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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Дополнительная профессиональная программа - программа повышения квалификации руководителей частных охранных организаций, впервые назначаемых на должность,
(далее Программа) разработана для повышения квалификации руководителей частных
охранных организаций, впервые назначаемых на должность, и направлена на получение
новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности руководителей
частных охранных организаций.
К освоению Программы допускаются лица, имеющие высшее профессиональное
образование (в соответствии с частью 3 статьи 76 Федерального закона от 29 декабря 2012
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и с учетом части 7 статьи 15.1
Закона Российской Федерации от 11 марта 1992 г. № 2487-I «О частной детективной и
охранной деятельности в Российской Федерации»).
Содержание Программы учитывает профессиональные стандарты и
квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым
для исполнения должностных обязанностей руководителей, которые устанавливаются в
соответствии с федеральными законами и иными нормативно правовыми актами Российской
Федерации. Программа включает задания, предусматривающие прохождения стажировки,
проводимой на базе частных охранных организаций. Стажировка в частной охранной
организации осуществляется после завершения предусмотренных Программой лекционных
занятий.
Педагогическая деятельность преподавателей, прошедших аттестацию педагогических
работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, реализуемая в
рамках учебного времени, должна включать в себя использование эффективных методик
преподавания, и предполагает вместе с традиционными лекционными занятиями
обязательное решение слушателями вводных задач по дисциплинам,
использование
современных технических средств и компьютерных технологий.
В процессе реализации программы педагогический состав опирается на:
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
- Закон Российской Федерации от 11 марта 1992 года № 2487-I «О частной детективной и
охранной деятельности в Российской Федерации».
- Постановление Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 года № 966 «О
лицензировании образовательной деятельности».
- Приказ МВД России от 02.07.2014 года № 442 «Об утверждении типовых
дополнительных профессиональных программ для руководителей частных охранных
организаций».
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- Приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 года № 499 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
профессиональным программам» и иные нормативно-правовые акты, действующие на
территории Российской Федерации.
Программа включает пояснительную записку (настоящий раздел), требования к условиям реализации программы, требования к результатам ее освоения, объем, структуру и
содержание программы.
ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
В образовательном учреждении для реализации Программы создаются
организационно-педагогические условия:
-обеспечивается необходимый уровень компетенции преподавательского состава,
соответствующий требованиям профессионального стандарта «Педагог дополнительного
образования детей и взрослых», утвержденного приказом Минтруда России 08 09.2015
года № 613н.
- Используются при изучении дисциплин эффективные методики преподавания,
предполагающие вместе с традиционными лекционными занятиями решение
обучающимися вводных задач по предметам применение аудиовизуальных средств
обучения, наглядных учебных пособий.
- Осуществляется стажировка в частной охранной организации после завершения
теоретической части занятий. Содержание стажировки определяется с учетом предложений
организаций, направляющих специалистов на обучение.
- Определяются формы, методы и сроки проведения учебных занятий преподавательским составом с учетом содержания тематики программы, имеющейся учебноматериальной базы и уровня подготовленности обучающихся. В процессе обучения
преподаватели вносят необходимые коррективы в содержание подготовки, связанные с
изменениями и дополнениями в законодательстве Российской Федерации, без внесения
обязательных изменений непосредственно в тексте Программы.
Требования к кадровому обеспечению учебного процесса: преподавательский
состав должен иметь высшее образование в области соответствующей дисциплины
программы или высшее образование в иной области и стаж преподавания по изучаемой
тематике не менее трех лет; наличие ученой степени кандидата или доктора наук не менее
чем у 20% преподавателей по дисциплинам Программы.
Обучение осуществляется на базе материально - технического обеспечения частного
образовательного
учреждения
дополнительного
профессионального
образования
«Валькирия» (далее ЧОУ ДПО «Валькирия») с использованием учебно-методических и
наглядных пособий, учебного оборудования. Учебная аудитория позволяет проводить занятия
с 30 обучающимися одновременно.
Программой предусмотрено изучение шести дисциплин (модулей):
Срок освоения Программы - 80 часов.
Продолжительность учебного часа составляет один академический час (45 минут).
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Лекционные занятия, промежуточная и итоговая аттестации проводятся в учебной
аудитории ЧОУ ДПО «Валькирия», оборудованной
компьютерами и наглядными
пособиями, расположенной по адресу: Вологодская обл., гор. Череповец, ул. Парковая,
д.36 (на основании договора аренды нежилого помещения № ОАВ/7/10-АП от 01.10.2010
года).
Стажировка обучающихся проводится в частных охранных организациях после
завершения предусмотренных Программой лекционных занятий, в том числе
непосредственно по месту работы обучающегося.
Требования к учебно-методическому обеспечению учебного процесса:
необходимо наличие учебно-наглядных и иных учебно-методических пособий по дисциплинам Программы. Имеются наглядные пособия: макеты, плакаты, технические средства
для проведения практических занятий; интернет ресурсы: методические разработки в
электронном виде, слайды; учебные пособия: справочники,
уголовный и
административный кодексы, учебно-методические пособия.
Комплект учебно-наглядных пособий (стенды):
1. «Гражданское оружие и специальные средства, используемые в охранной
деятельности»
2. «Средства индивидуальной бронезащиты «Противоударные и пулестойкие каски и
шлемы, бронежилеты»».
3. «Средства индивидуальной бронезащиты «Пулестойкие каски, шлемы, щиты и
бронежилеты»».
4. «Специальные средства раздражающего действия» («Магистр - ПРО», гор. Москва,
2006 год).
5. «Взрывные устройства и боеприпасы» («Магистр - ПРО», гор. Москва, 2008 год).
6. «Ружья служебные МР-133С, МР-153С, Сайга 410КВ» («Магистр - ПРО», гор.
Москва, 2007 год).
7. «9 мм-пистолет ИЖ-71» («Магистр - ПРО», гор. Москва, 2006 год).
8. «Основные образцы служебного оружия и их тактико-технические характеристики».
9. «Пропускной режим: основные места расположения тайников и закладок взрывчатых
устройств на автомобилях 3102, 3110».
10. «Пропускной режим: основные места расположения тайников и закладок взрывчатых
устройств на автомобилях ГАЗ-3307, ГАЗ-3308, ГАЗ-3309».
Методические материалы:
1.Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993
года) (с учетом поправок, внесенных Законами Российской Федерации о поправках к
Конституции Российской Федерации от 30.12.2008 года № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 года № 7ФКЗ, от 05.02.2014 года № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 года № 11-ФКЗ).
2. Уголовный кодекс Российской Федерации.
3. Кодекс Российской Федерации « Об административных правонарушениях»
4. Трудовой кодекс Российской Федерации.
5. Налоговый кодекс Российской Федерации.

5

6. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года №
273-ФЗ.
7. Федеральный закон «О частной детективной и охранной деятельности в Российской
Федерации» от 11.03.1992 года № 2487-1.
8. Федеральный закон «Об оружии» от 13.12.1996 года № 150-ФЗ.
9. Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием государственного контроля в сфере
частной охранной и детективной деятельности» от 22.12.2008 года № 272-ФЗ.
10. Федеральный закон «О лицензировании отдельных видов деятельности» от
04.05.2011 года № 99-ФЗ.
11. Постановление Правительства Российской Федерации «Вопросы частной детективной (сыскной) и частной охранной деятельности» от 14.08.1992 г. N 587.
12. Постановление Правительства Российской Федерации «О мерах по регулированию
оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему на территории Российской
Федерации» от 21.07.1998 года № 814.
13. Постановление Правительства Российской Федерации «О некоторых вопросах
осуществления частной детективной (сыскной) и частной охранной деятельности » от
23.06.2011 года N 498.
14. «Нормативные акты, регулирующие охранную деятельность» - ООО «ЭКА», 2010
год.
15. «Азбука для охранника» - А.Б.Бузилов, М.П.Мирошников, А.Е.Ноздорачев, В.И.
Прасолов, Е.А.Столяревская - «Школа охраны «БАЯРД», 2012 год.
16. «Настольная книга частного охранника» - практическое пособие - В.Ф.Родионов, Ф.М.
Родионов, С.Н.Федоткин.
17. «Тактика охраны различных объектов» - В.В. Черняев, ООО «ЭКА», 2007 год.
18. «Охрана торговых объектов» - С.Н.Кашурников, 2007 год.
19. «Охрана строительных объектов» - ООО «ЭКА», 2008 год.
20. «Служба инкассации коммерческого банка» - А.Голосов, Д.Черняев, В.Прасолов,
2007 год.
21.«Новые стандарты в охране образовательных учреждений» - С.Салинский, Н.Степанов
- ООО «ЭКА», 2007 год.
22. «Решение практических вопросов в частной охранной организации» - ООО «Аудит,
консалтинг, право+», 2011 год.
23. «Практическое пособие для начальника объекта и старшего смены» - В.Черняев, ООО
«ЭКА», 2008 год.
24. «Как правильно и быстро разработать должностные инструкции» - Ю.М.Михайлов.
25. «Служебное оружие» - учебное пособие А.В.Сидоренко, г. Н.Новгород, 2007 год.
26. «ИЖ-71, материальная часть, назначение, боевые свойства» - учебное пособие, часть
первая.
27. «ИЖ-71, материальная часть, назначение, боевые свойства» - учебное пособие, часть
вторая.
28. «Справочник по служебному и гражданскому оружию» - Г.И Беленцов, А.Н.Буховец,
О.И.Гаврилюк, 2005 год.
29. «Специальные средства и гражданское оружие самообороны, применяемые в частной
охранной деятельности» - учебное пособие.
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30.«Огневая подготовка для охранников 6 разряда» - методическое пособие, НОУ
«Вымпел», 2013 год.

