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Пояснительная записка 
 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Программа предусматривает профессиональную переподготовку 

частных охранников 6-го разряда и руководителей соответствующих частных 

охранных организаций, в которых работают указанные работники, согласно 

положениям статей 15.2 и 15.3 Закон РФ от 11.03.1992 N 2487-1 "О частной 

детективной и охранной деятельности в Российской Федерации».  

Форма обучения: очная. 

На обучение по дополнительной программе профессиональной 

переподготовки частных охранников 6-го разряда принимаются граждане 

Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет, имеющие среднее общее 

либо среднее профессиональное или высшее образование, не имеющие 

судимости за умышленное преступление и медицинских противопоказаний 

для работы в качестве охранника, и имеющие Свидетельство о прохождении 

обучения частных охранников 5-го разряда.  

Срок обучения по программе  подготовки частных охранников 6-го 

разряда и руководителей соответствующих частных охранных организаций 

составляет 99 академических часов. 

В процессе реализации программы преподаватели и инструкторы 

используют современные и эффективные методики преподавания. Обучение 

имеет прикладной характер и практическую направленность. Для этого 

применяются следующие формы обучения: лекции, семинары, практические 

занятия, решение задач и обсуждение решений в малых группах, выполнение 

индивидуальных заданий, выполнение задач с ролевым распределением и 

другие современные методики. Подбор и чередование методик проведения 

обучения разработаны преподавательским коллективом и одобрены 

методическим советом образовательного учреждения. 

При подготовке лекционного и методического материла коллектив 

преподавателей  образовательного учреждения опирался 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 МВД России от 25 августа 2014 г. № 727 «Об утверждении типовых 

программ профессионального обучения для работы в качестве частного 

охранника» (вместе с «Типовой программой профессионального обучения 

для работы в качестве частного охранника - «Программа профессиональной 

подготовки охранников», «Типовой программой профессионального 

обучения для работы в качестве частного охранника - «Программа 

повышения квалификации охранников»), приказ Минздравсоцразвития 

России от 17.04.2009 № 199 «О внесении изменения в Единый тарифно-

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

законодательные и подзаконные нормативно-правовые акты, действующие 

на территории Российской Федерации и регламентирующие деятельность 
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охранных организаций (список нормативно правовых документов и 

используемой литературы прилагается).  

 

НАЛИЧИЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

И СТРЕЛКОВОЙ БАЗЫ 
 

Обучение и квалификационный экзамен слушателей проходит в 

аудиторных помещениях образовательного учреждения. Аудиторные 

помещения оборудованы под учебные классы для осуществления 

качественного учебного процесса. Вместимость аудиторий до 40 обучаемых 

одновременно. 

Аудитории оснащены аудио и видеоаппаратурой, оформлены 

учебными пособиями и плакатами. Для выполнения практических заданий по 

медицинской и технической подготовке в аудиториях имеются наглядные 

пособия, макеты и технические средства. Для наглядности учебного процесса 

и в целях развития практических навыков при работе со специальными 

средствами аудитории оснащены макетами специальных средств, 

применяемых в охранной деятельности.  

Практические стрельбы проводятся в стрелковом тире, либо на 

стрелковой базе образовательного учреждения (учебного центра) или иной 

организации, с которыми на законных основаниях заключен договор о 

предоставлении соответствующих платных образовательных услуг. 

Тир имеет восемь стрелковых направлений, служебное и гражданское 

оружие видов и моделей, разрешенных и используемых в охранной 

деятельности. 

 

ЦЕЛИ ОБУЧЕНИЯ 
 

Основные учебные цели по программе профессиональной 

переподготовки: 

-  ознакомление слушателей с системой нормативного правового 

регулирования частной охранной деятельности; 

-  создание у слушателей системного представления о целях, задачах и 

содержании частной охранной деятельности; 

-  формирование у слушателей четкого представления о частной 

охранной деятельности и умений профессионально и грамотно участвовать в 

осуществлении охранных услуг; 

-  выработка у слушателей практических навыков, которые 

необходимы для качественного выполнения своих обязанностей в качестве 

охранника. 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ЛИЦ, УСПЕШНО 

ОСВОИВШИХ ПРОГРАММУ. 
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 Иметь четкую ценностную ориентацию на обеспечение законных прав 

и интересов заказчиков охранных услуг, соблюдение прав и свобод человека 

и гражданина при обеспечении оказания охранных услуг.  

