплаты труда. Составление штатного расписания. Особенно-

сти оплаты труда за работу в ночное время, выходные и праздничные дни, 

оплата сверхурочной работы. 

Аттестация рабочих мест.  

Порядок проведения аттестации рабочих мест по условиям труда. Ат-

тестационная комиссия. Гигиеническая оценка условий труда. Оценка трав-

мобезопасности рабочих мест. Оценка обеспеченности работников средства-

ми индивидуальной защиты. Оценка фактического состояния условий труда 

на рабочих местах. Оформление результатов аттестации рабочих мест по 

условиям труда. 

Организация работы с источниками повышенной опасности (оружие, 

автотранспорт). 

Понятие источника повышенной опасности. Нормативно-правовые 

акты, регулирующие организацию работы с источниками повышенной опас-

ности. Меры безопасности при работе с источниками повышенной опасно-

сти. 

Организация работы с применением компьютерной техники.  

Гигиенические требования к организации работы на компьютерной и 

копировально-множительной технике. Требования по электробезопасности. 

 

Тема 5. Несчастные случаи на производстве 
Виды несчастных случаев на производстве.  

Несчастные случаи, подлежащие расследованию и учету. Обязанно-

сти работодателя при несчастном случае. 

Порядок оформления и расследования несчастных случаев. 

Извещение о несчастном случае; формирование комиссий по рассле-

дованию несчастных случаев; оформление материалов расследования 

несчастных случаев; регистрация и учет несчастных случаев на производ-

стве. Формы документов, необходимых для расследования несчастных слу-

чаев. Сроки расследования несчастных случаев. Проведение расследования 

несчастных случаев государственными инспекторами труда. 
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V. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОРГАНИЗАЦИЯ ОХРАННЫХ УСЛУГ С ПРИМЕНЕНИЕМ ТЕХ-

НИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОХРАНЫ»  

 

N п/п Наименование темы Количество часов 

всего в том числе 

теорети-

ческих 

практиче-

ских 

1 
Технические средства охраны, используемые в частной 

охранной деятельности 
0,5 - 0,5 

2 
Средства связи, используемые в частной охранной дея-

тельности 
0,5 0,5 - 

3 
Основные технические средства охраны, применяемые на 

объектах охраны 
1 1 - 

4 
Компьютерная техника в деятельности частных охран-

ных организаций 
0,5 0,5 - 

Промежуточная аттестация (зачет) 0,5 - 0,5 

Итого: 3 2 1 

 

 

Тема 1. Технические средства охраны, используемые в частной 

охранной деятельности 
 Виды технических средств охраны, используемых в частной охранной 

деятельности.  

Перечень видов технических средств, разрешенных к использованию 

в частной охранной деятельности. Средства технической укрепленности объ-

екта. Технические средства мониторинга подвижных и стационарных объек-

тов. Системы охранной и охранно-пожарной сигнализации. Системы охран-

ные телевизионные.  

 Основные функции технических средств охраны, используемых в 

частной охранной деятельности.  

Назначение и технические характеристики основных видов техниче-

ских средств, используемых в частной охранной деятельности. 

 

Тема 2. Средства связи, используемые в частной охранной дея-

тельности 
 Средства связи и их основные характеристики.  

Классификация и анализ систем связи. Стандарты радиосвязи. Си-

стемы цифровой и аналоговой связи. Проводные средства связи. Системы со-

товой радиосвязи. Системы профессиональной мобильной радиосвязи.  

 Порядок регистрации и использования средств связи.  
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Нормативные акты, регулирующие порядок регистрации и использо-

вания средств связи. Ответственность за нарушение правил регистрации и 

использования средств связи. 

 

Тема 3. Основные технические средства охраны, применяемые 

на объектах охраны 
Средства аудио- и видеонаблюдения. 

Системы и средства аудио- и видеонаблюдения, системы охранные 

телевизионные. Структура названных систем и особенности применения в 

составе технических средств охраны объектов. 

Технические средства охранной и охранно-пожарной сигнализации. 

Состав и особенности использования средств охранной и охранно-

пожарной сигнализации. Технические средства тревожной сигнализации. Ав-

тономная охрана объектов. Централизованная охрана объектов.  

Средства инженерно-технической защиты и контроля доступа. 

Средства технической укрепленности объекта. Системный подход к 

технической укрепленности объектов. Средства защиты внешнего периметра 

объекта. Средства защиты внутреннего периметра объектов. Средства защи-

ты мест хранения материальных ценностей. Средства контроля доступа. 

Технические средства обнаружения предметов и веществ, ограничен-

ных в обороте. 

Стационарные и переносные металлодетекторы и интроскопы. Газо-

анализаторы, радиометры (дозиметры) и иные технические средства обнару-

жения предметов и веществ, ограниченных в обороте. 

Технические средства мониторинга и навигации подвижных и стаци-

онарных объектов.  

Системы и средства удаленного мониторинга подвижных и стацио-

нарных объектов. Устройства для геопозиционирования (трекеры GPS и Гло-

насс) и стационарные и подвижные видеорегистраторы, используемые в со-

ставе средств контроля объектов и т.д.  

Средства пожаротушения (ознакомительно). 

Средства обнаружения пожара на объекте. Средства эвакуации и спа-

сения людей. Автоматизированные системы управления противопожарной 

защитой объекта. Размещение первичных средств пожаротушения на объек-

тах. 

 

Тема 4. Компьютерная техника в деятельности частных охранных 

организаций 
Компьютерная техника и программные продукты в деятельности 

частных охранных организаций.  

Организация документооборота охранного предприятия с использо-

ванием компьютерной техники и программных продуктов. Автоматизиро-

ванные рабочие места (АРМ) на основе использования персональных компь-

ютеров. Автоматизированные информационно-справочные системы. Компь-

ютерная техника и программные средства в системе защиты информации.  
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Системы компьютерного (программного) управления техническими 

средствами охраны.  

Компьютерное (программное) управление техническими средствами 

охраны, как направление развития системы охраны объектов. 

 Классификация систем управления техническими средствами охра-

ны. Виды систем управления техническими средствами охраны (ТСО). Про-

стейшие системы управления ТСО. Управление отдельными видами ТСО. 

Автоматизированные оперативно-управляющие системы. Автоматизирован-

ные экспертно-аналитические системы. Системы контроля и управления до-

ступом, как основа управления ТСО.  Перспективные направления развития 

систем управления ТСО. Интегрирование систем управления ТСО с систе-

мами управления противопожарной защитой объекта. Системы автоматизи-

рованного проектирования подсистем безопасности объектов. Автоматизи-

рованные системы анализа и принятия управленческих решений. 

Системы контроля и управления доступом. Классификация систем 

контроля и управления доступом (СКУД). Аудиовизуальные системы. Си-

стемы с цифровыми панелями. Системы с использованием электронных пла-

стиковых карт, ключей, радиобрелков. Биометрические системы. Комбини-

рованные системы. Системы контроля выноса неоплаченных товаров. Инте-

грирование СКУД в общую систему анализа и принятия управленческих ре-

шений. 
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VI. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   

«ОКАЗАНИЕ СОДЕЙСТВИЯ ЧАСТНЫМИ ОХРАННЫМИ ОРГАНИ-

ЗАЦИЯМИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМ ОРГАНАМ» 

 

N п/п Наименование темы Количество часов 

всего в том числе 

теоретиче-

ских 

практиче-

ских 

1 

Правовые основы оказания частными охранными  

организациями содействия правоохранительным  

органам в обеспечении правопорядка 

1 0,5 0,5 

2 
Формы оказания содействия в рамках  

частной охранной деятельности 
1 1 - 

3 
Координационные органы по вопросам  

частной охранной деятельности 
0,5 0,5 - 

Промежуточная аттестация (зачет) 0,5 - 0,5 

Итого: 3 2 1 

 

 

Тема 1. Правовые основы оказания частными охранными ор-

ганизациями содействия правоохранительным органам в обеспечении 

правопорядка. 
Нормативные правовые акты, устанавливающие общий порядок ока-

зания содействия частными охранными организациями правоохранительным 

органам. Нормативные правовые акты, определяющие порядок оказания со-

действия частными охранниками. 

Законодательные и иные нормативно-правовые акты Российской Фе-

дерации, устанавливающие общий порядок содействия правоохранительным 

органам и порядок оказания содействия частными охранниками. 