31.«Психологические основы управления охранной организацией» - В.Прасолов, В.
Черняев.
32.«Практическая психология в частной охранной деятельности» - Д.Галочкин,
В.Прасолов, В. Черняев.
33. «Первая помощь» - учебник, Российское общество красного креста.
34. «В помощь при подготовке к квалификационному экзамену» - В.Прасолов, ООО
«ЭКА», 2008 год.
35. «Готовимся к квалификационному экзамену» - В.Прасолов, В. Черняев, В.Разумов,
ООО «ЭКА», 2012 год.
36. «Охранная деятельность» - практический журнал, ООО «ЭКА».
37.Методические пособия,
разработанные преподавателями образовательного
учреждения «Валькирия», по дисциплинам:
- «Правовая подготовка для слушателей НОУ «Валькирия»» - Н.В.Мурашко, 2011 год.
- «Тактико-специальная подготовка для слушателей НОУ «Валькирия»» - А.Н.Смирнов,
2011 год.
- «Использование спецсредств для подготовки слушателей НОУ «Валькирия»» - О.В.Лавринов, 2010 год.
- «Техническая подготовка для слушателей НОУ «Валькирия»» - В.П.Хомяков, 2013 год.
- «Огневая подготовка для слушателей НОУ «Валькирия»» - Г.Н.Шмелев, 2012 год.
- «Первая доврачебная помощь для подготовки слушателей НОУ «Валькирия»» В.И.Дорожей, 2011 год.
- «Психологическая подготовка для слушателей НОУ «Валькирия»» - Е.А.Туркина, 2011
год.
Технические средства обучения:
- компьютеры в количестве 10 (десять) штук с лицензионным программным обеспечением и
мультимедиапроектор;
- интерактивный лазерный тир «Рубин»;
- лазерные стрелковые тренажеры «Рубин»;
- служебное огнестрельное оружие;
- гладкоствольное огнестрельное оружие;
- огнестрельное оружие ограниченного поражения;
- газовое оружие.
Образовательное учреждение имеет:

- служебное огнестрельное оружие ИЖ-7, К.9 мм -7 (семь) единиц;
- охотничье огнестрельное оружие Сайга - 410К, К410 -1 (одна) единица;
- охотничье огнестрельное оружие ИЖ-81, К12/70 -1 (одна) единица;
- оружие ограниченного поражения МР-461, К18Х42-1 (одна единица);
- оружие ограниченного поражения МР-79- 9ТМ, К.9ммРА -2 (две единицы);
- газовое оружие ИЖ -71, К.8 мм - 5 (пять) единиц.
Права и обязанности образовательного учреждения, реализующего программу.
Образовательное учреждение, обучающие по дополнительной профессиональной
программе - Программе повышение квалификации руководителей частных охранных
организаций, впервые назначаемых на должность, обязано обеспечить выполнение
содержания Программы.
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Образовательное учреждение, реализующее Программу, имеет право изменять
последовательность изучения тем учебных дисциплин при условии полного выполнения
Программы.

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
В результате освоения Программы обучающиеся должны
иметь:
- четкую ценностную ориентацию на обеспечение законных прав и интересов заказчиков
охранных услуг, обеспечение правопорядка при взаимодействии с правоохранительными
органами;
иметь представление:
- о прямых и косвенных угрозах безопасности охраняемых объектов;
- о правовом статусе и основах осуществления административной деятельности руководителя частной охранной организации;
- о государственном контроле и надзоре в области осуществления охранных услуг;
- о проблемах и перспективах развития частных охранных организаций;
знать:
- основы законодательства в области частной охранной деятельности и смежных областях,
особенности трудовых отношений и охраны труда в частной охранной организации;
- основы и экономические аспекты управления (менеджмента), основы оборота оружия и
специальных средств, использования технических и иных средств в деятельности частной
организации;
- основные методы реализации частных охранных услуг;
- основные проблемы, возникающие при осуществлении частной охранной деятельности,
передовой опыт в области их решения;
уметь:
- применять основные подходы и методы при обеспечении деятельности частной охранной
организации, в том числе при взаимодействии с правоохранительными органами;
владеть:
- основным системным подходом к решению задач по обеспечению эффективности
охранной деятельности.
ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Рекомендуемый объем часов на освоение учебных дисциплин:
максимальная учебная нагрузка обучающихся составляет 80 академических часов, в том
числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся – 38 часов;
- обязательной практической нагрузки обучающихся – 40 часов;
- итоговая аттестация -2 часа.
Программа предусматривает изучение следующих учебных дисциплин (модулей):
- «Правовые основы деятельности руководителя частной охранной организации (Д1)»;
- «Основы управления (менеджмент) в частной охранной организации (Д2)»;
- «Деятельность руководителя частной охранной организации по организации оказания
охранных услуг (Д3)»;
- «Трудовые отношения и охрана труда в частной охранной организации (Д4)»;
- «Организация охранных услуг с применением технических средств (Д5)»;
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- «Взаимодействие частных охранных организаций с правоохранительными органами
(Д6)».
Структура и содержание Программы представлены учебным планом, календарным
учебным графиком, тематическим планом учебных дисциплин, оценочными материалами .
УЧЕБНЫЙ ПЛАН

1
1

Всего
часов

Стажировка

№
Наименование дисциплин (модулей)
п/п

Лекции

В том числе:

3
19

4
9

5
10

15

7

8

14

7

7

10

6

4

10

5

5

9

3

6

7

2
Правовые основы деятельности
руководителя частной охранной
организации
Основы управления (менеджмент)
в частной охранной организации
Деятельность руководителя частной
охранной организации по организации
оказания охранных услуг
Трудовые отношения и охрана труда
в частной охранной организации
Организация охранных услуг с
применением технических средств
Взаимодействие частных охранных
организаций с правоохранительными
органами
Промежуточная аттестация

1

1

8

Итоговая аттестация

2

2

80

40

2
3
4
5
6

Итого:

Форма
аттестации
и контроля

6
Промежуточная
аттестация
в форме зачета
(устного или
письменного)

Итоговая
аттестация
в форме зачета
(тестирование
и (или)
письменный
опрос)
40
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Календарный учебный график
Календарный
месяц*

Даты начала и окончания
обучения по Программе

Январь

аудиторные занятияв течение пяти учебных дней,
с понедельника по пятницу

промежуточная аттестация –
в течение четырех учебных
дней,
со вторника по пятницу
стажировка –
в течение пяти учебных дней, с
понедельника по пятницу

итоговая аттестация –
один день, понедельник

День
освоения
программы

Дисциплины
(модули)
программы**

1 день
2 день
3 день
4 день
5 день

Д1
Д1, Д2
ДЗ, Д4
Д4, Д5
Д5, Д6

по завершению аудиторных
занятий по каждой дисциплине
6 день
7 день
8 день
9 день
10 день
11 день

Д2
Д1, Д2
Д2, ДЗ
ДЗ, Д4, Д5
Д5, Д6
Итоговая
аттестация

( далее – аналогично по всем календарным месяцам года)

*календарные учебные графики групп в течение года соответствуют приведенному
графику.
**используются сокращения наименований дисциплин.
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ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН:
Дисциплина 1. «Правовые основы деятельности руководителя

частной охранной организации»

В том числе:
№
п/п

1
1
2
3
4
5
6
7

Наименование дисциплин (модулей)

Всег
о
Лекции
часов

Стажировка

2
Нормативно-правовое регулирование
деятельности частных охранных организаций.
Виды частной охранной деятельности.

3

4

3
3

2
1

Правовые основы осуществления пропускного и
внутриобъектового режимов на объектах
частной охраны.
Правовые основы организации деятельности
частных охранников.
Правовое регулирование действий охранников
при применении мер принуждения.
Государственный контроль и надзор за частной
охранной деятельностью.

5

2

3

3

1

2

2

1

1

2

1

1

Зачет по темам 1-6

1

1

19

9

Итого:

5
1
2
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- Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993
года) (с учетом поправок, внесенных Законами Российской Федерации о поправках к
Конституции Российской Федерации от 30.12.2008 года № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 года № 7ФКЗ, от 05.02.2014 года № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 года № 11-ФКЗ).
- Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 года № 51-ФЗ.
- Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 года N 197-ФЗ.
- Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 года N 63-ФЗ.
-Кодекс Российской Федерации «Об административных правонарушениях» от 30.12.
2001 года N 195-ФЗ.
- Налоговый кодекс Российской Федерации (Часть первая) от 31.07.1998 года N 146-ФЗ.
- Налоговый кодекс Российской Федерации (Часть вторая) от 05.08.2000 года N 117-ФЗ.
- Федеральный закон «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 04.05.2011
года № 99-ФЗ.
- Федеральный закон «О частной детективной и охранной деятельности в Российской
Федерации» от 11.03.1992 года № 2487-1.
- Федеральный закон «Об оружии» от 13.12.1996 года № 150-ФЗ.
- Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием государственного контроля в сфере
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частной охранной и детективной деятельности» от 22 декабря 2008 года № 272-ФЗ.