Владеть системным подходом к решению задач по обеспечению 

эффективной деятельности охранника. 

В результате прохождения комплексной программы подготовки по 

направлению «частная охранная деятельность» слушатели будут: 

знать: 

-  основные положения Закона Российской Федерации «О частной 

детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» и всю 

систему нормативных правовых актов, регулирующих деятельность частного 

охранника; 

-  основы организации и тактики осуществления охранных услуг (в том 

числе порядок получения и систематизации необходимой информации, 

порядок ведения документации по охраняемым объектам, порядок действий 

при чрезвычайных ситуациях, способы и правила задержания 

правонарушителей и передачи их в органы внутренних дел и т.д.), 

психологические основы деятельности частного охранника; 

-  тактико-технические характеристики и материальную часть 

служебного оружия и гражданского оружия, а также специальных средств, 

используемых в частной охранной деятельности и меры безопасности при 

обращении с ними; 

-  приемы и правила стрельбы из служебного и гражданского оружия; 

-  основные технические средства охраны, правила и особенности их 

применения в охранной деятельности, средства охранно-пожарной 

сигнализации; 

-  основные приемы и способы самозащиты от различных видов 

физического нападения; 

-  нормы профессионального поведения и этики частного охранника; 

-  основы организации доврачебной (первой) помощи, порядок 

направления пострадавших в лечебные учреждения. 

уметь: 

-  принимать грамотные в правовом отношении решения в различных 

профессиональных ситуациях, юридически обоснованно содействовать 

правоохранительным органам в обеспечении правопорядка; 

-  применять приемы психологического воздействия в целях 

выполнения служебных задач; 

-  грамотно выполнять профессиональные обязанности с 

использованием имеющихся в распоряжении частного охранника 

технических и иных средств; 

-  правомерно применять в необходимых случаях оружие  и 

специальные средства и четко действовать при возникновении конфликтных 

и экстремальных ситуациях; 

-  взаимодействовать с другими частными охранниками, 

правоохранительными органами и службами спасения; 
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-  четко выполнять нормативы курсов огневой подготовки; 

-  практически пользоваться техническими средствами охраны и связи; 

-  оказывать квалифицированную доврачебную (первую) помощь 

пострадавшим  при различных травмах и иных угрозах жизни и здоровью. 
 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

Полное время курса профессиональной подготовки для частных 

охранников 6-го разряда 92+7 часов при наличии свидетельства о 

прохождении обучения частных охранников 5-го разряда 

 

Наименования 

учебных дисциплин (разделов), 

учебных тем и учебных вопросов 

Количество часов 

Всего 

Из них 

Лекций 

Практ. 

Занятий 

семинаров 

Зачетов, 

экзаменов 

I. Правовая подготовка 32 22 8 2 

II. Тактико-специальная 

подготовка 
42 24,5 15,5 2 

III. Огневая подготовка 23 6 16 1 

ЗАЧЕТЫ 5 - - 5 

КОМПЛЕКСНЫЙ ЭКЗАМЕН 2  -  - 2 

ИТОГО 99 52,5 39,5 7 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ 

 

I. ПРАВОВАЯ ПОДГОТОВКА 

(для частных охранников 6-го разряда при наличии свидетельства о 

прохождении обучения частных охранников 5-го разряда) 

 

Наименования 

учебных дисциплин 

(разделов), 

учебных тем и учебных 

вопросов 

Количество часов 

Всего 

Из них 

Лекций 

Практ. 

Занятий 

семинаров 

Зачетов, 

экзаменов 

Тема 1. Правовое 

регулирование частной 

охранной деятельности.  

14 10 4 - 

Тема 2. Основы уголовного 

законодательства. 

2 2 - - 

Тема 3. Основы 

административного 

законодательства. 

3 3 - - 

Тема 4. Применение оружия 

и специальных средств при 

осуществлении частной 

охранной деятельности. 

11 7 4 - 

Зачет 2 - - 2 

ИТОГО 32 22 8 2 

 

Программа учебной дисциплины «Правовая подготовка» 

 

Тема 1. Правовое регулирование частной охранной деятельности.  