Оказание содействия правоохранительным органам в обеспечении 

правопорядка, в том числе в местах оказания охранных услуг и на прилега-

ющих к ним территориях, как обязанность частных охранных организаций. 

Обязанности органов внутренних дел при заключении соглашений о 

содействии в обеспечении правопорядка с частными охранными организаци-

ями (закрепление сотрудника для взаимодействия, проведение инструктажей 

работников частных охранных организаций, принимающих участие в обес-

печении правопорядка, представление частным охранным организациям ин-

формации о происшествиях, криминальной обстановке, лицах, находящихся 

в розыске, приемах и тактике совершения преступлений и т.д). 

Обязанности частных охранных организаций при заключении согла-

шений о содействии правоохранительным органам в обеспечении правопо-
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рядка (участие в обеспечении правопорядка в местах проведения массовых 

мероприятий, а также в совместных патрулях, в том числе с использованием 

транспортных средств частной охранной организации, оказывающей услуги 

по охране объектов или имущества на объектах с принятием соответствую-

щих мер реагирования на сигнальную информацию технических средств 

охраны; содействие в вызове дежурных служб в случае обращения граждан в 

местах осуществления охраной деятельности; содействие в розыске лиц, по-

дозреваемых в совершении преступления либо объявленных в розыск по 

иным основаниями; незамедлительное информирование правоохранительных 

органов о ставших известными фактах нарушения общественного порядка, 

готовящихся, совершаемых и совершенных правонарушениях и преступле-

ниях, в том числе на территории охраняемого объекта, а также на прилегаю-

щей к нему территории; предоставление технических средств охраны, 

средств аудио- и видеонаблюдения для использования их в целях обеспече-

ния общественной безопасности и т.д.). 

Содержание нормативных правовых актов субъектов Российской Фе-

дерации и правоохранительных органов в субъектах Российской Федерации, 

регулирующих вопросы взаимодействия с частными охранными организаци-

ями. 

Права и обязанности частных охранников при оказании содействия 

правоохранительным органам в обеспечении правопорядка, в том числе в ме-

стах оказания охранных услуг и на прилегающих к ним территориях. 

Правовой статус частных охранников, привлекаемых для охраны пра-

вопорядка. Общие права и обязанности граждан при оказании содействия 

правоохранительным органам. Права и обязанности работников частных 

охранных организаций, возникающие в соответствии с договорами (контрак-

тами), оформляемыми на основе норм гражданского и трудового права.  

Взаимодействие с подразделениями Росгвардии, МВД, ФСБ и МЧС 

России в составе действий на месте происшествия. Особенности действий 

при пожарах, технических авариях, природных и техногенных катастрофах, 

при совершении преступлений и административных правонарушений на объ-

екте охраны. Определение порядка и организация связи с правоохранитель-

ными органами и иными экстренными службами. 

Возможности по организации содействия работников частных охран-

ных организаций правоохранительным органам при оформлении их вне-

штатными сотрудниками полиции; особенности правового статуса внештат-

ных сотрудников полиции.  

Соглашения о содействии правоохранительным органам в обеспече-

нии правопорядка. 

Типовая форма соглашения о содействии частных охранных органи-

заций правоохранительным органам в обеспечении правопорядка. Основное 

содержание заключаемых соглашений. 

Функциональная деятельность частных охранников при оказании со-

действия правоохранительным органам (при исполнении трудовой функции). 
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Оказание содействия правоохранительным органам в решении возло-

женных на них задач, как право частного охранника. 

Совместное патрулирование с работниками правоохранительных ор-

ганов (пешее, в совместных экипажах, а также в системе единого реагирова-

ния), как особая форма взаимодействия. Правовые основы и допустимые 

случаи применения указанной формы взаимодействия. Нормы о взаимодей-

ствии с частными охранными организациями патрульных и постовых наря-

дов полиции в соответствии с Уставом ППС, утвержденным Приказом МВД 

России от 29 января 2008 г. № 80 (об обязанности патрульных и постовых 

нарядов обеспечивать взаимодействие с ЧОО в случае принятия решения на 

их привлечение к охране общественного порядка). 

Организация совместной работы по охране правопорядка на объектах 

и маршрутах. Оказание услуг подразделениями вневедомственной охраны и 

ФГУП «Охрана» на договорной основе. Возможности взаимодействия в рам-

ках системы единой дислокации органов внутренних дел. 

Гарантии и социальная защита частных охранников, привлекаемых 

для охраны правопорядка. Ответственность работодателя в соответствии с 

нормами трудового права. 

Возможности экономического стимулирования частных охранных ор-

ганизаций, участвующих в обеспечении правопорядка, через оформление до-

полнительных соглашений на уровне муниципальных и региональных орга-

нов власти. 

 

Тема 2. Формы оказания содействия в рамках частной охранной 

деятельности. 

Участие в обеспечении правопорядка в местах проведения массовых 

мероприятий. 

Взаимодействие с правоохранительными органами в ходе оказания 

частной охранной услуги «Обеспечение порядка в местах проведения массо-

вых мероприятий». Взаимодействие с правоохранительными органами в ходе 

оказания иных охранных услуг. 

Оказание содействия в вызове экстренных оперативных служб в слу-

чае обращения граждан в местах осуществления частной охраной деятельно-

сти. 

Подготовка руководителями частных охранных организаций реко-

мендаций для работников, осуществляющих трудовую функцию на постах и 

маршрутах, по оказанию содействия в вызове экстренных оперативных 

служб при обращении граждан. 

Оказание содействия в розыске лиц, подозреваемых в совершении 

преступления либо объявленных в розыск по иным основаниям. 

Подготовка руководителями частных охранных организаций реко-

мендаций для работников, осуществляющих трудовую функцию на постах и 

маршрутах, по оказанию содействия в розыске лиц, подозреваемых в совер-

шении преступления либо объявленных в розыск по иным основаниям. 
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Незамедлительное информирование о фактах нарушения обществен-

ного порядка, готовящихся, совершаемых и совершенных правонарушениях 

и преступлениях, в том числе на территории охраняемого объекта, а также на 

прилегающей к нему территории. 

Подготовка руководителями частных охранных организаций реко-

мендаций для работников, осуществляющих трудовую функцию на постах и 

маршрутах, по незамедлительному информированию правоохранительных 

органов о фактах нарушения общественного порядка, готовящихся, соверша-

емых и совершенных правонарушениях и преступлениях (в том числе на тер-

ритории охраняемого объекта, а также на прилегающей к нему территории). 

Предоставление правоохранительным органам имеющихся в частной 

охранной организации или используемых на охраняемых объектах техниче-

ских средств охраны, средств аудио- и видеонаблюдения для использования 

их в целях обеспечения общественной безопасности. 

Подготовка руководителями частных охранных организаций реко-

мендаций для работников, осуществляющих работу с имеющимися в частной 

охранной организации или используемыми на охраняемых объектах техниче-

скими средствами охраны, средствами аудио- и видеонаблюдения, по предо-

ставлению их правоохранительным органам для использования в целях обес-

печения общественной безопасности. 

Дополнительные формы содействия правоохранительным органам. 

Взаимодействие кадровых подразделений правоохранительных орга-

нов и частных охранных организаций в целях трудоустройства бывших ра-

ботников правоохранительных органов, организуемое как дополнительная 

социально-значимая форма содействия. 

  

Тема 3. Координационные органы по вопросам частной охранной де-

ятельности. 

Цели и задачи координационных органов. 

Координационные и консультативные советы при федеральных орга-

нах исполнительной власти по вопросам частной охранной деятельности, их 

основные цели и задачи (реализация задач, стоящих перед федеральными ор-

ганами исполнительной власти; совершенствования механизма взаимодей-

ствия правоохранительных органов с частными охранными организациями в 

сфере обеспечения общественной безопасности, охраны общественного по-

рядка, а также законодательного регулирования сферы частной охранной де-

ятельности;; информационная и правовая поддержка деятельности руководи-

телей охранных организаций и т.д.). 

Координационный совет по вопросам частной охранной деятельности 

при Росгвардии. 

Основные направления деятельности Координационного совета по 

вопросам частной охранной деятельности при Росгвардии (в том числе: со-

вершенствование нормативной правовой базы в сфере частной охранной дея-

тельности; разработка предложений по созданию системы эффективного ис-

пользования потенциала частных охранных организаций в интересах госу-
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дарства, а также координация содействия частных охранных организаций 

правоохранительным органам в обеспечении правопорядка; разработка и ре-

ализация мероприятий, направленных на повышение уровня правовой гра-

мотности, совершенствование системы профессиональной подготовки работ-

ников частных охранных организаций и т.д.). 