- Постановление Правительства Российской Федерации «Вопросы частной детективной
(сыскной) и частной охранной деятельности» от 14 августа 1992 года N 587 (ред. от
25.07.2017 года).
- Постановление Правительства РФ «О мерах по регулированию оборота гражданского и
служебного оружия и патронов к нему на территории Российской Федерации» от 21.07.1998
года № 814.
- Постановление Правительства Российской Федерации «О некоторых вопросах осуществления частной детективной (сыскной) и частной охранной деятельности» (вместе с "Положением о лицензировании частной детективной (сыскной) деятельности", "Положением о
лицензировании частной охранной деятельности", "Правилами ведения реестра лицензий на
осуществление частной охранной деятельности» от 23 июня 2011 года N 498 (ред. от 09.09.
2015 года).
- Постановление Правительства Российской Федерации «О внесении изменения в пункт
2 Правил предоставления права учреждения частной охранной организации юридическим
лицом, осуществляющим иную деятельность, кроме охранной» от 27.09. 2011 года N 787.
-Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении перечня
заболеваний, препятствующих исполнению обязанностей частного охранника» от 19 мая
2007 года N 300.
-Приказ МВД РФ «Об утверждении типовых форм соглашений о содействии частных
охранных организаций правоохранительным органам в обеспечении правопорядка и о
содействии частных детективов правоохранительным органам в предупреждении и
раскрытии
преступлений,
предупреждении
и
пресечении
административных
правонарушений» от 17 апреля 2013 года N 211.
-Приказ МВД РФ «Об утверждении Положения о проведении органами внутренних дел
Российской Федерации периодических проверок частных охранников и работников
юридических лиц с особыми уставными задачами на пригодность к действиям в условиях,
связанных с применением огнестрельного оружия и специальных средств» от 29 июня 2012
года N 647.
-Приказ МВД РФ «Об утверждении Административного регламента Министерства
внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по
выдаче юридическому лицу с особыми уставными задачами разрешения на хранение и
ношение служебного оружия и патронов к нему» от 19 июня 2012 года N 609.
-Приказ МВД РФ «Об утверждении Административного регламента исполнения
Министерством внутренних дел Российской Федерации государственной функции по
контролю за частной детективной (сыскной) и охранной деятельностью в Российской
Федерации» от 18 июня 2012 года N 589.
- Приказ МВД РФ «Об утверждении административных регламентов Министерства
внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственных услуг по
выдаче лицензии на частную детективную (сыскную) деятельность, лицензии на частную
охранную деятельность и удостоверения частного охранника» от 29 сентября 2011 года N
1039.
- Приказ МВД РФ «Об утверждении типовых требований к содержанию экзаменационных
билетов квалификационного экзамена частных охранников» от 15 августа 2011 года N 940.
Тема 1. Нормативно-правовое регулирование деятельности частных охранных
организаций.
Основы нормативно-правового регулирования деятельности частных охранных
организаций.
Правовой статус руководителя частной охранной организации. Требования к
руководителю частной охранной организации. Права и обязанности руководителя частной
охранной организации, формы их реализации.
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Порядок создания частной охранной организации, получения и продления лицензии на
частную охранную деятельность. Лицензионные требования и условия осуществления

частной охранной деятельности. Порядок осуществления контроля за соблюдением
лицензиатом лицензионных требований и условий. Приостановление действия лицензии на
частную охранную деятельность и аннулирование лицензии на частную охранную
деятельность.
Ограничения в деятельности частных охранных организаций. Грубые нарушения
осуществления частной охранной деятельности.
Тема 2. Виды частной охранной деятельности.
Предусмотренные законом виды охранных услуг. Дополнительные требования к
осуществлению различных видов охранных услуг.
Право на использование оружия и специальных средств в зависимости от вида
охранных услуг.
Тема 3. Правовые основы осуществления пропускного и внутриобъектового
режимов на объектах частной охраны.
Правовые основы осуществления пропускного режима на объектах частной охраны.
Правовые основы осуществления внутриобъектового режима на объектах частной
охраны.
Тема 4. Правовые основы организации деятельности частных охранников.
Правовой статус частного охранника. Особенности деятельности в зависимости от
квалификационного уровня (разряда).
Профессиональное обучение (профессиональная подготовка и повышение
квалификации) частных охранников. Квалификационные требования к частным
охранникам. Порядок прохождения квалификационного экзамена.
Прохождение периодических проверок на пригодность к действиям в условиях,
связанных с применением огнестрельного оружия и специальных средств.
Организация служебной подготовки в частных охранных организациях.
Тема 5. Правовое регулирование действий охранников при применении мер
принуждения.
Правовые основы задержания лиц, совершивших противоправное посягательство на
охраняемое имущество. Незамедлительная передача задерживаемых в органы внутренних
дел (полицию).
Правовые основы применения физической силы, оружия и специальных средств,
разрешенных для использования в частной охранной деятельности.
Тема 6. Государственный контроль и надзор за частной охранной деятельностью.
Действия работников частных охранных организаций при осуществлении контроля за
соблюдением лицензиатом лицензионных требований и условий, а также контроля за
оборотом оружия в частной охранной деятельности.
Действия работников частных охранных организаций при проведении контрольных и
надзорных мероприятий на охраняемых объектах.
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Дисциплина 2. «Основы управления (менеджмент)

в частной охранной организации»

№ Наименование
Всего
п/п дисциплин
часов
(модулей)
1
2
3
1 Основы управления в частной
4
охранной организации.
2 Развитие частной охранной
3
организации.
3 Управление персоналом охранной
3
организации.
4 Основы маркетинга рынка охранных
2
услуг.
5 Финансовое управление охранной
2
организацией.
6 Зачет по темам
1
Итого:

15

В том числе:
Лекции
Стажировка
4
1

5
3

2

1

1

2

1

1

1

1

1
7

8

- Федеральный закон «О частной детективной и охранной деятельности в Российской
Федерации» от 11.03.1992 года № 2487-1.
- Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 года № 51-ФЗ.
- Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 года N 197-ФЗ.
- Налоговый кодекс Российской Федерации (Часть первая) от 31.07.1998 года N 146-ФЗ.
- Налоговый кодекс Российской Федерации (Часть вторая) от 05.08.2000 года N 117-ФЗ.
- Постановление Правительства «Об утверждении Правил предоставления права учреждения частной охранной организации юридическим лицом, оуществляющим иную
деятельность, кроме охранной» от 24.02.2010 года № 82.
- «Основы управления в охранном предприятии», В.Черняев.
- «Цели, задачи и принципы частной охранной организации» В.Прасолов.
- «Психологические основы управления охранной организацией»- В.Прасолов, В. Черняев.
- «Основы менеджмента» В.Р.Веснин, «Проспект», 2010 год
- «Управление персоналом» А.М., «Юрайт», 2010 год.
Тема 1. Основы управления в частной охранной организации.
Структура, управление и ресурсы частной охранной организации.
Управленческий учет в частной охранной организации.
Тема 2. Развитие частной охранной организации.
Этапы развития охранной организации.
Особенности развития организаций на рынке охранных услуг.
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Тема 3. Управление персоналом охранной организации.
Система работы с персоналом.
Подбор, адаптация и движение персонала.

Обучение и аттестация персонала.
Системы мотивации работников.
Развитие корпоративной культуры и формирование лояльности работников.
Тема 4. Основы маркетинга рынка охранных услуг.
Анализ текущего состояния и перспектив рынка
безопасности;
Основы маркетинга охранных услуг;
Организационные модели охранной организации.
Организация продаж охранных услуг.