Закон РФ «О частной детективной и охранной  деятельности в 

Российской Федерации» – ядро правовой основы частной охранной 

деятельности. Характеристика Закона Российской Федерации «О частной 

детективной и охранной деятельности в Российской Федерации». Понятие 

частной охранной деятельности, основные виды охранных услуг. Основания 

для отнесения охраняемых объектов к объектам, имеющим особо важное 

значение для обеспечения жизнедеятельности и безопасности государства и 

населения.  

  Изучение положений статей 1-6, 9, 12, 13, 15, 21, 22, 24-27 

Федерального закона от 13.12.1996 N 150-ФЗ "Об оружии". 
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Порядок лицензирования частной охранной деятельности. Цели, задачи 

и принципы деятельности частных охранных организаций. Ограничения в 

сфере частной охранной деятельности. 

Права и обязанности частного охранника, его правовой статус.  

Порядок получения удостоверения частного охранника. Порядок 

прохождения периодических проверок. 

Социальная и правовая защита частных охранников. 

Контроль и надзор за частной охранной деятельностью.  

 

Тема 2. Основы уголовного законодательства. 

Система уголовного законодательства. Уголовная ответственность и ее 

основания. 

Понятие преступления и состава преступления. Основные 

составляющие, образующие состав преступления. Смягчающие и 

отягчающие обстоятельства. 

Обстоятельства, исключающие преступность деяния. Необходимая 

оборона и ее значение в частной охранной деятельности. Условия 

правомерности самообороны. Превышение пределов необходимой 

самообороны. 

 Общая характеристика преступлений против личности. Положения 

статей 125, 127, 137, 138, 139 "Уголовный кодекс Российской Федерации" 

от13.06.1996 N 63-ФЗ. 

Общая характеристика преступлений в сфере экономики. Изучение 

положений статей 171, 203 УК РФ. Обзор статей. Кража (ст. 158 УК РФ). 

Грабеж (ст. 161 УК РФ). Разбой (ст. 162 УК РФ). Незаконное 

предпринимательство (ст. 171 УК РФ). Превышение полномочий служащими 

частных охранных служб (ст. 203 УК РФ). 

Преступления против общественной безопасности. Нарушения 

уголовного законодательства в сфере оборота оружия и ответственность за 

них, положения статей 222, 223, 224, 225, 226 УК РФ.  

 

 

Тема 3. Основы административного законодательства. 

Система органов государственной власти Российской Федерации. 

Компетенция органов государственной власти Российской Федерации и 

их должностных лиц. 

Понятие административного правонарушения и административного 

наказания. Виды административных правонарушений. Должностные лица, 

уполномоченные составлять протоколы об административных 

правонарушениях. Применение мер обеспечения производства по делам об 

административном правонарушении.  

    Административные правонарушения в области 

предпринимательской деятельности. Изучение положений статьи 14.1 
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"Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" от 

30.12.2001 № 195-ФЗ. 

Административные правонарушения, посягающие на институты 

государственной власти. Изучение положений статьи 17.12 Кодекса. 

Административные правонарушения против порядка управления. 

Изучение положений части 1 статьи 19.4, части 1 статьи 19.5, статьи 19.20 

КоАП РФ.  

Административные правонарушения, посягающие на общественный 

порядок и общественную безопасность. Административная ответственность 

за совершение правонарушений, предусмотренных частями 1 и 2 статьи 20.1, 

статьями 20.8, 20.9, 20.12, 20.13, 20.16, 20.17, 20.19, 20.23, 20.24 КоАП РФ. 

 

Тема 4. Применение оружия и специальных средств при 

осуществлении частной охранной деятельности. 

 Понятие специальных средств. Виды специальных средств. Порядок 

приобретения, учета и хранения специальных средств. 

           Основания, условия и порядок применения специальных средств в 

частной охранной деятельности. Основания, исключающие применение 

специальных средств. Действия частного охранника после применения 

специальных средств. Ответственность за незаконное применение 

специальных средств. Изучение на основании Закон РФ от 11.03.1992 N 

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

Федерации" 

          Федеральный закон от 13.12.1996 N 150-ФЗ "Об оружии". Понятие и 

классификация оружия. Виды оружия. Продажа, учет, хранение, 

транспортировка и ношение оружия.  

          Порядок получения лицензий на приобретение оружия. 

Порядок получения разрешений на право хранения и ношения оружия. 