Иные общественные формирования и консультативные органы, ори-

ентированные на совершенствование деятельности частных охранных орга-

низаций.  

Профессиональные союзы работников негосударственной сферы без-

опасности.  Советы образовательных учреждений по подготовке работников 

охранно-сыскных структур. Некоммерческие организации и консультатив-

ные органы, участвующие в формировании стандартов, экспертных оценок, в 

проведении правового и экономического анализа деятельности частных 

охранных организаций. 
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ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 
 

Заключительным этапом обучения является проведение итоговой атте-

стации.  
Итоговая аттестация по Программе проводится в форме тестирования и 

выявляет теоретическую и практическую подготовку обучающегося в обла-

сти правовых и организационных основ деятельности частных охранных ор-

ганизаций, оказывающих предусмотренные законом частные охранные услу-

ги. 

К итоговой аттестации допускаются обучающиеся, успешно прошед-

шие промежуточную аттестацию по всем изучаемым дисциплинам. 

Результаты итоговой аттестации оформляются локальным актом обра-

зовательной организации. 

При несогласии экзаменуемого с результатами итоговой аттестации со-

ставляется акт, подписываемый членами экзаменационной комиссии и обу-

чающимся, в котором отражается предмет спора и в котором прилагается ко-

пия экзаменационного билета с указанием вопросов, оценка ответов на кото-

рые вызвала несогласие экзаменуемого. 

При возникновении вопросов по соблюдению в ходе аттестации прин-

ципов объективности и независимости оценки качества подготовки, обучаю-

щимся предоставляется возможность обратиться к руководству организации. 

Лица, освоившие Программу и успешно прошедшие итоговую аттеста-

цию, получают документ о квалификации: удостоверение о повышении ква-

лификации.  

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итого-

вой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоив-

шим часть Программы и (или) отчисленным из организации, выдается справ-

ка об обучении или о периоде обучения. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 (ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ЛИЦ,  

УСПЕШНО ОСВОИВШИХ ПРОГРАММУ)  
 

 

В результате освоения Программы обучающими приобретаются (каче-

ственно изменяются) следующие профессиональные компетенции:   

- профессиональная компетенция «Формирование системного пред-

ставления о целях, задачах и содержании частной охранной деятельности» 

(ПК-1); 

- профессиональная компетенция «Знание действующего законода-

тельства Российской Федерации и умение применять его в деятельности 

частной охранной организации» (ПК-02); 

- профессиональная компетенция «Владение умениями и навыками 

эффективного управления частной охранной организацией» (ПК-3); 
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- профессиональная компетенция «Владение новыми методиками и пе-

редовыми практиками, применяемыми в ходе оказания частных охранных 

услуг и при оказании содействия правоохранительным органам» (ПК-4);  

Приобретение указанных компетенций обеспечивается следующими 

знаниями и умениями: 

знание законодательства Российской Федерации в области частной 

охранной деятельности и смежных областях, особенности трудовых отноше-

ний и охраны труда в частной охранной организации; 

знание основ и экономических аспектов управления (менеджмента), 

основ оборота оружия и специальных средств, использования технических 

средств охраны в деятельности частной охранной организации; 

знание основных проблем, возникающих при осуществлении частной 

охранной деятельности, передового опыта в области их решения; 

знание прямых и косвенных угроз безопасности охраняемых объектов; 

знание основ противодействия идеологии терроризма; 

знание рекомендаций правоохранительных органов по действиям в 

случае обнаружения террористических угроз; 

знание правового статуса и основ осуществления административной 

деятельности руководителя частной охранной организации; 

знание порядка осуществления федерального государственного кон-

троля (надзора) в области частной охранной деятельности; 

умение применять основные подходы и методы при обеспечении дея-

тельности частной охранной организации, в том числе при взаимодействии с 

правоохранительными органами; 

умение организовать действия частных охранников по осмотру приле-

гающей территории, периметра, коммуникаций и критических элементов 

объектов охраны, технических полостей, оборудования и предметов в поме-

щениях объекта на предмет наличия угрожающих признаков, свидетельству-

ющих о возможной террористической угрозе; 

умение организовать действия частных охранников по докладу о нали-

чии или отсутствии признаков террористической угрозы; 

умение применять основной системный подход к решению задач по 

обеспечению эффективности частной охранной деятельности. 

Кроме того, слушатели, освоившие Программу в полном объеме, 

должны иметь четкую ценностную ориентацию на обеспечение законных 

прав и интересов заказчиков частных охранных услуг, обеспечение правопо-

рядка при содействии правоохранительным органам. 
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                                     ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 
Оценочные материалы формируются в виде тестовых вопросов, кото-

рые используются при промежуточной и итоговой аттестации. Тесты форми-

руются на основании вопросов, утвержденных руководителем организации и 

доступных для ознакомления в библиотечных ресурсах организации в печат-

ном и электронном виде.   

В каждую зачетную карточку и каждый экзаменационный билет входит 

двадцать тестовых вопросов по изученным дисциплинам.  На каждый вопрос 

предложено два варианта ответа, один из которых является правильным.  

 

Блоки вопросов по изученным дисциплинам 

 
№ 

п/п 

Наименование дисциплины             Количество  

используемых 

вопросов 

1 Правовые основы деятельности руководителя частной охран-

ной организации 

40 

2 Основы управления (менеджмент) в частной охранной орга-

низации 

40 

3 Деятельность руководителя частной охранной организации 

по организации оказания охранных услуг 

35 

 

4 Трудовые отношения и охрана труда в частной охранной ор-

ганизации 

25 

5 Организация охранных услуг с применением технических 

средств 

30 

6 Взаимодействие частных охранных организаций с правоохра-

нительными органами 

25 

 Общее количество вопросов 195 

 

Блоки вопросов приобщаются к настоящей Программе (Приложение 

№1) 

 

Распределение вопросов в экзаменационных билетах по  

изученным дисциплинам 

 

Наименование дисциплины          
Количество вопросов в билете 

Правовые основы деятельности руководителя 

частной охранной организации 
6 

Основы управления (менеджмент) в частной 

охранной организации 
4 
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Деятельность руководителя частной охранной ор-

ганизации по организации оказания охранных 

услуг 

4 

Трудовые отношения и охрана труда в частной 

охранной организации 
2 

Организация охранных услуг с применением тех-

нических средств 
2 

Взаимодействие частных охранных организаций с 

правоохранительными органами 
2 

Общее количество вопросов  20 

Возможное количество неправильных ответов 4 

 

 При наличии не менее шестнадцати (80% и более) правильных ответов 

задание считается выполненным, а аттестация - пройденной успешно.   

 В случае менее шестнадцати (менее 80%) правильных ответов задание 

считается не выполненным, а аттестация - не пройденной.  
 

Результаты итоговой аттестации оформляются локальным актом обра-

зовательной организации. 

При несогласии экзаменуемого с результатами итоговой аттестации со-

ставляется акт, подписываемый членами экзаменационной комиссии и обу-

чающимся, в котором отражается предмет спора и к которому прилагается 

копия карточки тестирования (экзаменационного билета) с указанием вопро-

сов, оценка ответов на которые вызвала несогласие экзаменуемого. 

При возникновении вопросов по соблюдению в ходе аттестации прин-

ципов объективности и независимости оценки качества подготовки, обучаю-

щимся предоставляется возможность обратиться к руководству организации. 
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ПЕРЕЧЕНЬ МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ  

(нормативные правовые акты, учебная литература,  

методические пособия) 
 

 

Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосова-

нием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голо-

сования 01.07.2020) // Российская газета. № 237. 25.12.1993. 

Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

от 30.12.2001 № 195-ФЗ // СЗ РФ. 2002. № 1 (ч. 1). ст. 1. 

Гражданский кодекс Российской Федерации (Часть 1)  

Гражданский кодекс Российской Федерации (Часть 2)  

Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-

ФЗ. 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 N 273-ФЗ // Российская газета. № 303. 31.12.2012.  

Закон РФ от 11.03.1992 № 2487-1 «О частной детективной и охранной 

деятельности в Российской Федерации» // Российская газета. № 100. 

30.04.1992. 

Федеральный закон от 03.07.2016 N 226-ФЗ "О войсках национальной 

гвардии Российской Федерации"// "Российская газета", N 146, 06.07.2016 

Федеральный закон от 07.02.2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» // Российская 

газета. № 25. 08.02.2011. 

Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-

розыскной деятельности» // СЗ РФ. 1995. № 33. ст. 3349. 

Федеральный закон от 13.12.1996 № 150-ФЗ «Об оружии» // СЗ РФ. 

1996. № 51. ст. 5681. 

Федеральный закон от 14.04.1999 № 77-ФЗ «О ведомственной охране» 

// СЗ РФ. 1999. № 16. ст. 1935. 

Федеральный закон от 09.02.2007 N 16-ФЗ «О транспортной безопасно-

сти» // Российская газета. N 31. 14.02.2007. 

Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терро-

ризму» // СЗ РФ. 2006. № 11. ст. 1146. 
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    Приложение 1 

 К дополнительной профессиональной программе:   

"Программа повышения квалификации руководителей   

частных охранных организаций" 

                                                                                               

                                                                                          «УТВЕРЖДАЮ» 

Директор ЧОУ ДПО «Сфера» 

 

______________ А.Б. Новичков 
 

Тестовые вопросы по учебным дисциплинам  

№ п/п Вопросы Ответы Номер 

пра-

вильного 

ответа 

I. Учебная дисциплина "Правовые основы деятельности руководителя ЧОО" 

1 К нормативным правовым актам базового законодательства, регули-

рующим деятельность частных охранных организаций, относится 

Федеральный закон от 08.08.2001 №128-ФЗ «О лицензировании от-

дельных видов деятельности» 

1. Да. 2 

2. Нет. 

2  Правила применения отдельных видов специальных средств содер-

жатся в Законе Российской Федерации «О частной детективной и 

охранной деятельности в Российской Федерации». 

1. Да. 2 

2. Нет. 

3 Иностранные граждане могут заниматься частной охранной деятель-

ностью на территории Российской Федерации на основании соответ-

ствующего международного договора Российской Федерации. 

1. Да. 1 

2. Нет. 

4  Предоставление лицензий на осуществление частной охранной дея-

тельности производится Федеральной службой войск национальной 

гвардии Российской Федерации. 

1. Да. 1 

2. Нет. 

5  Аннулирование лицензии на осуществление частной охранной дея-

тельности производится Федеральной службой войск национальной 

гвардии Российской Федерации, выдавшей лицензию, при наличии 

грубого нарушения без решения суда. 

1. Да. 2 

2. Нет. 

6 Решение об аннулировании удостоверения частного охранника при-

нимается Федеральной службой войск национальной гвардии Рос-

сийской Федерации 

1. Да. 1 

  2. Нет. 

7 В лицензии на осуществление частной охранной деятельности не 

указывается вид предоставляемых охранных услуг. 

1. Да. 2 

2. Нет. 

8 Право учреждения частной охранной организации юридическим ли-

цом, осуществляющим иную деятельность, кроме охранной, может 

быть предоставлено при наличии достаточных оснований в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации. 

1. Да. 1 

2. Нет. 
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9 Технические средства охраны могут использоваться при осуществ-

лении частной охранной деятельности, только если произведены в 

Российской Федерации. 

1. Да. 2 

2. Нет. 

10 В целях обеспечения оказания услуг по защите жизни и здоровья 

граждан выдача оружия на посты и маршруты допускается при усло-

вии согласования вопроса выдачи оружия с органами внутренних 

дел. 

1. Да. 2 

2. Нет. 

11 Частный охранник, имеющий на посту огнестрельное оружие, вы-

данное ему в охранной организации для осуществления охранных 

функций, применяет его в случаях и в порядке, установленных ста-

тьями 37, 39 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

1. Да. 2 

2. Нет. 

12 Норма права, позволяющая частным охранникам на законном осно-

вании производить задержание правонарушителей, содержится в 

Кодексе Российской Федерации об административных правонару-

шениях (в статье 27.3 КоАП РФ). 

1. Да. 2 

2. Нет. 

13 Гражданин Российской Федерации, имеющий удостоверение охран-

ника, имеет право осуществлять охранную деятельность самостоя-

тельно, без трудоустройства в частной охранной организации, при 

обязательном условии заключения договора с собственником охра-

няемого имущества. 

1. Да. 2 

2. Нет. 

14 Оказание охранных услуг в специальной форменной одежде в соот-

ветствии с законом является обязанностью работников частной 

охранной организации (не зависимо от каких бы то ни было усло-

вий). 

1. Да. 2 

2. Нет. 

15 Мерами принуждения, применяемыми частными охранниками явля-

ются: проверка документов, досмотр носильных вещей, применение 

специальных средств и огнестрельного оружия, разрешенных в част-

ной охранной деятельности. 

1. Да. 2 

2. Нет. 

16 В частной охранной деятельности разрешается использовать следу-

ющие виды специальных средств: защитные жилеты, резиновые пал-

ки, наручники, средства для принудительной остановки транспорта. 

1. Да. 2 

2. Нет. 

17 Электрошоковое устройство, выданное охраннику в частной охран-

ной организации для работы на посту, является гражданским оружи-

ем, разрешенным для использования в частной охранной деятельно-

сти. 

1. Да. 1 

2. Нет. 

18 Охраннику запрещается применять огнестрельное оружие при зна-

чительном скоплении людей, независимо от иных условий. 

1. Да. 2 

2. Нет. 

19 Охранник должен беспрепятственно допустить на охраняемый объ-

ект лиц, представившихся работниками правоохранительных орга-

нов, в случаях, когда законом предусмотрен беспрепятственный до-

пуск, после того как убедится, что указанные лица являются работ-

никами правоохранительных органов. 

1. Да. 1 

2. Нет. 

20 Частный охранник имеет право задержать лицо, совершившее про-

тивоправное посягательство на охраняемое имущество, при условии 

незамедлительной передачи правонарушителя в органы внутренних 

дел. 

1. Да. 1 

2. Нет. 

21 Охранник обязан сдавать имеющееся у него оружие при перелете по 1. Да. 2 
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территории Российской Федерации на воздушном судне, кроме слу-

чаев, когда при нем находится охраняемое имущество. 

2. Нет. 

22 В соответствии с законодательством о необходимой обороне  к субъ-

ектам посягательства, которое отражает обороняющийся, относятся 

оружие и подручные предметы. 

1. Да. 2 

2. Нет. 

23 В соответствии с законодательством при необходимой обороне вред 

может быть причинен третьим лицам. 

1. Да. 2 

2. Нет. 

24 Вред, причиненный охранником в состоянии крайней необходимо-

сти, не подлежит возмещению. 

1. Да. 2 

2. Нет. 

25 Причинение вреда, меньшего, чем предотвращенный, является обя-

зательным условием правомерности действий в состоянии крайней 

необходимости. 

1. Да. 1 

2. Нет. 

26 В соответствии с законом  частный охранник обязан немедленно 

уведомить органы здравоохранения  и руководителя охранной орга-

низации в случаях, когда при применении  специальных средств и 

огнестрельного оружия граждане получили телесные повреждения. 

1. Да. 2 

2. Нет. 

27 Допускается ли причинение вреда третьим лицам в состоянии необ-

ходимой обороны? 

1. Да. 2 

  2. Нет.   

28 Может ли быть работником частной охранной организации долж-

ностное лицо организации, с которой данной частной охранной ор-

ганизацией заключен договор на оказание охранных услуг? 

1. Да. 2 

2. Нет.   

29 Закон РФ «О частной детективной и охранной деятельности в РФ» 

предусматривает обязательное информирование персонала и посети-

телей объекта охраны путем размещения соответствующей инфор-

мации до входа на охраняемую территориюв случае оказания охран-

ных услуг с использованием видеонаблюдения, а также оказания 

охранных услуг в виде обеспечения внутриобъектового и (или) про-

пускного режимов. 

1. Да. 1 

2. Нет. 

30 Нарушение охранниками правил ношения оружия и патронов к нему 

влечет административную ответственность. 

1. Да. 2 

2. Нет. 

31 Может ли руководитель частной охранной организации вступать в 

трудовые отношения в качестве работника в другой охранной орга-

низации 

1. Да. 2 

2. Нет. 

32 Имеют ли право на приобретение правового статуса частного охран-

ника граждане, не прошедшие обязательной государственной дакти-

лоскопической регистрации? 

1. Да. 2 

2. Нет. 

33 Обязан ли частный охранник иметь личную карточку охранника? 1. Да. 1 

2. Нет. 