негосударственных

услуг

Тема 5. Финансовое управление охранной организацией.
Технологии финансового управления.
Формирование цены на охранные услуги;
Формирование доходов частной охранной организации.
Дисциплина 3. «Деятельность руководителя в частной охранной организации

по организации оказания охранных услуг»
№ Наименование
Всего
п/п дисциплин (модулей)
часов
1
2
3
1 Налогообложение и бухгалтерский
2
учет в частной охранной организации.
2 Оборот оружия и специальных средств
3
в частной охранной организации.
3 Организация командировок
2
работников частной охранной
организации.
4 Охрана объектов и имущества, а также
4
обеспечение внутриобъектового и
пропускного режимов на объектах, в
отношении которых установлены
обязательные требования по их
антитеррористической защищенности
(в т.ч. имеющих особо важное
значение для обеспечения
жизнедеятельности и безопасности
государства и населения).
5 Организация охраны объектов.
2

В том числе:
Лекции
Стажировка
4
5
1
1
2

1

1

1

1

3

1

1

15

6 Зачет по темам
Итого:

1
14

1
7

7

- Федеральный закон «О частной детективной и охранной деятельности в Российской
Федерации» от 11.03.1992 года № 2487-1.
- Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 года № 51-ФЗ.
- Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 года N 197-ФЗ.
- Налоговый кодекс Российской Федерации (Часть первая) от 31.07.1998 года N 146-ФЗ.
- Налоговый кодекс Российской Федерации (Часть вторая) от 05.08.2000 года N 117-ФЗ.
- Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 года N 63-ФЗ.
-Кодекс Российской Федерации «Об административных правонарушениях» от 30.12.
2001 года N 195-ФЗ.
-Федеральный закон «О порядке формирования и использования целевого капитала
некоммерческих организаций» от 30.12.2006 года № 275- ФЗ
- Федеральный закон «Об оружии» от 13.12.1996 года № 150-ФЗ.
- Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием государственного контроля в сфере
частной охранной и детективной деятельности» от 22 декабря 2008 года № 272-ФЗ.
- Постановление Правительства Российской Федерации «Вопросы частной детективной
(сыскной) и частной охранной деятельности» от 14 августа 1992 года N 587 (ред. от
25.07.2017 года).
- Постановление Правительства РФ «О мерах по регулированию оборота гражданского и
служебного оружия и патронов к нему на территории Российской Федерации» от 21.07.1998
года № 814.
-Приказ МВД РФ «Об утверждении Административного регламента Министерства
внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по
выдаче юридическому лицу с особыми уставными задачами разрешения на хранение и
ношение служебного оружия и патронов к нему» от 19 июня 2012 года N 609.
-Приказ МВД РФ «Об утверждении Административного регламента исполнения
Министерством внутренних дел Российской Федерации государственной функции по
контролю за частной детективной (сыскной) и охранной деятельностью в Российской
Федерации» от 18 июня 2012 года N 589.
-Приказ МВД РФ «Об утверждении типовых форм соглашений о содействии частных
охранных организаций правоохранительным органам в обеспечении правопорядка и о
содействии частных детективов правоохранительным органам в предупреждении и
раскрытии
преступлений,
предупреждении
и
пресечении
административных
правонарушений» от 17 апреля 2013 года N 211.
-Приказ МВД РФ «Об утверждении Положения о проведении органами внутренних дел
Российской Федерации периодических проверок частных охранников и работников
юридических лиц с особыми уставными задачами на пригодность к действиям в условиях,
связанных с применением огнестрельного оружия и специальных средств» от 29 июня 2012
года N 647.
Тема 1. Налогообложение и бухгалтерский учет в частной охранной организации.
Особенности налогообложения и бухгалтерского учета в частной охранной
организации.
Контроль ведения бухгалтерского и налогового учета.
Тема 2. Оборот оружия и специальных средств в частной охранной организации.
Организация оборота оружия и специальных средств в частной охранной организации.
Ведение учетно-контрольной документации по вооружениям и специальным
средствам.
Основания для выдачи вооружений и специальных средств на посты (маршруты).
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Тема 3. Организация командировок работников частной охранной организации.
Оформление и особенности осуществления командировок, в том числе с вооружениями
и специальными средствами.

Особенности командировок в зависимости от видов используемого транспорта.
Тема 4. Охрана объектов и имущества, а также обеспечение внутриобъектового и
пропускного режимов на объектах, в отношении которых установлены обязательные
требования по их антитеррористической защищенности (в том числе имеющих особо
важное значение для обеспечения жизнедеятельности и безопасности государства и
населения).
Особенности охраны объектов социальной сферы, жизнедеятельности и
жизнеобеспечения населения.
Участие частных охранных организаций в обеспечении антитеррористической
защищенности охраняемых объектов.
Тема 5. Организация охраны объектов.
Комплексное обследование и прием объектов под охрану.
Оформление договоров на оказание охранных услуг (особенности оформления
договоров; документы, подтверждающие законность владения (пользования) имуществом;
требования гражданского законодательства к роду, виду, структуре и содержанию
заключаемых договоров).
Подготовка инструкций по охране объектов.
Профилактика нарушений в частной охранной деятельности.
Дисциплина 4. «Трудовые отношения и охрана труда

в частной охранной организации»

№ Наименование
Всего
п/п дисциплин
часов
(модулей)
1
2
3
1 Нормативное регулирование трудовых
2
отношений.
2 Основы социальной и правовой защиты
2
работников частной охранной
организации.
3 Основы охраны труда в частной охранной
2
организации.
4 Работа с источниками повышенной
1
опасности в частной охранной
организации.
5 Условия труда в частной охранной
1
организации.
6 Несчастные случаи на производстве.
1

В том числе:
Лекции
Стажировка
4
2

6

2
1

1
1
1
1
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7 Зачет по темам
Итого:

1
10

1
6

4

-Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 года)
(с учетом поправок, внесенных Законами Российской Федерации о поправках к
Конституции Российской Федерации от 30.12.2008 года № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 года № 7ФКЗ, от 05.02.2014 года № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 года № 11-ФКЗ).
- Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 года N 197-ФЗ.
-Федеральный закон "Об архивном деле в Российской Федерации" от 22.10.2004 года N
125-ФЗ.
- Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите
информации" от 27.07.2006 года N 149-ФЗ.
- Федеральный закон "О трудовых пенсиях в Российской Федерации" от 17.12.2001 года
N 173-ФЗ.
-Постановление Правительства Российской Федерации "О трудовых книжках" от
16.04.2003 года N 225.
-Постановление Минтруда Российской Федерации "Об утверждении инструкции по
заполнению трудовых книжек" от 10.10.2003 года N 69.
- Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении перечня
заболеваний, препятствующих исполнению обязанностей частного охранника» от 19 мая
2007 года N 300.
- Постановление Госкомстата Российской Федерации "Об утверждении
унифицирован-ных форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты" от
05.01.2004 года N 1.
-"Общероссийский классификатор управленческой документации" ОК 011-93,
утвержденный Постановлением Госстандарта Российской Федерации от 30.12.1993 года N
299.
-Постановление Госстандарта Российской Федерации "О принятии и введении в
действие государственного стандарта Российской Федерации" от 03.03.2003 года N 65-ст
вместе с "Унифицированной системой документации. Унифицированной системой
организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению документов.
ГОСТ Р 6.30-2003";
-«Перечень типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе
деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с
указанием сроков хранения", утвержденный Приказом Минкультуры Российской Федерации
от 25.08.2010 года N 558.
-"Общероссийский классификатор занятий. ОК 010-93", утвержденный Постановлением
Госстандарта Российской Федерации от 30.12.1993 года N 298.
- "Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других
служащих", утвержденный Постановлением Минтруда Российской Федерации от 21.08.1998
года N 37;
-Постановление Минтруда Российской Федерации "Об утверждении порядка
применения Единого квалификационного справочника должностей руководителей,
специалистов и служащих" от 09.02.2004 года N 9.
Тема 1. Нормативное регулирование трудовых отношений.
Законодательные и иные нормативные правовые акты, регламентирующие трудовые
отношения и устанавливающие нормы по охране труда.
Локальные нормативные акты, применяемые в деятельности частных охранных
организаций.
Ответственность за нарушения норм трудового законодательства.
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Тема 2. Основы социальной и правовой защиты работников частной охранной
организации.
Социальная и правовая защита частных охранников, обязанности организаций по ее
обеспечению.
Условия трудового договора. Обеспечение интересов работников и работодателя при
заключении трудовых договоров и в процессе деятельности частной охранной организации.
Порядок разрешения трудовых споров.
Тема 3. Основы охраны труда в частной охранной организации.
Оформление документации по охране труда.
Порядок проведения инструктажей по охране труда.
Организация обучения по охране труда.
Организация предварительных и периодических медицинских осмотров.
Тема 4. Работа с источниками повышенной опасности в частной охранной
организации.
Организация работы с источниками повышенной опасности (вооружение, специальные
средства, автотранспорт).
Организация работы с применением компьютерной и множительной техники.
Тема 5. Условия труда в частной охранной организации.
Понятие режима рабочего времени.
Привлечение к сверхурочной работе, к работе в ночное время, в выходные и
праздничные дни, работа с ненормированным рабочим днем.
Оплата труда в частной охранной организации.
Аттестация рабочих мест.
Тема 6. Несчастные случаи на производстве.
Виды несчастных случаев на производстве.
Порядок оформления и расследования несчастных случаев.
Дисциплина 5. «Организация охранных услуг с применением

технических средств»

№ Наименование
п/п дисциплин
(модулей)
1
2
1 Технические средства, используемые в
частной охранной деятельности.
2 Средства связи, используемые в частной
охранной деятельности.
3 Основные технические средства,
применяемые на объектах.
4 Компьютерная техника в деятельности
частных охранных организаций.