 Основания, условия и порядок применения оружия в частной охранной 

деятельности. Обстоятельства, исключающие применение оружия. Действия 

частного охранника после применения оружия. Ответственность за его 

неправомерное применение.  
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II. ТАКТИКО-СПЕЦИАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 

(для частных охранников 6-го разряда при наличии свидетельства о 

прохождении обучения частных охранников 5-го разряда) 

 

Наименования 

учебных дисциплин (разделов), 

учебных тем и учебных вопросов 

Количество часов 

Всего 

Из них 

Лекций 

Практ. 

Занятий 

семинаров 

Зачетов, 

экзаменов 

Тема 1. Методы и тактика охраны 

имущества, в том числе при его 

транспортировке.  

10 7 3 - 

Тема 2. Методы и тактика 

осуществления защиты жизни и 

здоровья граждан.  

8 5 3 - 

Тема 3. Организация и тактика 

обеспечения порядка в местах 

проведения массовых 

мероприятий. 

10 5 5 - 

Тема 4. Методы и тактика 

осуществления консультирования 

и подготовки рекомендаций 

клиентам по вопросам 

правомерной защиты от 

противоправных посягательств. 

3 1,5 1,5 - 

Тема 5. Обеспечение 

антитеррористической 

защищенности охраняемых 

объектов. 

9 6 3 - 

ЗАЧЕТ  2  -  - 2 

ИТОГО 42 24,5 15,5 2 

 

Программа учебной дисциплины «Тактико-специальная подготовка» 

 

Тема 1. Методика и тактика охраны имущества, в том числе при 

его транспортировке.  

 Виды охраняемых объектов и комплекс мер по обеспечению их 

безопасности.  

 Организация пропускного и внутриобъектового режимов, 

осуществляемых в целях охраны имущества.  

Выявление подделок документов. 

 Особенности охраны объектов жизнеобеспечения, особой важности, 

социальной сферы. Особенности охраны мест проживания граждан. 
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 Методика и тактика осуществления охраны имущества с 

использованием служебного и\или гражданского оружия.  

Особенности охраны имущества при его транспортировке. 

Тактика действий при задержании лиц, совершивших посягательство 

на охраняемое имущество, и передача их в органы внутренних дел 

Российской Федерации. 

  

Тема 2. Методика и тактика осуществления защиты жизни и 

здоровья граждан.  

 Особенности заключения договора на оказание охранных услуг 

защиты жизни и здоровья граждан.  

Запрет на использование служебного, гражданского оружия при 

осуществлении данного вида деятельности частных охранников. 

Тактика осуществления защиты жизни и здоровья граждан, 

находящихся на стационарных объектах.  

Особенности защиты граждан, находящихся на стационарных объектах, с 

использованием служебного, а также гражданского оружия 

Особенности осуществления защиты жизни и здоровья граждан в 

общественных местах. С использованием оружия и без использования 

оружия. 

  

Тема 3. Организация и тактика обеспечения порядка в местах 

проведения массовых мероприятий. 

Понятие и виды массовых мероприятий.  

Принципы организации охраны массовых мероприятий. Организация и 

осуществление охраны при подготовке, во время проведения и после 

окончания массовых мероприятий.  

Организация и осуществление охраны при подготовке, во время 

проведения и после окончания массовых мероприятий с использованием 

служебного и (или) гражданского оружия. 

Порядок действий в нестандартных и конфликтных ситуациях. 

Взаимодействие частных охранных организаций с органами 

внутренних дел при обеспечении порядка в местах проведения массовых 

мероприятий. Особенности обеспечение порядка с использованием 

служебного и(или) гражданского оружия. 

  

Тема 4. Методика и тактика осуществления консультирования и 

подготовки рекомендаций клиентам по вопросам правомерной защиты 

от противоправных посягательств. 

Особенности заключения договора на оказание данного вида охранных 

услуг. Предмет договора. 

Особенности консультирования и подготовки рекомендаций по 

вопросам обеспечения защиты имущества от противоправных посягательств. 

Особенности консультирования и подготовки рекомендаций по 

вопросам обеспечения личной безопасности.  
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Тема 5. Обеспечение антитеррористической защищенности 

охраняемых объектов. 