34 Может ли руководитель ЧОО  вступать в трудовые отношения в ка-

честве работника  в другой организации для  осуществления им 

научной, преподавательской и иной творческой деятельности. 

1. Да. 1 

2. Нет. 

35 Частному охраннику не запрещается применять специальные сред- 1. Да. 1 
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ства в отношении женщин с видимыми признаками беременности, 

лиц с явными признаками инвалидности и несовершеннолетних, 

возраст которых охраннику очевиден или известен в случае оказания 

ими вооруженного сопротивления, совершения группового либо 

иного нападения, угрожающего жизни и здоровью частного охран-

ника или охраняемому имуществу. 

2. Нет. 

36 Федеральным законом «О полиции» установлено следующее огра-

ничение на применение специальных средств - не допускается нане-

сение человеку ударов палкой специальной только по голове, шее, 

ключичной области, животу 

1. Да. 2 

2. Нет. 

37 Федеральным законом «О полиции» установлено следующее огра-

ничение на применение специальных средств - не допускается нане-

сение человеку ударов палкой специальной по голове, шее, ключич-

ной области, животу, половым органам, в область проекции сердца. 

1. Да. 1 

2. Нет. 

38 Федеральным законом «О полиции» установлено следующее огра-

ничение на применение специальных средств - не допускается нане-

сение человеку ударов палкой специальной по рукам, ногам, ягоди-

цам, области почек и печени. 

1. Да. 2 

2. Нет.   

39 Частному охраннику не запрещается применять специальные сред-

ства в отношении женщин с видимыми признаками беременности, 

лиц с явными признаками инвалидности и несовершеннолетних, 

возраст которых охраннику очевиден или известен в случае отказа 

нарушителя подчиниться требованию охранника проследовать в по-

мещение охраны. 

1. Да. 2 

2. Нет. 

40 Нарушение охранниками правил ношения оружия и патронов к нему 

влечет дисциплинарную ответственность. 

1. Да. 2 

2. Нет. 

II.Учебная дисциплина: "Основы управления (менеджмент) в ЧОО " 

41 По письменному согласию штатных сотрудников заработная плата 

может выплачиваться один раз в месяц. 

1. Да. 2 

2. Нет. 

42 Размер расчетов наличными средствами по одной сделке между 

юридическими лицами не ограничен. 

1. Да. 2 

2. Нет. 

43 Задолженность заказчиков за оказанные услуги можно отнести на 

расходы организации по истечении налогового периода – в конце 

года. 

1. Да. 2 

2. Нет. 

44 Функции менеджмента - это совокупность всех приемов, методов и 

средств управления производством, персоналом с использованием 

достижения науки управления. 

1. Да. 1 

2. Нет. 

45 Управление - это организация контроля за деятельностью персонала. 1. Да. 2 

2. Нет. 

46 ЧОО считается созданным как юридическое лицо с момента его гос-

ударственной регистрации в порядке, установленном Федеральным 

законом «О государственной регистрации юридических лиц». 

1. Да. 1 

2. Нет. 

47 Для регистрации ЧОО необходим минимум три учредителя. 1. Да. 2 



 

47 

 

2. Нет. 

48 Горизонтальное разделение труда в организации - служит для управ-

ления организацией. 

1. Да. 2 

2. Нет. 

49 Вертикальное разделение труда в организации служит для коорди-

нации деятельности структурных подразделений. 

1. Да. 1 

2. Нет. 

50 Стратегическое планирование - это процесс формирования миссии и 

целей организации, выбора оптимальных стратегий и определения 

необходимых для достижения цели организации ресурсов. 

1. Да. 1 

2. Нет. 

51 Управленческий учет - это анализ всех сфер деятельности организа-

ции с целью выявления недостатков для последующей их коррекции 

в рамках достижения цели организации. 

1. Да. 1 

2. Нет. 

52 Управленческое планирование позволяет идентично понятию управ-

ленческий учет. 

1. Да. 2 

2. Нет. 

53 Управленческий учет в ЧОО выступает в роли системы информаци-

онной поддержки управления. 

1. Да. 1 

2. Нет. 

54 Услуга выступает в виде товара. 1. Да. 1 

2. Нет. 

55 Программа лояльности – система привилегий для производителей 

товаров или услуг. 

1. Да. 2 

2. Нет. 

56 Синергия – взаимодействие двух и более факторов, характеризую-

щееся тем, что их действие существенно превосходит эффект от-

дельного компонента в виде их простой суммы (2+2=5).   

1. Да. 1 

2. Нет. 

57 Формальные организации входят в структуру неформальных органи-

заций. 

1. Да. 2 

2. Нет. 

58 Конкуренция – борьба независимых экономических субъектов за 

ограниченные экономические ресурсы. 

1. Да. 1 

2. Нет. 

59 При неценовой конкуренции роль цены нисколько не уменьшается. 

На первый план выступают уникальные свойства продукта или услу-

ги. 

1. Да. 1 

2. Нет. 

60 Конкурентные стратегии по Майклу Портеру включают в себя мар-

кетинговую активную стратегию. 

1. Да. 2 

2. Нет. 

61 Профессиограмма – научно обоснованные нормы и требования про-

фессии к видам профессиональной деятельности.   

1. Да. 1 

2. Нет. 

62 Психограмма – определение психического и интеллектуального по-

тенциала специалиста. 

1. Да. 2 

2. Нет. 

63 Властные полномочия руководителя ЧОО – это осуществление вли-

яния на персонал с целью улучшения эффективности работы. 

1. Да. 1 

2. Нет. 

64 Маркетинг – система управления предприятием, предполагающая 

тщательный учет процессов, происходящих на рынке для принятия 

хозяйственных решений. 

1. Да. 1 

2. Нет. 

65 Доходами организации признаются любые поступления в денежной 1. Да. 2 
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и натуральной форме. 2. Нет. 

66 Капитал – это общая стоимость средств в денежной, материальной и 

нематериальной форме для финансирования активов с целью полу-

чения прибыли. 

1. Да. 1 

2. Нет. 

67 Финансы организации - это совокупность денежных средств органи-

зации. 

1. Да. 2 

2. Нет. 

68 Расходы организации - это уменьшение экономических выгод в ре-

зультате выбытия активов. 

1. Да. 1 

2. Нет. 

69 По письменному согласию штатных сотрудников заработная плата 

может выплачиваться один раз в месяц. 

1. Да. 2 

2. Нет. 

70 Задолженность заказчиков за оказанные услуги можно отнести на 

расходы организации по истечении налогового периода - в конце 

года. 

1. Да. 2 

2. Нет. 

71 Размер расчетов наличными средствами по одной сделке между 

юридическими лицами не ограничен. 

1. Да. 2 

2. Нет. 

72 Себестоимость - денежное выражение текущих затрат на производ-

ство и реализацию услуг. 

1. Да. 1 

2. Нет. 

73 Доходами организации признаются любые поступления в денежной 

и натуральной форме. 

1. Да. 2 

2. Нет. 

74 Капитал - это общая стоимость средств в денежной, материальной и  

нематериальной форме для финансирования активов с целью полу-

чения прибыли. 

1. Да. 1 

2. Нет. 

75 Финансы организации - это совокупность денежных средств органи-

зации. 

1. Да. 2 

2. Нет. 

76 Финансовый менеджмент - это управление финансовыми отношени-

ями. 

1. Да. 2 

2. Нет. 

77 Финансовый механизм - система управления финансовыми отноше-

ниями через финансовые рычаги с помощью финансовых методов. 

1. Да. 1 

2. Нет. 

78 Расходы организации - это уменьшение экономических выгод в ре-

зультате выбытия активов. 

1. Да. 1 

2. Нет. 

79 Налог - обязательный платеж, который в законодательном порядке 

взимается с физических и юридических лиц в установленных разме-

рах и в определенные сроки. 

1. Да. 1 

2. Нет. 

80 Себестоимость - денежное выражение текущих затрат на производ-

ство и реализацию услуг. 

1. Да. 1 

2. Нет. 

III. Деятельность руководителя ЧОО  по организации оказания охранных услуг 

81 Является ли обязательным условие, при заключении договора на 

оказание охранных услуг с заказчиком, прилагать к договору копии, 

заверенных заказчиком документов, подтверждающих его право 

владения или пользования имуществом, подлежащим охране. 

1. Да. 1 

2. Нет. 
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82 Полномочия лица, дающие ему право на подписание договора о 

предоставлении охранных услуг со стороны заказчика, определяет 

Устав организации, с которой ЧОО заключает договор. 

