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ПРАВОВАЯ ПОДГОТОВКА
Тема 1. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЧАСТНОЙ ОХРАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1. Конституция Российской Федерации
2. Закон Российской Федерации от 11 марта 1992 г. № 2487-1 «О частной детективной и охранной деятельности в
Российской Федерации»
3. Федеральный закон от 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ «Об оружии», положение статей 1-6, 9, 12, 13, 15, 21, 22, 24-27
4. Порядок лицензирования частной охранной деятельности. Цели, задачи и принципы деятельности частных
охранных организаций. Ограничения в сфере частной охранной деятельности.
5. Права и обязанности частного охранника, его правовой статус. Порядок получения удостоверения частного
охранника. Социальная и правовая защита частных охранников. Контроль и надзор за частной охранной
деятельностью.
Тема 2. ОСНОВЫ УГОЛОВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
1. Система уголовного законодательства. Понятие уголовного права. Уголовная ответственность и ее основания.
2. Понятие преступления и состава преступления. Основные составляющие, образующие его состав. Смягчающие и
отягчающие обстоятельства. Обстоятельства, исключающие преступность деяния.
3. Общая характеристика преступлений против личности. Статьи 125, 127, 137, 138, 139 УК РФ
4. Общая характеристика преступлений в сфере экономики. Изучение статей 171, 203 УК РФ
5. 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
1. Система органов государственной власти Российской Федерации.
2. Компетенция органов государственной власти России 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.
3. Административные правонарушения в области предпринимательской деятельности. Статья 14.1 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях.
4. Административные правонарушения, посягающие на институты государственной власти. Статья 17.12 КоАП РФ.
5. Административные правонарушения против порядка управления. Статьи 19.4, 19.5, 19.20 КоАП РФ.
6. Административные правонарушения, посягающие на общественный порядок. 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. ОСНОВЫ ГРАЖДАНСКОГО И ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
1. Право собственности и его содержание. Защита прав собственности. Обстоятельства, возникающие вследствие
причинения вреда имуществу. Общие основания ответственности за причинение вреда. Статьи 1066, 1067
Гражданского кодекса Российской Федерации.
2. Общая характеристика Трудового кодекса Российской Федерации. Стороны и содержание трудового договора.
Условия трудового договора, срок и форма его заключения. Основания прекращения трудового договора. Рабочее
время и время отдыха. Оплата и нормирование труда. Трудовая дисциплина.
3. Понятие и признаки материальной ответственности сторон по трудовому договору.
Тема 5. ПРИМЕНЕНИЕ ОРУЖИЯ И СПЕЦИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЧАСТНОЙ
ОХРАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1. Понятие специальных средств. Виды специальных средств. Порядок приобретения, учета и хранения специальных
средств.
2. 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.
3. Понятие и классификация оружия. Виды оружия. Продажа, учет, хранение, транспортировка и ношение оружия.
Порядок получения лицензий на приобретение оружия, разрешений на право хранения и ношения оружия.
4. 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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Тема 1. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЧАСТНОЙ ОХРАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Учебные вопросы
1. Конституция Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 4, ст. 445).
2. Закон Российской Федерации от 11 марта 1992 г. № 2487-1 «О частной детективной и охранной деятельности в
Российской Федерации»;
3. Положения статей 1-6, 9, 12, 13, 15, 21, 22, 24-27 Федерального закона от 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ «Об
оружии».
4. Порядок лицензирования частной охранной деятельности.
5. Цели, задачи и принципы деятельности частных охранных организаций.
6. Ограничения в сфере частной охранной деятельности.
7. Права и обязанности частного охранника, его правовой статус.
8. Порядок получения удостоверения частного охранника.
9. Социальная и правовая защита частных охранников.
10. Контроль и надзор за частной охранной деятельностью.
1. Конституция Российской Федерации

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ПОЛОЖЕНИЙ КОНСТИТУЦИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

КОНСТИТУЦИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Конституция Российской Федерации представляет собой высший по
статусу основной законодательный документ государства российского,
определяющий права и свободы как основные, не предусматривая их
деления на более или менее значимые.
В ней проводится разграничение основных прав и свобод на права и
свободы человека и гражданина.
Права гражданина охватывают сферу отношений индивида с
государством, в которой он рассчитывает не только на ограждение своих
прав от незаконного вмешательства, но и на активное содействие
государства в их реализации.
Статус гражданина вытекает из особой правовой его связи с
государством - института гражданства (статья 6 Конституции РФ).
Там, где речь идет о правах человека, используются формулировки «каждый имеет право», «каждому гарантируется»
и т.д., что подчеркивает признание прав и свобод за любым человеком, находящимся на территории России,
независимо от того, является ли он гражданином РФ, иностранцем или лицом без гражданства.
Конституция Российской Федерации включает в себя:
предисловие,
преамбулу
девять глав, объединяющих 137 статей.

Негосударственное образовательное учреждение «Учебный Центр Вердикт»

Стр. 3

Глава 1. ОСНОВЫ КОНСТИТУЦИОННОГО СТРОЯ
Содержание главы посвящено конституционному строю, определяет принципы
организации государства в его соотношении с личностью и гражданским
обществом, которые имеют наивысшую юридическую силу и закрепляются в
качестве фундамента для конституционного строя (федерализм, право
собственности, разделение властей и др.).
Нормы-принципы, содержащиеся в статьях главы, составляют определенную
систему и раскрывают: основные характеристики государства (форма правления,
форма государственного устройства, политический режим); экономические и
политические основы конституционного строя.
Статья 7
1. Российская Федерация - социальное государство, политика которого направлена
на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие
человека.
2. В Российской Федерации охраняются труд и здоровье людей, устанавливается
гарантированный
минимальный
размер
оплаты
труда,
обеспечивается
государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, инвалидов и
пожилых граждан, развивается система социальных служб, устанавливаются
государственные пенсии, пособия и иные гарантии социальной защиты.