Всего
часов

В том числе:
Лекции
Стажировка

3
2

4
1

5
1

2

1

1

2

1

1

2

1

1
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5

Системы управления техническими
средствами охраны.
6 Зачет по темам
Итого:

1
1
10

1
1
5

5

- Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 года N 63-ФЗ.
-Кодекс Российской Федерации «Об административных правонарушениях» от 30.12.
2001 года N 195-ФЗ.
- Федеральный закон «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 04.05.2011
года № 99-ФЗ.
- Федеральный закон «О связи» от 07.07.2003 года № 126-ФЗ.
- Федеральный закон «О частной детективной и охранной деятельности в Российской
Федерации» от 11.03.1992 года № 2487-1.
- Постановление Правительства Российской Федерации «Вопросы частной детективной
(сыскной) и частной охранной деятельности» от 14 августа 1992 года N 587 (ред. от
25.07.2017 года).
- Приказ МЧС России «Об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение
мерам пожарной безопасности работников организаций» от 12 декабря 2007 года № 645.
-Приказ МЧС России «Об утверждении Административного регламента Министерства
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по
надзору за выполнением требований пожарной безопасности» от 28 июня 2012 г. № 375.
Тема 1. Технические средства, используемые в частной охранной деятельности.
Виды технических средств, используемых в частной охранной деятельности.
Основные функции технических средств, используемых в частной охранной
деятельности.
Тема 2. Средства связи, используемые в частной охранной деятельности.
Средства связи и их основные характеристики.
Порядок регистрации и использования средств связи.
Тема 3. Основные технические средства, применяемые на объектах.
Средства технической укрепленности объекта.
Технические средства мониторинга подвижных и стационарных объектов.
Системы охранной и охранно-пожарной сигнализации.
Системы охранные телевизионные.
Средства пожаротушения.
Тема 4. Компьютерная техника в деятельности частных охранных организаций.
Компьютерная техника и программные продукты в деятельности охранных
организаций.
Системы компьютерного (программного) управления техническими средствами
охраны.
Тема 5. Системы управления техническими средствами охраны.
Классификация систем управления техническими средствами охраны.
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Системы контроля и управления доступом.

Дисциплина 6. «Взаимодействие частных охранных организаций с

правоохранительными органами»

№ Наименование
Всего
п/п дисциплин
часов
(модулей)
1
2
3
1 Правовые основы взаимодействия частных
2
охранных организаций с
правоохранительными органами.
2 Документальное закрепление
2
взаимодействия частных охранных
организаций и частных охранников с
правоохранительными органами.
3 Формы взаимодействия в рамках
2
обеспечения правоохранительной
составляющей частной охранной
деятельности.
4 Формы взаимодействия при решении
2
оперативно-служебных задач, стоящих
перед правоохранительными органами.
5 Координационные и консультативные
1
советы по взаимодействию с охранносыскными структурами при
правоохранительных органах.
6 Зачет по темам
1
Итого:

10

В том числе:
Лекции Стажировка
4
2

5

2

2

2
1

1
4

6

- Федеральный закон «О противодействию терроризму» от 06.03.2006 года № 35-ФЗ.
- Федеральный закон «О частной детективной и охранной деятельности в Российской
Федерации» от 11.03.1992 года № 2487-1.
- Федеральный закон «Об оружии» от 13.12.1996 года № 150-ФЗ.
- Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием государственного контроля в сфере
частной охранной и детективной деятельности» от 22 декабря 2008 года № 272-ФЗ.
- Постановление Правительства Российской Федерации «Вопросы частной детективной
(сыскной) и частной охранной деятельности» от 14 августа 1992 года N 587 (ред. от
25.07.2017 года).
- Постановление Правительства РФ «О мерах по регулированию оборота гражданского и
служебного оружия и патронов к нему на территории Российской Федерации» от 21.07.1998
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года № 814.
-Приказ МВД РФ «Об утверждении типовых форм соглашений о содействии частных
охранных организаций правоохранительным органам в обеспечении правопорядка и о
содействии частных детективов правоохранительным органам в предупреждении и
раскрытии
преступлений,
предупреждении
и
пресечении
административных
правонарушений» от 17 апреля 2013 года N 211.

- Приказ МВД РФ «О создании координационного органа» от 30.12.2012 года № 983.
Тема 1. Правовые основы взаимодействия частных охранных организаций с
правоохранительными органами.
Нормативные правовые акты, устанавливающие порядок взаимодействия.
Права и обязанности работников частных охранных организаций при осуществлении
взаимодействия.
Тема 2. Документальное закрепление взаимодействия частных охранных
организаций и частных охранников с правоохранительными органами.
Договора (соглашения) о взаимодействии и координации.
Функциональная деятельность частных охранников при организации взаимодействия
(при исполнении трудовой функции и за ее пределами).
Тема 3. Формы взаимодействия в рамках обеспечения правоохранительной
составляющей частной охранной деятельности.
Предоставление информации о разыскиваемых преступниках и транспорте, а также о
лицах, без вести пропавших.
Оперативное реагирование на сообщения о правонарушениях и преступлениях на
объектах охраны.
Совместное патрулирование и работа на объектах, в том числе с нарядами подразделений вневедомственной охраны войск национальной гвардии России.
Использование средств технического контроля, возможностей систем связи и
транспортных средств при организации взаимодействия.
Тема 4. Формы взаимодействия при решении оперативно-служебных задач,
стоящих перед правоохранительными органами.
Получение информации о фактах готовящихся и совершаемых преступлений.
Привлечение сотрудников охранных организаций к обеспечению безопасности
массовых мероприятий, совместные действия в условиях террористической угрозы и при
чрезвычайных ситуациях. Оформление внештатными сотрудниками органов внутренних
дел сотрудников охранных организаций.
Организация учебных занятий с охранниками, трудоустройство в частные охранные
организации бывших работников правоохранительных органов, другие формы
взаимодействия.
Тема 5. Координационные и консультативные советы по взаимодействию с
частными
охранными
организациями
и
частными
детективами
при
правоохранительных органах.
Цели и задачи координационных и консультативных советов.
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Координационные советы органов внутренних дел по взаимодействию с частными
охранными и сыскными структурами.
Иные консультативные органы и общественные формирования, ориентированные на
организацию взаимодействия.

Промежуточная аттестация.
Освоение теоретической части дисциплин Программы сопровождается промежуточной аттестацией, проводимой в форме устного или письменного зачета, которая
позволяет выявить у обучающихся уровень знаний изучаемых дисциплин. Промежуточная
аттестация проводится за счет общего времени освоения дисциплин. Включает в себя
вопросы, направленные на определение степени усвоения теории обучающимися, в
соответствии с оценочными материалами Программы.
Обучающиеся, имеющие неудовлетворительные результаты промежуточной
аттестации по одной или нескольким учебным дисциплинам, не допускаются к
стажировке и итоговой аттестации. Результаты аттестации оформляются ведомостью.
Стажировка.
Стажировка обучающихся осуществляется в целях изучения передового опыта, а также
закрепления теоретических знаний, полученных при освоении Программы и приобретения
практических навыков и умений для их эффективного использования при исполнении
своих должностных обязанностей. Стажировка проводится в частных
охранных
организациях после завершения предусмотренных Программой лекционных и семинарских
занятий, в том числе непосредственно по месту работы обучающегося. Содержание
стажировки определяется с учетом предложений охранных организаций, направляющих
специалистов на учебу, и может предусматривать самостоятельную работу с учебными
изданиями, с технической, нормативной и другой документацией, изучение организации и
оказываемых ее услуг, приобретение профессиональных и организаторских навыков, участие
в совещаниях, деловых встречах, выполнение функциональных обязанностей должностных
лиц (в качестве временно исполняющего обязанности). В период стажировки обучающиеся
должны владеть основным системным подходом к решению следующих задач:
- охрана помещений и территорий объектов, охрана имущества, в том числе при его
транспортировке, принятие мер к недопущению и пресечению хищений охраняемого
имущества с применением при необходимости специальных средств, разрешенных в
частной охранной деятельности, гражданского и служебного оружия;
- охрана объектов и имущества на объектах, имеющих важное значение для
обеспечения жизнедеятельности и безопасности государства и населения;
- обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов, организуемых для
персонала и посетителей в соответствии с правилами, установленными администрацией
охраняемых объектов, включая проверку пропусков и других документов, а также осмотр
имущества и транспортных средств;
- оказание охранных услуг с использованием технических средств и средств связи,
осуществление контроля за средствами охранно-пожарной сигнализации;
- обеспечение защиты жизни и здоровья граждан, обеспечение порядка в местах
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проведения массовых мероприятий, подготовка рекомендаций клиентам по вопросам
правомерной защиты от противоправных посягательств, оказание иных видов разрешенных
законодательством охранных услуг;
- участие в мероприятиях по взаимодействию с правоохранительными органами.
По завершению практической части обучения обучающиеся
должны предоставить
письменный отчет о стажировке в виде рабочей тетради.

Итоговая аттестация.
По завершению обучения проводится итоговая аттестация на основе принципов
объективности и независимости оценки качества подготовки обучающихся и представляет
собой форму оценки степени и уровня освоения обучающимися дополнительной
профессиональной программы. Зачет проводится за счет общего времени освоения дисциплин.
Обучающийся допускается к итоговой аттестации после изучения дисциплин Программы в
полном объеме, предусмотренном для обязательных лекционных, семинарских занятий, и
прохождения стажировки.
Итоговая аттестация проводится в виде тестирования и (или) письменного опроса на
бумажном носителе и должна выявить теоретическую и практическую подготовку специалиста
в области правовых и организационных основ деятельности частных охранных организаций,
оказывающих предусмотренные законом охранные услуги. Варианты тестов разработаны
образовательным учреждением в соответствии с оценочными материалами Программы,
каждый из которых имеет 10 вопросов и утверждены руководителем ЧОУ ДПО «Валькирия».
На каждый вопрос предусмотрено 3 варианта ответа с одним правильным. Результаты
итоговой аттестации оцениваются по четырех бальной системе: 5 (Отлично), 4 (Хорошо), 3
(Удовлетворительно), 2 (Неудовлетворительно) и оформляются ведомостью и протоколом,
которые подписываются членами Комиссии.
По результатам
итоговой аттестации выдаётся удостоверение о повышении
квалификации руководителей частных охранных организаций, впервые назначаемых на
должность.