1. Да. 1 

2. Нет. 

83 Особенности ношения служебного огнестрельного оружия частным 

охранником при исполнении служебных обязанностей (расчехленное 

состояние, ношение в кобуре, положение предохранителя, снаряже-

ние магазина или барабана, досылание патрона в патронник) опреде-

лен в Федеральном Законе «Об оружии» и в Инструкции, утвер-

жденной приказом МВД России от 12.04.1999 №228, глава XII 

«Осуществление ОВД контрольных функций за оборотом оружия и 

патронов». 

1. Да. 2 

2. Нет. 

84 Бухгалтерский учет - получение итоговых данных путем непрерыв-

ного, взаимосвязанного  документального отражения хозяйственной 

деятельности организации. 

1. Да. 1 

2. Нет. 

85 В целях налогообложения признаются все документально подтвер-

жденные расходы. 

1. Да. 2 

2. Нет. 

86 Себестоимость - затраты на производство услуги – износ основных 

средств, оплата труда, накладные расходы. 

1. Да. 1 

2. Нет. 

87 Налоговый учет - система обобщения информации для определения 

налоговой базы на основе первичных документов. 

1. Да. 1 

2. Нет. 

88 Налогоплательщик имеет право уменьшить исчисленную сумму 

НДС на налоговый вычет по приобретенным услугам, основным 

средствам, материалам. 

1. Да. 2 

2. Нет. 

89 Объект налогообложения налогом на прибыль -  вся прибыль, полу-

ченная организацией за отчетный (налоговый) период. 

1. Да. 2 

2. Нет. 

90 Перейти на УСН может любая организация, подав заявление в 

ИФНС в период 01 октября по 30 ноября. 

1. Да. 2 

2. Нет. 

91 Датой получения дохода для организаций, применяющих УСН, явля-

ется дата подписания акта выполненных работ. 

1. Да. 2 

2. Нет. 

92 Калькуляция – все затраты организации при оказании услуг охраны. 1. Да. 2 

2. Нет. 

93 Налог – обязательный, индивидуально - безвозмездный платеж, взи-

маемый с организаций в форме отчуждения в целях финансового 

обеспечения деятельности государства. 

1. Да. 1 

2. Нет. 

94 Охранная деятельность частных охранных организаций  распростра-

няется на объекты государственной охраны, перечень которых 

утвержден Правительством Российской Федерации.  

1. Да. 2 

2. Нет. 

95 Совместное хранение специальных средств с оружием в одном шка-

фу, сейфе, пирамиде разрешено. 

1. Да. 2 

2. Нет. 

96 Нельзя совмещать совместное хранение специальных средств с ору-

жием в одном шкафу, сейфе, пирамиде. 

1. Да. 1 

2. Нет. 
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97 Перечень учетных документов для специальных средств ограничи-

вается следующим списком: - книги учета спецсредств; - книги при-

ема и выдачи специальных средств.  

1. Да. 2 

2. Нет. 

98 Перечень учетных документов для специальных средств ограничи-

вается следующим списком:- документы, на основании которых 

осуществляется приходно-расходные операции;- книги учета специ-

альных средств. 

1. Да. 2 

2. Нет. 

99 Перечень учетных документов для специальных средств, включает: - 

документы, на основании которых осуществляются приходно-

расходные операции; - книги учета специальных средств; - книги 

приема и выдачи специальных средств. 

1. Да. 1 

2. Нет. 

100 Учет специальных средств ведется в документации по учету оружия 

и боеприпасов. 

1. Да. 2 

2. Нет. 

101 Документы по ведению учета специальных средств ведутся отдельно 

от документов по учету оружия и боеприпасов. 

1. Да. 1 

2. Нет. 

102 Книги учета специальных средств заверяются подписью должност-

ного лица, ответственного за их учет и сохранность, назначенного 

приказом руководителя ЧОО. 

1. Да. 2 

2. Нет. 

103 Книги учета специальных средств прошнуровываются, скрепляются 

печатью и заверяются подписью руководителя ЧОО. 

1. Да. 1 

2. Нет. 

104 Специальные средства выдаются сотрудникам ЧОО, имеющим ли-

цензии, либо разрешение на хранение и ношение специальных 

средств. 

1. Да. 2 

2. Нет. 

105 Специальные средства выдаются сотрудникам ЧОО, имеющим удо-

стоверение частного охранника. 

1. Да. 1 

2. Нет. 

106 Специальные средства выдаются сотрудникам ЧОО, имеющим удо-

стоверение частного охранника, под роспись в книге учета специ-

альных средств. 

1. Да. 2 

2. Нет. 

107 Специальные средства выдаются сотрудникам ЧОО, имеющим удо-

стоверение частного охранника, под роспись в книге приема и выда-

чи оружия, патронов и специальных средств. 

1. Да. 2 

2. Нет. 

108 Специальные средства выдаются сотрудникам ЧОО, имеющим удо-

стоверение частного охранника, под роспись в книге приема и выда-

чи специальных средств. 

1. Да. 1 

2. Нет. 

109 Специальные средства не могут выдаваться (передаваться) охранни-

ком (охранниками) ЧОО непосредственно на объекте охраны. 

1. Да. 2 

2. Нет. 

110 По решению руководителя ЧОО, специальные средства могут выда- 1. Да. 1 
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ваться (передаваться) охранником (охранниками) ЧОО непосред-

ственно на объекте охраны. 

2. Нет. 

111 Сотрудники УВД при осуществлении контроля за оборотом оружия 

и патронов имеют право производить осмотр оружия в местах его 

производства, торговли, хранения и ношения 

1. Да. 2 

2. Нет. 

112 Имеет ли право руководитель ЧОО предоставлять услуги в виде во-

оруженной охраны заказчику, если в договоре на оказание охранных 

услуг указано «обеспечение внутриобъектового и пропускного ре-

жима на объектах». 

1. Да. 2 

2. Нет. 

113 Имеет ли право руководитель ЧОО предоставлять услуги в виде во-

оруженной охраны заказчику, если в договоре на оказание охранных 

услуг указаны следующие их виды: - защита жизни и здоровья заказ-

чика;- охрана имущества, находящегося в собственности (в т.ч. при 

его транспортировке)  заказчика;- обеспечение порядка в местах 

проведения массовых мероприятий, организуемых заказчиком. 

1. Да. 1 

2. Нет. 

114 Особенности требований к договору с заказчиком на предоставление 

охранных услуг определены в Гражданском кодексе Российской Фе-

дерации и статьей 3, Закона Российской Федерации «О частной 

охранной и детективной деятельности в Российской Федерации». 

1. Да. 2 

2. Нет. 

115 Особенности требований к договору с заказчиком на предоставление 

охранных услуг определены в Гражданском кодексе Российской Фе-

дерации и статьями 9, 12 Закона Российской Федерации «О частной 

охранной и детективной деятельности в Российской Федерации». 

1. Да. 1 

2. Нет. 

 IV Трудовые отношения и охрана труда в частной охранной организации 

116 Трудовой договор может быть расторгнут только при участии треть-

их лиц. 

1. Да. 2 

2. Нет. 

117 Для увольнения за прогул достаточно не прибыть на рабочее место и 

не находиться на  рабочем месте 2 часа. 

1. Да. 2 

2. Нет. 

118 Трудовой договор расторгается по инициативе работодателя в случае 

перемены места жительства. 

1. Да. 2 

2. Нет. 

119 Работник может потребовать расторжения трудового договора, если  

работодатель не включил его в список лиц, нуждающихся в допол-

нительном питании в связи с особыми условиями работы. 

1. Да. 1 

2. Нет. 

120 Относится ли строгий выговор за нарушение трудовой дисциплины к 

административному виду наказания? 

1. Да. 2 

2. Нет. 

121 Сущность дисциплинарной ответственности заключается в праве 

наказанного работника подать заявление в Федеральную инспекцию 

по труду. 

1. Да. 2 

2. Нет. 

122 Порядок применения дисциплинарных взысканий предусматривает 

подготовку документов в отношении лица (лиц) в течение 6-ти мес. 

1. Да. 2 

2. Нет. 

123 Снятие дисциплинарного взыскания возможно без объявления при-

каза по учреждению только в отношении лиц, имеющих малолетних 

детей. 

1. Да. 2 

2. Нет. 