Комментарии:
Содержанием статьи РФ провозглашается социальным государством.
Государством, которое берет на себя обязанность заботиться о социальной справедливости, благополучии своих
граждан, их социальной защищенности, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих
достойную жизнь человека.
Текстом статьи определяется обязанность РФ создавать людям прожиточный минимум и содействовать увеличению
числа мелких и средних собственников, охранять наемный труд, заботиться об образовании, культуре, семье и
здравоохранении, постоянно улучшать социальное обеспечение и др.
Статья 8
2. В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, государственная, муниципальная и
иные формы собственности.
Комментарии:
Содержанием статьи усиливается правовой статус частной собственности, излагая ее признание и защиту в главе об
основах конституционного строя. При этом речь не идет об ее исключительности или привилегированности, а только
о равном положении частной и других форм собственности.
В положении о формах собственности наиболее примечательным является принцип их равной защиты, где РФ, как
правовое государство отвергает любые привилегии или ограничения для какой-либо одной формы собственности.
Единые принципы защиты права собственности независимо от ее формы установлены в Гражданский кодекс РФ.
Статья 15
1. Конституция Российской Федерации имеет высшую юридическую силу, прямое действие и применяется на всей
территории Российской Федерации. Законы и иные правовые акты, принимаемые в Российской Федерации, не
должны противоречить Конституции Российской Федерации.
2. Органы государственной власти, органы местного самоуправления, должностные лица, граждане и их объединения
обязаны соблюдать Конституцию Российской Федерации и законы.
3. Законы подлежат официальному опубликованию. Неопубликованные законы не применяются. Любые
нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, не могут
применяться, если они не опубликованы официально для всеобщего сведения.
Комментарии:
Статья определяет место Конституции в системе нормативных правовых актов страны, где Конституция формирует и
закрепляет отправные принципы правового регулирования, является базой всего законодательства и представляет
собой акт, обладающий высшей юридической силой, что означает ее верховенство над законами и иными правовыми
актами, которые должны исходить из нее и не противоречить ей. Устанавливается, что соответствовать Конституции
должны не только федеральные акты, но и акты органов государственной власти субъектов и органов местного
самоуправления (законы и подзаконные акты, противоречащие Конституции, не имеют юридической силы).
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Определено, что обязанность по соблюдению федеральных законодательных актов распространяется на все органы
государственной власти, в т.ч. органы власти субъектов Федерации, органы местного самоуправления, а также на всех
без исключения должностных лиц, которые должны быть доведены до общего сведения. Одним из условий
вступления в силу нормативных актов, затрагивающих права, свободы и обязанности граждан (Правительства РФ, и
ведомственные акты), является их опубликование в средствах массовой информации, при этом неопубликованные
законы не могут применяться на территории Российской Федерации.
Глава 2. ПРАВА И СВОБОДЫ ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА
Следуя положению Всеобщей декларации прав человека, о том, что «все люди рождаются свободными и равными в
своем достоинстве и правах, наделены разумом и совестью и должны поступать в отношении друг друга в духе
братства», провозглашает, что
«ОСНОВНЫЕ ПРАВА И СВОБОДЫ ЧЕЛОВЕКА НЕОТЧУЖДАЕМЫ И ПРИНАДЛЕЖАТ КАЖДОМУ ОТ
РОЖДЕНИЯ».
Статья 17
1. В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и
гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и
в соответствии с Конституцией.
3. Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и
свободы других лиц.
Комментарии:
Статьей признаются принципы и нормы международного права, что означает следование правилу неотчуждаемости,
то есть, когда ни одно из прав не может быть изъято государством или ограничено в объеме без указания ограничений
лишь в строго установленных случаях.
Вместе с тем оговаривается то, что осуществление прав и свобод индивида должно быть основано на принципе
уважения чужих прав и свобод, когда устанавливая необходимое равновесие любого гражданского общества, в
котором каждый, обладая правами и свободами человека и гражданина, защищен государством от посягательства на
них.
Статья 18
Права и свободы человека и гражданина являются непосредственно действующими. Они определяют смысл,
содержание и применение законов, деятельность законодательной и исполнительной власти, местного
самоуправления и обеспечиваются правосудием.
Комментарии:
Положение статьи указывают на то, что любое поведение человека по осуществлению своих прав и свобод (при
условии соблюдении ограничения - не нарушая права и свободы других людей) является правомерным и не требует
наличия специальных нормативных актов.
Что, конечно же, не означает того, что подобные акты не нужны, и, в отдельных случаях, прямо предусматривается
необходимость издания федеральных конституционных и федеральных законов. Например, статья 36, гласит о том,
что «условия и порядок пользования землей определяются на основе федерального закона».
Статья 21
1. Достоинство личности охраняется государством. Ничто не может быть основанием для его
умаления.
2. Никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему
человеческое достоинство обращению или наказанию. Никто не может быть без
добровольного согласия подвергнут медицинским, научным или иным опытам.
Комментарии:
Статья вводит понятие «Достоинство личности», как юридическую категорию признания и реального обеспечения
прав человека по обладанию не только правовой свободой, но и минимальным набором социальных благ,
необходимых для достойной жизни по стандартам современного потребительского общества (жилище, относительно
высокая заработная плата, общедоступное здравоохранение и образование, социальное обеспечение и т.д.).
Причем устанавливается, что право на достоинство - есть право любой личности, которое не должно быть ничем
ограничено.
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Гарантии же этого права в РФ предусмотрены многими законодательными актами. Перечень запретов, перечисленных
в статье, отражает наиболее нетерпимые варианты, которые унижают человеческое достоинство, осмысляемого с
точки зрения личной свободы, включая запрет любых телесных наказаний.
Статья 22
1. Каждый имеет право на свободу и личную неприкосновенность.
2. Арест, заключение под стражу и содержание под стражей допускаются только по судебному решению. До
судебного решения лицо не может быть подвергнуто задержанию на срок более 48 часов.
Комментарии:
Статьей определяется, что право на свободу и личную неприкосновенность может быть ограничено по судебному
решению.
В уголовном и уголовно-процессуальном законодательстве РФ четко сформулированы случаи, когда человек может
быть лишен свободы, при этом ограничения должны быть соотнесены с целями и условиями, при которых могут
ограничиваться права. Конституция запрещает издание законов, отменяющих или умаляющих права и свободы
человека и гражданина. Все незаконные посягательства на свободу и личную неприкосновенность могут быть
обжалованы в суд.
Арест и задержание, заключение под стражу и содержание под стражей допустимы лишь при условии соблюдения
надлежащей правовой процедуры, т.е. на основании закона и судебного решения (приговора или санкции).
Однако положение второй части статьи позволяет рассматривать любой не санкционированный судьей арест в
течение 48 часов как задержание, т.е. такое ограничение свободы, которое не требует судебного решения.