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИЙ.
1.На какой срок юридическому лицу предоставляется лицензия на осуществление частной
охранной деятельности:
1. Сроком на 3 года.
2. Сроком на 5 лет.
3. Бессрочно.
2
2.Лицензия на осуществление частной охранной деятельности действует:
1. В пределах субъекта Российской Федерации.
2. На всей территории Российской Федерации.
3. Законодательством не регламентировано.
2
3.Решение о предоставлении либо об отказе в предоставлении лицензии со дня регистрации
заявления и прилагаемых к нему документов принимается:
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1.
2.
3.

В срок не более сорока пяти дней.
В срок не более 35 рабочих дней.
В срок не более 1-го месяца.

1
4.Документы для продления срока действия лицензии предоставляются
лицензионно-разрешительной работы:
1. Не позднее чем за три месяца до истечения срока действия лицензии.

в подразделение

2. Не ранее двух месяцев и не позднее чем за один месяц до истечения срока действия
лицензии.
3. На ранее чем за три месяца и не позднее чем за два месяца до истечения срока
действия лицензии.
2
5.Решение о продлении срока действия лицензии со дня регистрации заявления и
прилагаемых к нему документов принимается:
1. В срок до пятнадцати дней.
2. В срок до тридцати дней.
3. В срок, не превышающий тридцать рабочих дней.
2
6.О предоставлении (об отказе в предоставлении) лицензии лицензирующий орган обязан
письменно уведомить заявителя:
1. В течение 14 дней.
2. В срок не позднее 10 дней.
3. В 5-дневный срок.
3
7.В какой форме может быть только создана частная охранная организация
1. Открытое акционерное общество.
2. Общество с ограниченной ответственностью.
3. Закрытое акционерное общество.
2
8.Уставный капитал частной охранной организации не может быть менее:
1. 75 тысяч рублей.
2. 100 тысяч рублей.
3. 150 тысяч рублей.
2
9.Для частной охранной организации, оказывающей (намеренной оказывать) услуги по
вооруженной охране имущества и (или) услуги, предусмотренные пунктом 3 части третьей
статьи 3 Закона «О частной детективной и охранной деятельности в РФ», уставный капитал
не может быть менее:
1. 200 тысяч рублей.
2. 100 тысяч рублей.
3. 250 тысяч рублей.
3
10.Предельный размер имущественных (неденежных) вкладов в уставный капитал частной
охранной организации не может быть:
1. Более 50 процентов от размера уставного капитала.
2. Более 55 процентов от размера уставного капитала.
3. Более 75 процентов от размера уставного капитала.
1
11.Филиалы частной охранной организации могут создаваться:
1. Создание филиалов частной охранной организации законом запрещено.
2. Только в том субъекте Российской Федерации, на территории которого частная охранная
организация зарегистрирована.
3. На всей территории Российской Федерации.
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2
12.Учредителями (участниками) частной охранной организации не могут являться:
1. Граждане, имеющие судимость за совершение умышленного преступления, а также
юридические лица, в составе учредителей (участников) которых имеются указанные лица.
2. Граждане, имеющие судимость за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, а также
юридические лица в составе учредителей (участников) которых имеются указанные лица.

3. Граждане, которым предъявлено обвинение в совершении тяжких и особо тяжких
преступлений, а также юридические лица в составе учредителей (участников) которых имеются
указанные лица.
1
13.Учредителями (участниками) частной охранной организации не могут являться:
1. Граждане, состоящие на государственной службе либо замещающие должности в
общественных объединениях.
2. Граждане, состоящие на государственной службе.
3. Граждане, состоящие на государственной службе либо замещающие выборные
оплачиваемые должности в общественных объединениях.
3
14. Руководитель частной охранной организации должен иметь:
1. Высшее
юридическое образование и получить дополнительное профессиональное
образование по программе повышения квалификации руководителей частных охранных
организаций.
2. Дополнительное профессиональное образование по программе повышения квалификации
руководителей частных охранных организаций.
3. Высшее образование и получить дополнительное профессиональное образование по
программе повышения квалификации руководителей частных охранных организаций.
3
15.В случае изменения состава учредителей (участников) или руководителя, в какой срок
частная охранная организация обязана уведомить подразделение лицензионно-разрешительной работы, выдавшее лицензию на осуществление частной охранной деятельности:
1. Не позднее чем через 15 дней со дня внесения соответствующих изменений в Единый
государственный реестр юридических лиц в письменной форме.
2. Не позднее чем через 30 дней со дня внесения соответствующих изменений в Единый
государственный реестр юридических лиц в письменной форме.
3. В срок, не превышающий 30 рабочих дней со дня внесения соответствующих изменений в
Единый государственный реестр юридических лиц в письменной форме.
1
16.Обязательным требованием является наличие у руководителя частной охранной
организации:
1. Стажа работы в частной охранной организации на менее 3-х лет.
2. Стажа работы в частной охранной организации на руководящих должностях не менее 5 лет.
3. Удостоверения частного охранника.
3
17. Охранная деятельность организаций не распространяется на объекты:
1. Относящиеся к особо важным, перечень которых утверждается Правительством Российской
Федерации.
2. Подлежащие государственной охране, перечень которых утверждается Правительством
Российской Федерации.
3. Подлежащие государственной охране, перечень которых утвержден Законом РФ
«О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации».
2
18.Решение о приостановлении действия лицензии выданной частной охранной организации
принимается:
1. Должностными лицами органов прокуратуры субъектов Российской Федерации.
2. Должностными лицами органов лицензионно-разрешительной системы.
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Должностными лицами налоговых органов субъектов Российской Федерации.
2
19. Грубыми нарушениями осуществления частной охранной деятельности считаются:
1. Нарушение в охранной организации правил оборота оружия и (или) специальных средств,
установленных законодательством Российской Федерации, если такое нарушение повлекло за собой
нарушение прав, законных интересов, нанесение ущерба здоровью граждан либо иные тяжкие
последствия.
3.

2. Нарушение в охранной организации правил оборота оружия и (или) специальных средств,
установленных законодательством Российской Федерации, если такое нарушение было совершено в
течение года два и более раза.
3. Любое нарушение в охранной организации правил оборота оружия и (или) специальных
средств, установленных законодательством Российской Федерации.
1
20.В случае не устранения лицензиатом в установленный срок нарушений лицензионных
требований и условий, действие лицензии может быть приостановлено:
1. На срок до одного года.
2. На срок до шести месяцев.
3. На срок не более 3-х месяцев.
2
21. Срок проведения плановых выездных проверок не может превышать:
1. 30 дней.
2. 15 дней.
3. 30 рабочих дней.
1
22.Срок проведения внеплановых выездных проверок не может превышать:
1. 15 рабочих дней.
2. 10 рабочих дней.
3. 20 дней.
3
23. Одним из оснований для включения в план проверок лицензиата является:
1. Истечение одного года со дня принятия решения о предоставлении лицензии или
переоформлении лицензии.
2. Истечение трех лет со дня принятия решения о предоставлении лицензии или
переоформлении лицензии.
3. Если со дня принятия решения о предоставлении лицензии или переоформлении
лицензии не прошло более одного года.
1
24. Для проведения плановой проверки лицензирующим органом издается:
1. Постановление.
2. Распоряжение (приказ).
3. Протокол.
2
25. О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный предприниматель
уведомляются лицензирующим органом:
1. Не позднее чем за 5 дней до начала ее проведения.
2. Не позднее чем за 1 месяц до начала ее проведения.
3. Не позднее чем за 3 дня до начала ее проведения.
3
26. По результатам плановой проверки составляется:
1. Акт проверки.
2. Протокол.
3. Выносится постановление о результатах проверки.
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1
27. Что считается прогулом в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации?
1. Отсутствие на рабочем месте без уважительной причины более одного часа.
2. Отсутствие на рабочем месте без уважительной причины более четырех часов подряд.
3. Отсутствие на рабочем месте без уважительной причины от двух до четырех часов.
2