124 Материальная ответственность в системе трудового права – это ре- 1. Да. 1 
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зультат судебного решения на предмет иска о возмещении ущерба. 2. Нет. 

125 Регламентируют ли трудовые отношения в ЧОО Правила оборота 

гражданского и служебного оружия и патронов к нему на террито-

рии Российской Федерации? 

1. Да. 2 

2. Нет. 

126 Внутренние документы по охране труда в ЧОО - это перечень ло-

кальных нормативных документов, имеющий отношение к предот-

вращению чрезвычайных ситуаций. 

1. Да. 1 

2. Нет. 

127 Структура должностной инструкции должна соответствовать коли-

честву разделов трудового договора. 

1. Да. 2 

2. Нет. 

128 Возможно ли увольнение за прогул в период нахождения работника 

на стационарном лечении. 

1. Да. 2 

2. Нет. 

129 Предусматривается ли внесение в структуру трудового договора ка-

ких либо изменений или дополнений. 

1. Да. 1 

2. Нет. 

130 Трудовой договор вступает в силу только с момента прибытия ра-

ботника на рабочее место. 

1. Да. 2 

2. Нет. 

131 Работник несет материальную ответственность за причиненный ра-

ботодателю ущерб в размере не более половины своего среднего ме-

сячного заработка, если иное не предусмотрено Трудовым кодексом 

Российской Федерации или иными федеральными законами. 

1. Да. 2 

2. Нет. 

132 Работник несет материальную ответственность за причиненный ра-

ботодателю ущерб в пределах своего среднего месячного заработка, 

если иное не предусмотрено Трудовым кодексом Российской Феде-

рации или иными федеральными законами. 

1. Да. 1 

2. Нет. 

133 Работник несет материальную ответственность за причиненный ра-

ботодателю ущерб в  размере не более двух средних месячных зара-

ботков, если иное не предусмотрено Трудовым кодексом Российской 

Федерации или иными федеральными законами. 

1. Да. 2 

2. Нет. 

134 При сокращении штатов все сокращаемые работники должны быть 

предупреждены о предстоящем увольнении письменно, под подпись, 

не позже чем за два месяца. 

1. Да. 1 

2. Нет. 

135 Испытательный срок для некоторых категорий охранников  может 

составлять 6 месяцев. 

1. Да. 2 

2. Нет. 

136 При сокращении работника ему обязаны предложить любое другое 

место на данном предприятии, если таковое у работодателя имеется. 

1. Да. 1 

2. Нет. 

137 Имеют ли право работники службы охраны труда в любое время су-

ток беспрепятственно посещать и осматривать производственные, 

служебные и бытовые помещения организации? 

1. Да. 1 

2. Нет. 

138 Нормальная продолжительность рабочего времени составляет 60 ча-

сов в неделю (240 часов в месяц) 

1. Да. 2 

2. Нет. 

139 Проводится ли внеплановая специальная оценка условий труда при 

несчастном случае на производстве, произошедшем по вине третьих 

лиц? 

1. Да. 2 

2. Нет. 
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140 Могут ли быть дополнительно возложены работодателем на работ-

ника обязанности на предмет обязательного изучения иностранного 

языка? 

1. Да. 1 

2. Нет. 

V Организация охранных услуг с применением технических средств 

141 Мониторинг подвижных объектов  - система спутникового монито-

ринга и управления подвижными объектами, построенная на основе 

систем спутниковой навигации, оборудования и технологий сотовой 

и/или радиосвязи, вычислительной техники и цифровых карт мест-

ности. 

1. Да. 2 

2. Нет. 

142 Система мониторинга стационарных объектов - комплекс оборудо-

вания для организации охраны и мониторинга объектов через сото-

вую сеть GSM с дублированием через проводную телефонную сеть.  

1. Да. 1 

2. Нет. 

143 Мониторинг - процесс систематического или непрерывного сбора 

информации о параметрах  объекта или деятельности для определе-

ния тенденций изменения параметров. 

1. Да. 1 

2. Нет. 

144 Присваивается ли охраняемому объекту категория без комплексной 

оценки объекта, учитывающей его экономическую или иную 

(например, культурную) значимость, в зависимости от характера и 

концентрации сосредоточенных ценностей, последствий от возмож-

ных преступных посягательств на них, сложности обеспечения тре-

буемой охраны? 

1. Да. 2 

2. Нет. 

145 Означает ли термин «Инженерно-техническая укрепленность объек-

та» совокупность мероприятий, направленных на усиление кон-

структивных элементов зданий, помещений и охраняемых террито-

рий, обеспечивающих необходимое противодействие несанкциони-

рованному проникновению в охраняемую зону, взлому и другим 

преступным посягательствам? 

1. Да. 1 

2. Нет. 

146 Признается ли объект, значимость которого определяется органами 

государственной власти Российской Федерации или местного само-

управления с целью определения мер по защите интересов государ-

ства, юридических и физических лиц от преступных посягательств и 

предотвращения ущерба, который может быть нанесен природе и 

обществу, а также от возникновения чрезвычайной ситуации особо 

важным объектом? 

1. Да. 1 

2. Нет. 

147 Пульт централизованного наблюдения (ПЦН) это: техническое сред-

ство (совокупность технических средств) или составная часть систе-

мы передачи извещений, устанавливаемая в пункте централизован-

ной охраны, для приема от пультовых оконечных устройств или ре-

трансляторов извещений о проникновении, разбойном нападении на 

охраняемые объекты и/или пожаре на них. 

1. Да. 1 

2. Нет. 

148 Система охранной сигнализации это: шлейф или совокупность 

шлейфов сигнализации, контролирующих охраняемые зоны терри-

тории, здания или помещения (периметр, объем или площадь, сами 

ценности или подходы к ним) на пути возможного движения нару-

шителя к материальным ценностям, при преодолении которых выда-

ется соответствующее извещение о проникновении. 

1. Да. 2 

2. Нет. 

149 Рубеж охранной сигнализации это - совокупность совместно дей- 1. Да. 2 
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ствующих технических средств обнаружения проникновения (по-

пытки проникновения) на охраняемый объект, сбора, обработки, пе-

редачи и представления в заданном виде информации о проникнове-

нии (попытки проникновения) и другой служебной информации. 

2. Нет. 

150 Система тревожной сигнализации - это  совокупность совместно 

действующих технических средств, позволяющих автоматически 

или в ручную выдавать сигналы тревоги на ПЦО (в дежурную часть 

органов внутренних дел) при разбойном нападении на объект в пе-

риод его работы. 

1. Да. 1 

2. Нет. 

151 Можно ли отключать систему тревожной сигнализацией на время, в 

которое присутствие людей на объекте не планируется? 

1. Да. 2 

2. Нет. 

152 Техническое средство охраны - это конструктивно законченное, вы-

полняющее самостоятельные функции устройство, входящее в со-

став систем охранной, тревожной сигнализации, контроля и управ-

ления доступом, охранного телевидения, освещения, оповещения и 

других систем, предназначенных для охраны объекта. 

1. Да. 1 

2. Нет. 

153 В строго охраняемом помещении (кассовый узел банка) все решетки 

на окнах  не должны открываться. 

1. Да. 2 

2. Нет. 

154 Допустимо ли устройство окон в банковских хранилищах ценно-

стей? 

1. Да. 2 

2. Нет. 

155 Допустимо ли устройство окон в банковских сейфовых комнатах? 1. Да. 1 

2. Нет. 

156 Допустимо ли хранение ценностей в банковских хранилищах вне 

сейфов на стеллажах? 

1. Да. 1 

2. Нет. 

157 Сейфы и металлические шкафы массой менее 1000 кг крепить с по-

мощью анкерного крепления к полу или стене либо встраивать в 

стену не обязательно. 

1. Да. 2 

2. Нет. 

158 Вторым рубежом охранной сигнализации блокируется периметр по-

мещения? 

1. Да. 2 

2. Нет. 

159 Третьим рубежом  блокируются отдельные предметы, сейфы, метал-

лические шкафы, в которых сосредоточены ценности. 

1. Да. 1 

2. Нет. 

160 В разных рубежах  охранной сигнализации разрешается применять 

охранные извещатели, работающие на одинаковых физических 

принципах действия.   

1. Да. 2 

2. Нет. 

161 Устройство исполнительное (системы контроля и управления досту-

пом) считывает и расшифровывает информацию, записанную на 

идентификаторах разного типа, и устанавливает права людей, иму-

щества, транспорта на перемещение в охраняемой зоне (объекте). 

