РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ПРАВОВАЯ
ПОДГОТОВКА»
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины «Правовая
подготовка»
Рабочая программа учебной дисциплины предназначена для реализации
государственных требований к знаниям и умениям, практическому опыту
слушателей.
Программа учебной дисциплины разработана на основании:
1. Типовой программы профессионального обучения для работы в
качестве частного охранника – «Программа повышения квалификации
охранников», утвержденной Приказом МВД России от 25.08.2014 № 727;
2. Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий
рабочих;
3. Учебного плана программы профессионального обучения «Программа
повышения квалификации охранников».
Нормативный срок освоения программы учебной дисциплины, включая все
виды учебной работы слушателя, в том числе время, отводимое на контроль и
оценку результатов освоения программы учебной дисциплины:
Правовая подготовка охранников 4 разряда – 1 час;
Правовая подготовка охранников 5 разряда – 4 часа;
Правовая подготовка охранников 6 разряда – 6 часов.
При реализации программы учебной дисциплины устанавливаются
междисциплинарные связи с учебными дисциплинами:
Тактико-специальная подготовка
Техническая подготовка
Огневая подготовка (для охранников 5 и 6 разряда)
Использование специальных средств
Первая помощь

Контроль формируемых знаний и умений, проводится в процессе текущего
контроля успеваемости.
Освоение программы учебной дисциплины завершается без промежуточной
аттестацией слушателей.

Тематический план и содержание учебной дисциплины «Правовая
подготовка»
Примечание: В отличие от программы профессиональной подготовки
охранников при освоении программ учебных дисциплин программы повышения
квалификации изучаемые темы доводятся в объеме изменений действующих
норм и правил, а также в части информации, наиболее значимой для соблюдения
и защиты прав и законных интересов граждан и организаций.
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Тема 1. Правовое регулирование частной охранной деятельности
Конституция Российской Федерации. Закон Российской Федерации от 11
марта 1992 г. № 2487-1 «О частной детективной и охранной деятельности в
Российской Федерации», другие законы и иные правовые акты Российской
Федерации.
Порядок лицензирования частной охранной деятельности. Лицензионные
требования. Порядок получения, переоформления, продления, приостановления
действия, аннулирование лицензии на осуществление частной охранной
деятельности.
Цели, задачи и принципы деятельности частных охранных организаций.
Виды охранных услуг. Особенности оформления договорных отношений.
Перечень видов технических средств охраны. Внутриобъектовый и пропускной
режимы. Типовые требования к должностной инструкции частного охранника на
объекте охраны. Перечень объектов, подлежащих государственной охране.
Перечень объектов, подлежащих обязательной охране войсками национальной
гвардии. Правила оказания содействия частными охранными организациями
правоохранительным органам в обеспечении правопорядка. Типовая форма
соглашения об обеспечении правопорядка.
Ограничения в сфере частной охранной деятельности. Дополнительные
условия осуществления частной охранной деятельности. Требования к
учредителям и руководителям частной охранной организации. Порядок
задержания правонарушителя. Личная карточка охранника. Специальная
форменная одежда и знаки различия работников частных охранных организаций.
Правила ношения специальной форменной одежды при оказании различных
видов охранных услуг. Специальная раскраска, информационные надписи и
знаки на транспортных средствах частных охранных организаций.
Права и обязанности охранника, его правовой статус. Основы правового
положения частного охранника. Профессиональная подготовка и повышение
квалификации частных охранников. Правила сдачи квалификационного
экзамена.
Порядок получения удостоверения частного охранника. Перечень лиц,

которые не вправе претендовать на приобретение правового статуса частного
охранника. Перечень заболеваний, препятствующих исполнению обязанностей
частного охранника. Порядок получения, переоформления, продления, изъятия,
аннулирования удостоверения частного охранника. Социальная и правовая
защита

охранников.

Социальное

страхование.

Трудовые

отношения.

Обязательное страхование охранников на случай гибели, получения увечья или
иного повреждения здоровья в связи с оказанием охранных услуг.
Контроль и надзор за частной охранной деятельностью. Должностные лица,
уполномоченные осуществлять контроль за деятельностью частных охранных
организаций, организаций, осуществляющих образовательную деятельность по
основным программам профессионального обучения для работы в качестве
частных охранников и дополнительным профессиональным программам
руководителей частных охранных организаций. Надзор за исполнением Закона
Российской Федерации от 11 марта 1992 г. № 2487-1 «О частной детективной и
охранной деятельности в Российской Федерации». Предмет прокурорского
надзора. Плановые, внеплановые проверки. Государственной контроль за
соблюдением лицензиатом лицензионных требований при осуществлении
частной охранной деятельности. Контроль за деятельностью охранных
организаций в части касающейся, организации хранения и учета огнестрельного
оружия, патронов и специальных средств. Периодическая проверка частных
охранников и работников юридических лиц с особыми уставными задачами на
пригодность к действиям в условиях, связанных с применением оружия и
специальных средств. Первичные, плановые, повторных периодические
проверки.
Тема 2. Основы уголовного законодательства
Уголовное право: понятие, предмет, метод и структура. Система и задачи
уголовного права. Уголовная ответственность и ее основания. Понятие
преступления. Малозначительное деяние. Категории преступлений. Понятие
состава преступления. Понятие обстоятельств, смягчающих и отягчающих
наказание.