28. В каких случая факт того, что гражданин ранее был осужден за преступление, не является
препятствием для получения им удостоверения охранника?
1. В случае, если гражданин имеет судимость за преступление, совершенное по
неосторожности, либо в случае погашения или снятия судимости.
2. В случае, если гражданин имеет судимость за преступление, совершенное по неосторожности, либо осужден условно.
3. В обоих указанных выше случаях.
1
29.При охране объектов с осуществлением работ по проектированию, монтажу и
эксплуатационному
обслуживанию
технических
средств
охраны
предусмотрено
использование следующих технических средств:
1.Технические средства охраны, произведенные в Российской Федерации.
2.Технические средства охраны, перечень видов которых устанавливается Правительством
Российской Федерации.
3. Любые виды технических средств охраны по усмотрению руководителя частной охранной
организации.
2
30. Могут ли иностранные граждане принимать участие в частной охранной деятельности на
территории Российской Федерации?
1. Могут.
2. Не могут.
3.Могут на основаниях и в рамках, предусмотренных международными договорами Российской
Федерации.
3
31. В целях обеспечения оказания услуг по защите жизни и здоровья граждан выдача оружия
на посты и маршруты:
1. Допускается.
2. Не допускается.
3. Допускается при условии согласования вопроса выдачи оружия с органами лицензионноразрешительной системы.
2
32. Допускается ли расторжение трудового договора по инициативе работодателя в случае
однократного появления работника на рабочем месте в состоянии алкогольного или
наркотического опьянения?
1. Допускается.
2. Не допускается.
3. Допускается только при наличии уровня алкоголя в крови не менее 4 промилле.
1
33.При увольнении трудовая книжка выдается работнику:
1. За одни сутки до увольнения.
2. В день увольнения.
3. Не позднее трех рабочих дней, следующих за днем увольнения.
2
34.Может ли быть работником частной охранной организации
должностное лицо
организации, с которой данной частной охранной организацией заключен договор на
оказание охранных услуг?
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1. Может.
2. Не может.
3. Может в случае, если это предусмотрено договором на оказание охранных услуг данной
организации.
2

35.В каких пределах работник несет материальную ответственность за причиненный
работодателю ущерб?
1. В размере не более половины своего среднего месячного заработка, если иное не
предусмотрено Трудовым кодексом Российской Федерации или иными федеральными законами.
2. В пределах своего среднего месячного заработка, если иное не предусмотрено Трудовым
кодексом Российской Федерации или иными федеральными законами.
3. В размере не более двух средних месячных заработков, если иное не предусмотрено
Трудовым кодексом Российской Федерации или иными федеральными законами.
2
36.Какое требование предъявляет Закон РФ «О частной детективной и охранной
деятельности в РФ» к частному охраннику при продлении удостоверения?
1. Пройти повторную дактилоскопическую регистрацию в органах внутренних дел.
2. Пройти профессиональную подготовку в образовательных учреждениях, осуществляющих
обучение частных охранников и сдать квалификационный экзамен.
3. Пройти повышение квалификации в образовательных учреждениях, осуществляющих обучение частных охранников.
3
37.В какой срок охранник (руководитель или уполномоченный представитель охранной
организации)
представляет заявление в орган лицензионно-разрешительной системы о
продлении срока действия удостоверения?
1. Не менее чем за 30 дней до окончания срока его действия.
2. Не менее чем за 15 дней до окончания срока его действия.
3. Не менее чем за 45 дней до окончания срока его действия.
1
38.Кого и в какой срок в соответствии с законом обязан уведомить частный охранник в
случаях, когда при применении специальных средств и огнестрельного оружия граждане
получили телесные повреждения?
1. Немедленно уведомить прокурора и в возможно короткий срок органы здравоохранения и
внутренних дел.
2. Немедленно уведомить органы здравоохранения и руководителя охранной организации.
3. Незамедлительно уведомить заказчика частной охранной услуги.
1
39.Оказание охранных услуг в специальной форменной одежде в соответствии с законом
является:
1. Обязанностью работников частной охранной организации (не зависимо от каких бы то ни
было условий).
2. Правом работников частной охранной организации (не зависимо от каких бы то ни было
условий).
3. Правом работников частной охранной организации (если иное не оговорено в договоре с
заказчиком).
3
40.Какие требования предъявляет Закон «О частной детективной и охранной деятельности в
Российской Федерации» к транспортным средствам, используемым в частной охранной
деятельности?
1.На них в обязательном порядке наносится специальная раскраска.
2.На них запрещено наносить информационные надписи и знаки.
3.Специальная раскраска, информационные надписи и знаки на транспортных средствах
частных охранных организаций подлежат согласованию с органами внутренних дел в порядке,
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определяемом Правительством Российской Федерации.
3
41.В соответствии с Законом Российской Федерации «О частной детективной и охранной
деятельности в Российской Федерации» под объектами охраны понимаются:
1. Любые объекты, в отношении которых осуществляются охранные мероприятия в связи с
возможными и возникающими для них угрозами.
2. Недвижимые вещи (включая здания, строения, сооружения), движимые вещи (включая
транспортные средства, грузы, денежные средства, ценные бумаги), в том числе при их
транспортировке, а также физические лица.

3. Недвижимые вещи (включая здания, строения, сооружения), движимые вещи (включая
транспортные средства, грузы, денежные средства, ценные бумаги), в том числе при их
транспортировке.
3
42.В соответствии с Законом Российской Федерации «О частной детективной и охранной
деятельности в Российской Федерации» пропускной и внутриобъектовый режимы на
объектах охраны устанавливаются:
1. Клиентом или заказчиком.
2. Частной охранной организацией.
3. Совместным решением заказчика (клиента) и частной охранной организации.
1
43.Частные охранники при обеспечении внутриобъектового и пропускного режимов ставшую
им известной информацию о готовящихся либо совершенных преступлениях, а также о
действиях, об обстоятельствах, создающих на объектах охраны угрозу безопасности людей
обязаны незамедлительно сообщать:
1. Руководителю частной охранной организации и в соответствующие правоохранительные
органы.
2. Представителю клиента или заказчика и в соответствующие правоохранительные органы.
3. В соответствующие правоохранительные органы.
1
44.В случае непрохождения частным охранником плановой периодической проверки на
пригодность к действиям, связанным с применением огнестрельного оружия и специальных
средств, органами внутренних дел в установленный срок: (5-6 разряд)
1.Изымается личная карточка, удостоверение частного охранника и руководителю
соответствующей организации направляется предписание о сдаче в подразделение лицензионноразрешительной работы разрешения на хранение и ношение огнестрельного оружия при
исполнении служебных обязанностей.
2.Изымается личная карточка частного охранника и руководителю соответствующей
организации направляется предписание о сдаче в подразделение лицензионно-разрешительной
работы разрешения на хранение и ношение огнестрельного оружия при исполнении служебных
обязанностей.
3.Руководителю соответствующей организации направляется предписание о сдаче в
подразделение лицензионно-разрешительной работы разрешения на хранение и ношение
огнестрельного оружия при исполнении служебных обязанностей.
3
45.Документы для выдачи (продления срока действия) удостоверения частного охранника в
органы внутренних дел может представить:
1. Только сам гражданин.
2. Гражданин либо руководитель охранной организации
3.Гражданин либо руководитель или уполномоченный представитель охранной организации
3
46.Документы для выдачи (продления срока действия) удостоверения частного охранника
могут быть представлены в органы внутренних дел:
1. Только по месту жительства.
2. Только по месту нахождения охранной организации.
3. По месту жительства либо по месту нахождения охранной организации.
3
47.В соответствии с Законом Российской Федерации «О частной детективной и охранной
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деятельности в Российской Федерации» одним из случаев аннулирования удостоверения
частного охранника является:
1.Неоднократное привлечение в течение года частного охранника к административной
ответственности за совершение административных правонарушений, посягающих на институты
государственной власти, на общественный порядок и общественную безопасность,
административных правонарушений в области охраны собственности.
2.Неоднократное привлечение в течение года частного охранника к административной
ответственности за совершение административных правонарушений, посягающих на институты

государственной власти, на общественный порядок и общественную безопасность,
административных правонарушений против порядка управления.
3.Непрохождение частным охранником повторной периодической проверки на пригодность к
действиям, связанным с применением огнестрельного оружия и специальных средств.
2
48. Страхование граждан, занимающихся частной охранной деятельностью, на случай их
гибели, получения увечья или иного повреждения здоровья в связи с оказанием охранных
услуг осуществляется (в порядке, установленном законодательством Российской Федерации):
1. За счет средств гражданина, занимающегося частной охранной деятельностью.
2. За счет средств соответствующей охранной организации.
3. За счет государственных средств.
2
49.В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации за совершение работником
дисциплинарного проступка работодатель имеет право применить следующие
дисциплинарные взыскания:
1. Замечание, выговор, увольнение по соответствующим основаниям.
2. Замечание, выговор, строгий выговор, неполное служебное соответствие, перевод на
нижестоящую должность.
3. Замечание, выговор, строгий выговор, штраф, лишение премии.
1
50.Плановая периодическая проверка на пригодность к действиям в условиях, связанных с
применением огнестрельного оружия и специальных средств для охранников 6 разряда
проводится:
1. Один раз в год в течение месяца, предшествующего дню и месяцу даты сдачи
квалификационного экзамена.
2. Один раз в год в течение месяца, предшествующего дню и месяцу даты выдачи разрешения
на хранение и ношение при исполнении служебных обязанностей служебного оружия, в том числе в
порядке продления срока действия указанного разрешения.
3. Один раз в год в течение месяца, предшествующего дню и месяцу даты сдачи предыдущей
периодической проверки.
2
___________________________________________________________________________