1. Да. 2 

2. Нет. 

162 Биометрическая идентификация - идентификация, основанная на ис-

пользовании индивидуальных физических признаков человека. 

1. Да. 1 

2. Нет. 

163 Видеокамера - устройство для преобразования оптического изобра-

жения в электрический видеосигнал. Первичный источник видеосиг-

нала в составе системы охранной сигнализации. 

1. Да. 1 

2. Нет. 
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164 Система охранная телевизионная - устройства, предназначенные для 

преобразования аналогового видеосигнала в цифровую форму. 

1. Да. 2 

2. Нет. 

165 Избирательность (селективность) приемника - способность прием-

ника выделять из всех, различных по частоте приходящих сигналов, 

только те сигналы, на частоту которых он настроен. 

1. Да. 1 

2. Нет. 

166 Диапазон УКВ (ультракоротких волн) лежит в пределах 30-70 

000МГц. 

1. Да. 2 

2. Нет. 

167 Радиостанции бывают стационарными, мобильными и носимыми. 1. Да. 1 

2. Нет. 

168 Ультракороткие волны распространяются прямолинейно, т.е. в пре-

делах прямой видимости. 

1. Да. 1 

2. Нет. 

169 Чем больше высота зданий и плотность застройки в городе, тем 

больше дальность связи в УКВ-диапазоне. 

1. Да. 2 

2. Нет. 

170 Мощность передатчика и чувствительность приемника не влияют на 

дальность радиосвязи. 

1. Да. 2 

2. Нет. 

VI Взаимодействие частных охранных организаций с правоохранительными органами 

171 К нормативным правовым актам базового законодательства, регули-

рующим взаимодействие частных охранных организаций с право-

охранительными органами, относится Закон Российской Федерации 

от 05.03.1992 № 2446-I «О безопасности».  

1. Да. 1 

2. Нет. 

172 К нормативным правовым актам базового законодательства, регули-

рующим взаимодействие частных охранных организаций с право-

охранительными органами, относится Закон Российской Федерации 

от 11.03.1992 № 2487-I «О частной детективной и охранной деятель-

ности в Российской Федерации». 

1. Да. 2 

2. Нет. 

173 Содействие правоохранительным органам в обеспечении правопо-

рядка в соответствии с Законом Российской Федерации от 11.03.1992 

№ 2487-I «О частной детективной и охранной деятельности в Рос-

сийской Федерации» является обязанностью частных охранных ор-

ганизаций. 

1. Да. 2 

2. Нет. 

174 Вопросы содействия правоохранительным структурам в части, каса-

ющейся предупреждения и раскрытия преступлений, предупрежде-

ния и пресечения административных правонарушений, Законом Рос-

сийской Федерации от 11.03.1992 № 2487-I «О частной детективной 

и охранной деятельности в Российской Федерации» не отнесены к 

правомочиям частных охранных организаций, а предоставлены 

частным детективам. 

1. Да. 1 

2. Нет. 

175 Департамент по борьбе с экономическими преступлениями (ДЭБ) 

входит в состав подразделений Криминальной полиции МВД Рос-

сии. 

1. Да. 1 

2. Нет. 

176 Департамент охраны общественного порядка (ДООП) не входит в 1. Да. 2 
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состав подразделений полиции общественной безопасности МВД 

России. 

2. Нет. 

177 Департамент по противодействию экстремизму (ДПЭ) является под-

разделением полиции общественной безопасности МВД России.  

1. Да. 2 

2. Нет. 

178 В соответствии с Законом Российской Федерации «О полиции» ру-

ководители частных охранных организаций и охранный персонал, в 

том числе в частном порядке, обязаны давать согласие на их привле-

чение к сотрудничеству с органами внутренних дел. 

1. Да. 2 

2. Нет. 

179 Руководители частных охранных организаций вправе взаимодей-

ствовать с МВД России либо входящими в его систему органами и 

организациями в составе координационных, консультативных, экс-

пертных и совещательных органов (советах, комиссиях) в инициа-

тивном порядке. 

1. Да. 1 

2. Нет. 

180 Руководители частных охранных организаций и охранный персонал 

ЧОО не имеют права получать информацию о деятельности органов 

обеспечения безопасности в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации.  

1. Да. 2 

2. Нет. 

181 Руководители частных охранных организаций имеют право в иници-

ативном порядке взаимодействовать с ФСО России для выработки 

решений по вопросам, отнесенным к установленным сферам дея-

тельности Федеральной службы охраны. 

1. Да. 1 

2. Нет. 

182 Руководители частных охранных организаций и охранный персонал 

ЧОО вправе обучать в органах Федеральной службы безопасности на 

компенсационной или безвозмездной основе охранный и иной пер-

сонал ЧОО, если это не противоречит принципам деятельности ор-

ганов указанной Федеральной службы. 

1. Да. 1 

2. Нет. 

183 Лица, оказывающие содействие органам Федеральной службы без-

опасности, не имеют право получать вознаграждение. 

1. Да. 2 

2. Нет. 

184 Правовой режим контртеррористической операции запрещает дея-

тельность частных охранных организаций. 

1. Да. 2 

2. Нет. 

185 Руководители частных охранных организаций и охранный персонал 

ЧОО имеют право давать согласие для сотрудничества (содействия) 

на безвозмездной/возмездной и конфиденциальной основе органам, 

осуществляющим оперативно-розыскную деятельность. 

1. Да. 1 

2. Нет. 

186 Руководители частных охранных организаций и охранный персонал 

ЧОО не имеют право сотрудничать с федеральными таможенными 

органами и органами внешней разведки Российской Федерации. 

1. Да. 2 

2. Нет. 

187 Руководители частных охранных организаций обязаны неукосни- 1. Да. 1 
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тельно исполнять представления федеральных органов государ-

ственной охраны и/или привлеченных сил обеспечения безопасно-

сти, обязывающих устранить причины и условия, порождающие 

угрозу безопасности объектов государственной охраны и охраняе-

мых объектов. 

2. Нет. 

188 Руководители частных охранных организаций обязаны неукосни-

тельно исполнять требования полиции о прекращении пропускного 

(внутриобъектового) режима либо доступа граждан на охраняемые 

объекты, исключения их доступа в местах совершения правонару-

шения или происшествия.  

1. Да. 1 

2. Нет. 

189 Частные охранники обязаны обеспечить беспрепятственный вход 

полиции на охраняемый объект (территорию или в помещения ЧОО) 

при преследовании ею лиц, подозреваемых в совершении преступ-

лений, либо при наличии достаточных данных полагать, что там со-

вершено или совершается преступление, произошел несчастный 

случай. 

1. Да. 1 

2. Нет. 

190 Взаимодействие частных охранных организаций и правоохранитель-

ных органов основано только в направлении организации взаимо-

действия по инициативе частных охранных организаций и в интере-

сах ЧОО.  

1. Да. 2 

2. Нет. 

191 Подготовку и доведение до руководителей охранных структур и де-

тективов ориентировок по совершенным на обслуживаемой террито-

рии преступлениям, лицам и вещам, находящимся в розыске, долж-

ны осуществлять подразделения полиции общественной безопасно-

сти. 

1. Да. 2 

2. Нет. 

192 Доведение до руководителей ЧОО и/или охранников на охраняемых 

объектах (территориях) информации о состоянии общественного по-

рядка на прилегающих к данным объектам территориях должны 

осуществлять подразделения криминальной полиции. 

1. Да. 2 

2. Нет. 

193 Использование частных охранников, выделяемых для совместной 

деятельности по охране общественного порядка, будет ограничи-

ваться только задачами обеспечения правопорядка на обслуживае-

мой территории и оказания помощи в фиксации правонарушений. 

1. Да. 1 

2. Нет. 

194 Сотрудники частных охранных организаций, привлекаемые к обес-

печению общественного порядка при проведении массовых меро-

приятий, должны находиться во время несения службы в форменном 

обмундировании, соответствующем сезону, с головными уборами.  

1. Да. 1 

2. Нет. 

195 Подготовка предложений по совершенствованию нормативной базы, 1. Да. 2 
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регламентирующей деятельность охранно-сыскных структур, оказа-

ние содействия в разработке проектов нормативных правовых актов, 

регламентирующих указанные сферы деятельности, не является пре-

рогативой координационных и консультативных советов по взаимо-

действию с охранно-сыскными структурами при правоохранитель-

ных органах.  

2. Нет. 

 

 