Профилактика террористических актов. Характеристика взрывчатых 

веществ, признаки самодельных взрывных устройств и способы их 

обнаружения.  

 Методика разработки схем оповещения, схем связи с 

правоохранительными органами.  

 Тактика действий при возникновении террористической угрозы. Меры 

безопасности и порядок действий при обнаружении подозрительных 

предметов, в том числе создание «зоны безопасности». Особенности 

проведения операций с использованием служебного и (или) гражданского 

оружия 

Практические действия частных охранников при обнаружении 

взрывных устройств. Особенности с использованием служебного и (или) 

гражданского оружия 

Участие в осуществлении эвакуационных мероприятий. Особенности с 

использованием служебного и(или) гражданского оружия 

Тактика действий частных охранников при захвате заложников. 

Организация предупредительных мер, направленных на защиту от 

похищения или захвата в качестве заложников. Особенности действий 

охранников с использованием служебного и (или) гражданского оружия. 

Участие в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. 

Особенности с использованием служебного и (или) гражданского оружия. 
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III. ОГНЕВАЯ ПОДГОТОВКА 

(для частных охранников 6-го разряда при наличии свидетельства о 

прохождении обучения частных охранников 5-го разряда) 

 

Наименования 

учебных дисциплин (разделов), 

учебных тем и учебных вопросов 

Количество часов 

Всего 

Из них 

Лекций 

Практ. 

Занятий 

семинаров 

Зачетов, 

экзаменов 

Тема 1. Общее устройство, 

назначение, тактико-технические 

характеристики видов и типов 

оружия, разрешенного для 

использования в частной охранной 

деятельности. Соблюдение 

установленных правил и мер 

безопасности при обращении с 

оружием. 

10 6 4 - 

1.1. Общее устройство, принципы 

работы частей и механизмов 

служебного (гражданского) оружия. 

Явление выстрела. Начальная 

скорость пули. Траектория полета 

пули и ее элементы. Влияние 

внешних условий на полет пули.  

3 3 - - 

1.2. Порядок неполной разборки и 

сборки оружия, чистки, смазки 

оружия. Порядок его заряжания и 

разряжания. Проверка оружия, 

задержки при стрельбе и способы их 

устранения.  

2 1 1 - 

1.3. Основы знаний правил стрельбы. 

Изготовка к стрельбе. Выбор прицела 

и точки прицеливания. Производство 

выстрела. Кучность и меткость 

стрельбы, способы их повышения. 

Прекращение стрельбы. Контрольный 

осмотр оружия. 

3 1 2 - 

1.4. Правила безопасного обращения с 

огнестрельным оружием. 

2 1 1 - 

Тема 2. Выполнение упражнений 

учебных стрельб (в соответствии с 

требованиями приказа МВД России 

12 - 12 - 
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от 13 апреля 2005 г. № 275 и 

типовыми требованиями по 

выполнению учебных стрельб, 

установленными МВД России).  

ЗАЧЕТ 1 - - 1 

ИТОГО 23 6 16 1 

 

Программа учебной дисциплины «Огневая подготовка» 

 

Тема 1. Общее устройство, назначение, тактико-технические 

характеристики видов и типов оружия, разрешенного для 

использования в частной охранной деятельности. Соблюдение 

установленных правил и мер безопасности при обращении с оружием. 

Выбор оптимального вида оружия в зависимости от конкретной задачи 

охраны. Методы оптимального ношения оружия (скрытое и открытое) в 

зависимости от охранной задачи. Виды кобур и их использование при 

выполнении различных служебных задач. 

Общее устройство, принципы работы частей и механизмов служебного 

и гражданского оружия. 

Явление выстрела. Начальная скорость пули. Траектория полета пули и 

ее элементы. Влияние внешних условий на полет пули.  

Порядок неполной разборки и сборки оружия, чистки, смазки оружия. 

Порядок его заряжания и разряжания. Проверка оружия, задержки при 

стрельбе и способы их устранения.  

Основы знаний правил стрельбы. Изготовка к стрельбе. Выбор прицела 

и точки прицеливания. Производство выстрела. Кучность и меткость 

стрельбы, способы их повышения. Приемы стрельбы из пистолета. Стрельба 

с одной руки при обычном удержании, со сваливанием на 90 градусов. 