Обстоятельства, исключающие преступность деяния. Понятие и система
обстоятельств, исключающих преступность деяния. Необходимая оборона.
Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление. Крайняя
необходимость. Физическое или психическое принуждение. Обоснованный
риск. Исполнение приказа или распоряжения.
Общая характеристика преступлений против личности. Статьи 125, 127,
137, 138, 139 УК РФ.
Общая характеристика преступлений в сфере экономики. Изучение статей
171, 203 УК РФ.
Преступления против общественной безопасности. Нарушения уголовного
законодательства в сфере оборота оружия и ответственность за них. Статьи 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

административных
правонарушений.

правонарушения.

правонарушений.
Административная

Виды

Признаки

административных

ответственность.

Цели

и

виды

административного наказаний. Основные и дополнительные административные
наказания.

Применение

мер

обеспечения

производства

по

делам

об

административных правонарушениях. Обеспечение законности при применении
мер

административного

правонарушением.

принуждения

Меры

обеспечения

в

связи

с

административным

производства

по

делу

об

административном правонарушении. Должностные лица, уполномоченные
составлять протоколы об административных правонарушениях.
Административные правонарушения в области предпринимательской
деятельности. Статья 14.1 КоАП РФ.
Административные

правонарушения,

посягающие

государственной власти. Статья 17.12 КоАП РФ.

на

институты

Административные правонарушения против порядка управления. Статьи
19.4, 19.5, 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 «специальные средства». Перечень видов специальных средств,
используемых в частной охранной деятельности. Правила, устанавливающие
порядок приобретения, учета, хранения и ношения специальных средств,
применяемых в ходе осуществления частной охранной деятельности.
Основания, условия и порядок применения специальных средств в частной
охранной деятельности. Основания, исключающие применение специальных
средств. Действия охранника после применения специальных средств.
Ответственность за незаконное применение специальных средств.
Основные понятия, применяемые в Федеральном законе от 13.12.1996 г. №
150-ФЗ «Об оружии». Виды оружия. Гражданское, служебное оружие. Перечень
видов

вооружения

охранников.

Правила,

устанавливающие

порядок

приобретения и обращения огнестрельного оружия и патронов к нему,
применяемых в ходе осуществления частной охранной деятельности. Правила
оказания охранных услуг в виде вооруженной охраны имущества. Продажа,
учет, хранение, транспортировка и ношение оружия. Порядок получения
лицензий на приобретение оружия частной охранной организацией. Порядок
получения разрешений на право хранения и ношения служебного оружия и
патронов к нему.
Основания, условия и порядок применения оружия в частной охранной
деятельности. Обстоятельства, исключающие применение оружия. Действия
охранника после применения оружия. Ответственность за неправомерное
применение оружия.

Тема 5. Основы гражданского и трудового законодательства
Понятие и содержание права собственности. Защита права собственности.
Обстоятельства, возникающие вследствие причинения вреда имуществу.
Общие основания ответственности за причинение вреда. Статьи 1066, 1067 ГК
РФ.
Общая характеристика Трудового кодекса Российской Федерации.
Понятие, значение и содержание трудового договора. Общий порядок
заключения трудового договора. Условия трудового договора, срок и форма.
Основания прекращения трудового договора. Рабочее время и время отдыха.
Понятие и виды рабочего времени. Работа за пределами нормальной
продолжительности рабочего времени. Режим и учет рабочего времени. Время
отдыха. Оплата и нормирование труда. Общая характеристика и понятие
заработной платы. Системы оплаты труда. Формы заработной платы и системы
премирования. Нормирование труда.
Трудовая дисциплина. Правила внутреннего распорядка. Поощрения за
труд. Дисциплинарная ответственность и ее виды.
Понятие материальной ответственности и ее отличие от иных видов
юридической

ответственности.

Условия

наступления

материальной

ответственности сторон трудового договора. Материальная ответственность
работодателя перед работником. Материальная ответственность работника.
Обстоятельства, исключающие материальную ответственность работника. Виды
(пределы) материальной ответственности работника. Порядок определения и
взыскания ущерба.