51.О проведении внеплановой выездной проверки юридическое лицо или
индивидуальный предприниматель уведомляются:
1. Не менее чем за 24 часа до начала ее проведения.
2. Не менее чем за 12 часов до начала ее проведения.
3. Не более чем за 12 часов до начала ее проведения.
1
52.По результатам внеплановой проверки составляется:
1. Протокол о результатах проверки.
2. Акт проверки.
3. Выносится постановление о результатах проверки.
2
53.В каком нормативном акте содержатся правила ношения специальной форменной
одежды частными охранниками при оказании различных видов охранных услуг?
1.В Законе Российской Федерации «О частной детективной и охранной деятельности в
Российской Федерации».
2. В Федеральном законе «Об оружии».
3. В соответствующем постановлении Правительства Российской Федерации.
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3
54. Сроки устранения выявленных нарушений в ходе проведения плановой
проверки не должны превышать:
1. 20 дней.
2. 15 рабочий дней.
3. 30 дней.
3

55. При выявлении административного правонарушения должностным лицом
территориального органа МВД России составляется:
1. Акт о выявленном (выявленных) нарушениях административного законодательства.
2. Протокол об административном правонарушении.
3. Постановление о выявленном (выявленных) нарушениях административного
Законодательства.
2
56.Удостоверение частного охранника выдается органами внутренних дел:
1. На 3 года.
2. На 5 лет.
3. На 4 года.
2
57.В случае получения неудовлетворительной оценки при периодической проверке на
пригодность к действиям в условиях, связанных с применением огнестрельного
оружия и специальных средств, повторная проверка проводится:
1.В двухнедельный срок со дня принятия решения о неудовлетворительной оценке.
2.В течении месяца со дня принятия решения о неудовлетворительной оценке.
3.Не позднее двух месяцев со дня принятия решения о неудовлетворительной оценке.
1
58.В соответствии с Законом Российской Федерации «О частной детективной и
охранной деятельности в Российской Федерации» правовую основу частной
детективной и охранной деятельности составляют:
1. «Конституция Российской Федерации, настоящий Закон, другие законы и иные
правовые акты Российской Федерации, правовые акты органов внутренних дел по
субъектам Российской Федерации».
2. «Конституция Российской Федерации, настоящий Закон, другие законы Российской
Федерации и законы субъектов Российской Федерации».
3. «Конституция Российской Федерации, настоящий Закон, другие законы и иные
правовые акты Российской Федерации».
3
59.Журналы (реестры, книги), содержащие персональные данные посетителей,
необходимые для однократного пропуска на территорию охраняемых объектов:
1. Вводятся соответствующими актами органов местного самоуправления, на
территории которых находятся объекты.
2. Вводятся соответствующими актами органов внутренних дел по месту нахождения
охраняемых объектов.
3. Должны быть предусмотрены соответствующими актами заказчиков охранных услуг.
3
60.Согласно статей 7 и 12 Закона Российской Федерации «О частной детективной и
охранной деятельности в Российской Федерации» при осуществлении охранной
деятельности запрещается:
1. Скрывать от правоохранительных органов ставшие известными факты готовящихся,
совершаемых или совершенных преступлений.
2. Скрывать от правоохранительных органов ставшие известными факты готовящихся,
совершаемых или совершенных преступлений (за исключением случаев, определенных
заказчиком охранных услуг).
3. Оказывать содействие правоохранительным органам в решении возложенных на них
задач в рабочее время.
1
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Нормативно-правовые акты и литература
- Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993
года) (с учетом поправок, внесенных Законами Российской Федерации о поправках к
Конституции Российской Федерации от 30.12.2008 года № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 года № 7ФКЗ, от 05.02.2014 года № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 года № 11-ФКЗ).
- Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 года № 51-ФЗ.
- Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 года N 197-ФЗ.
- Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 года N 63-ФЗ.
-Кодекс Российской Федерации «Об административных правонарушениях» от 30.12.
2001 года N 195-ФЗ.
- Налоговый кодекс Российской Федерации (Часть первая) от 31.07.1998 года N 146-ФЗ.
- Налоговый кодекс Российской Федерации (Часть вторая) от 05.08.2000 года N 117-ФЗ.
- Федеральный закон «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 04.05.2011
года № 99-ФЗ.
- Федеральный закон «О частной детективной и охранной деятельности в Российской
Федерации» от 11.03.1992 года № 2487-1.
- Федеральный закон «Об оружии» от 13.12.1996 года № 150-ФЗ.
- Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием государственного контроля в сфере
частной охранной и детективной деятельности» от 22 декабря 2008 года № 272-ФЗ.
- Постановление Правительства Российской Федерации «Вопросы частной детективной
(сыскной) и частной охранной деятельности» от 14 августа 1992 года N 587 (ред. от
25.07.2017 года).
- Постановление Правительства РФ «О мерах по регулированию оборота гражданского и
служебного оружия и патронов к нему на территории Российской Федерации» от 21.07.1998
года № 814.
- Постановление Правительства Российской Федерации «О некоторых вопросах осуществления частной детективной (сыскной) и частной охранной деятельности» (вместе с "Положением о лицензировании частной детективной (сыскной) деятельности", "Положением о
лицензировании частной охранной деятельности", "Правилами ведения реестра лицензий на
осуществление частной охранной деятельности» от 23 июня 2011 года N 498 (ред. от 09.09.
2015 года).
- Постановление Правительства Российской Федерации «О внесении изменения в пункт
2 Правил предоставления права учреждения частной охранной организации юридическим
лицом, осуществляющим иную деятельность, кроме охранной» от 27.09. 2011 года N 787.
-Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении перечня
заболеваний, препятствующих исполнению обязанностей частного охранника» от 19 мая
2007 года N 300.
-Приказ МВД РФ «Об утверждении типовых форм соглашений о содействии частных
охранных организаций правоохранительным органам в обеспечении правопорядка и о
содействии частных детективов правоохранительным органам в предупреждении и
раскрытии
преступлений,
предупреждении
и
пресечении
административных
правонарушений» от 17 апреля 2013 года N 211.
-Приказ МВД РФ «Об утверждении Положения о проведении органами внутренних дел
Российской Федерации периодических проверок частных охранников и работников
юридических лиц с особыми уставными задачами на пригодность к действиям в условиях,
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связанных с применением огнестрельного оружия и специальных средств» от 29 июня 2012
года N 647.
-Приказ МВД РФ «Об утверждении Административного регламента Министерства
внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по
выдаче юридическому лицу с особыми уставными задачами разрешения на хранение и
ношение служебного оружия и патронов к нему» от 19 июня 2012 года N 609.
-Приказ МВД РФ «Об утверждении Административного регламента исполнения
Министерством внутренних дел Российской Федерации государственной функции по
контролю за частной детективной (сыскной) и охранной деятельностью в Российской
Федерации» от 18 июня 2012 года N 589.

- Приказ МВД РФ «Об утверждении административных регламентов Министерства
внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственных услуг по
выдаче лицензии на частную детективную (сыскную) деятельность, лицензии на частную
охранную деятельность и удостоверения частного охранника» от 29 сентября 2011 года N
1039.
- Приказ МВД РФ «Об утверждении типовых требований к содержанию экзаменационных
билетов квалификационного экзамена частных охранников» от 15 августа 2011 года N 940.
«Нормативные акты, регулирующие охранную деятельность» - ООО «ЭКА», 2010 год.
- «Азбука для охранника» - А.Б.Бузилов, М.П.Мирошников, А.Е.Ноздорачев, В.И. Прасолов,
Е.А.Столяревская - «Школа охраны «БАЯРД», 2012 год.
-«Настольная книга частного охранника» - практическое пособие - В.Ф.Родионов, Ф.М.
Родионов, С.Н.Федоткин.
-«Тактика охраны различных объектов» - В.В. Черняев, ООО «ЭКА», 2007 год.
-«Охрана торговых объектов» - С.Н.Кашурников, 2007 год.
-«Охрана строительных объектов» - ООО «ЭКА», 2008 год.
-«Решение практических вопросов в частной охранной организации» - ООО «Аудит,
консалтинг, право+», 2011 год.
-«Практическое пособие для начальника объекта и старшего смены» - В.Черняев, ООО
«ЭКА», 2008 год.
-«Как правильно и быстро разработать должностные инструкции» - Ю.М.Михайлов.
-«Служебное оружие» - учебное пособие А.В.Сидоренко, г. Н.Новгород, 2007 год.
- «ИЖ-71, материальная часть, назначение, боевые свойства» - учебное пособие, часть
первая.
27. «ИЖ-71, материальная часть, назначение, боевые свойства» - учебное пособие, часть
вторая.
-«Справочник по служебному и гражданскому оружию» - Г.И Беленцов, А.Н.Буховец,
О.И.Гаврилюк, 2005 год.
- «Специальные средства и гражданское оружие самообороны, применяемые в частной
охранной деятельности» - учебное пособие.
-«Психологические основы управления охранной организацией» - В.Прасолов, В. Черняев.
-«Практическая психология в частной охранной деятельности» - Д.Галочкин, В.Прасолов,
В. Черняев.
-«В помощь при подготовке к квалификационному экзамену» - В.Прасолов, ООО «ЭКА»,
2008 год.
-«Готовимся к квалификационному экзамену» - В.Прасолов, В. Черняев, В.Разумов, ООО
«ЭКА», 2012 год.
- «Основы менеджмента» В.Р.Веснин, «Проспект», 2010 год
- «Управление персоналом» А.М., «Юрайт», 2010 год.