Стрельба с 2-х рук. Виды удержания пистолета 2-мя руками. Стрельба из 

положения стоя, с колена, с упора. Техника скоростной стрельбы. 

Прекращение стрельбы. Контрольный осмотр оружия. 

Правила безопасного обращения с огнестрельным оружием. 

Безопасность при работе с огнестрельным оружием. Законы Российской 

Федерации,  Постановления Правительства Российской Федерации и приказы 

МВД России о мерах по обеспечению безопасности при обращении с 

оружием. Меры безопасности при обращении с оружием и боеприпасами в 

различных ситуациях: при получении, хранении, ношении в процессе 

выполнения служебных задач, при применении. 

 

Тема 2. Выполнение упражнений учебных стрельб (в соответствии 

с требованиями приказа МВД России от 13 апреля 2005 г. № 275 и 

типовыми требованиями по выполнению учебных стрельб, 

установленными МВД России).  



14 

 

Практическая отработка действий с различными видами служебного и 

гражданского оружия, разрешенного в частной охранной деятельности.  

Практическая отработка снаряжения магазина, заряжение и разряжение 

оружия. Меры безопасности при стрельбе. Отработка элементов прицельного 

выстрела. Тренировка вхолостую с анализом допускаемых ошибок. Выбор 

точки прицеливания. Контрольные стрельбы. Анализ допущенных ошибок в 

ходе прицеливания и произведении выстрела. Практическое устранение 

задержек при стрельбе. Отработка техники основных видов стрельбы. Разбор 

типичных ошибок, влияющих на меткость стрельбы.  

Занятие 1-2. Практическая отработка действий с различными видами 

гражданского оружия, разрешенного в частной охранной деятельности. 

Выбор установки прицела и точки прицеливания при стрельбе из пистолета 

по неподвижным и движущимся целям. Ошибки в изготовке и прицеливании, 

влияющие на меткость и кучность стрельбы. Производство и прекращение 

стрельбы, разряжение оружия. Выполнение упражнений учебных стрельб. 

Занятие 3. Приемы и правила стрельбы по появляющимся целям из 

пистолета. Изготовка к стрельбе стоя и с колен. Выбор точки прицеливания. 

Производство выстрела. Временное и полное прекращение стрельбы, 

разряжение пистолета и его осмотр. Выполнение упражнений учебных 

стрельб.  

Приемы и правила стрельбы по появляющимся целям днем и ночью. 

Выбор места для стрельбы. Изготовка к стрельбе из различных положений с 

места и после передвижения с использованием укрытий. Задержки при 

стрельбе из огнестрельного оружия и их устранение. Выполнение 

упражнений учебных стрельб (проводятся с учетом установленных норм 

обеспечения боеприпасов и видов учебных и зачетных упражнений для 

частных охранников).  
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Нормативные правовые акты и литература 
 

Основной перечень 

 

1.  Конституция Российской Федерации (принята на всенародном 

голосовании 12 декабря 1993 г.)  

2.  Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ. 

3.  Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ.  

4.  Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 

18.12.2001 № 174-ФЗ  

5. Гражданский кодекс Российской Федерации (Часть первая) от 

30.11.1994 № 51-ФЗ  

6.  Гражданский кодекс Российской Федерации (Часть вторая) от 

26.01.1996 № 14-ФЗ  

7.  Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 

197-ФЗ ФЗ   

8.  Федеральный закон от 28.12.2010 N 390-ФЗ "О безопасности".  

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

охранной деятельности в Российской Федерации».  

10. Приказ МВД России от 25.08.2014 № 727 «Об утверждении типовых 

программ профессионального обучения для работы в качестве частного 

охранника».  

11. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».  

12.  Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 292 г. «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения». 

13.  Федеральный закон от 13.12.1996 № 150-ФЗ «Об оружии». 

14.  Приказ МВД России от 25.08.2014 № 727 «Об утверждении 

типовых программ профессионального обучения для работы в качестве 

частного охранника».  

15.  Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 292 г. «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения»  

16. Федеральный закон от 22 декабря 2008 г. № 272-ФЗ  "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи 

с совершенствованием государственного контроля в сфере частной охранной 

и детективной деятельности".  

17. Федеральный закон от 27.05.1996 № 57-ФЗ "О государственной 

охране".  

18. Федеральный закон от 14.04.1999 N 77-ФЗ "О ведомственной 

охране". 
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