Статья 37
1. Труд свободен. Каждый имеет право свободно распоряжаться своими
способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию.
2. Принудительный труд запрещен.
3. Каждый имеет право на труд в условиях, отвечающих требованиям
безопасности и гигиены, на вознаграждение за труд без какой бы то ни было
дискриминации и не ниже установленного федеральным законом минимального
размера оплаты труда, а также право на защиту от безработицы.
5. Каждый имеет право на отдых. Работающему по трудовому договору гарантируются установленные федеральным
законом продолжительность рабочего времени, выходные и праздничные дни, оплачиваемый ежегодный отпуск.
Комментарии:
Статья провозглашает право на свободный труд, выбор деятельности;
право на условия труда, соответствующие санитарно-гигиеническим требованиям;
право на решение трудовых споров законными способами, включая право на забастовку.
Гарантии данного положения можно найти и в Гражданском кодексе РФ, Трудовом кодексе РФ и Арбитражном
кодексе РФ, а ответственность за их нарушение предусмотрена в Уголовном кодексе РФ.
В статье дано определение понятию «принудительный труд» как действию по выполнению работы под угрозой
применения какого-либо наказания (насильственного воздействия).
К принудительному труду также отнесено нарушение установленных сроков выплаты заработной платы ( выплата
ее не в полном размере), а также требование работодателем исполнения трудовых обязанностей от работника, если
работник не обеспечен средствами коллективной или индивидуальной защиты либо работа угрожает жизни или
здоровью работника.
Объявленная, так называемая «свобода», предполагает, что человек вправе не заниматься никаким трудом, за
исключением случаев наказания или при прохождении службы, когда человек обязан выполнить определенные
работы, а также в случае возникновения чрезвычайных ситуаций и т.д.
Каждый имеет право на отдых.
Время отдыха – это время, в течение которого работник свободен от исполнения трудовых обязанностей и
которое он может использовать по своему усмотрению.
ТК РФ относит к видам времени отдыха перерывы в течение рабочего дня, ежедневный отдых, выходные дни,
нерабочие праздничные дни и отпуска. Всем работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места
работы (должности) и среднего заработка.
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Статья 45
1. Государственная защита прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации гарантируется.
2. КАЖДЫЙ ВПРАВЕ ЗАЩИЩАТЬ СВОИ ПРАВА И СВОБОДЫ ВСЕМИ СПОСОБАМИ, НЕ
ЗАПРЕЩЕННЫМИ ЗАКОНОМ.
Комментарии:
Статья закрепляет положения, фиксирующие принципы и нормы защиты различных категорий людей, в том числе
норму, обобщающую различные виды государственной поддержки прав и свобод и правила их восстановления в
случае нарушения последних.
Она признает право каждого защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом.
По смыслу статьи гражданин может использовать для защиты своих прав и свобод предоставленные ему
конституционные права и свободы, а также может использовать все виды обжалования, обращаться в суд, к
общественности, использовать средства массовой информации, создать комитет в свою защиту, провести
пикетирование.
ДАННЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОДТВЕРЖДЕНЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНО, ТАК,
Например
в статье 12 ГК РФ названо одиннадцать способов защиты гражданских прав: признание права;
восстановление положения, существовавшего до нарушения права, и пресечение действий, нарушающих право или
создающих угрозу его нарушения;
признание оспоримой сделки недействительной и применение последствий ее недействительности, применение
последствий недействительности ничтожной сделки;
признание недействительным акта государственного органа или органа местного самоуправления;
самозащита права;
присуждение к исполнению обязанности в натуре;
возмещение убытков;
взыскание неустойки;
компенсация морального вреда;
прекращение или изменение правоотношения;
неприменение судом акта государственного органа или органа местного самоуправления, противоречащего закону;
а также имеется ссылка на возможность продолжения перечня, то есть – «иные способы», предусмотренные законом.
Статей 14 ГК РФ допускается самозащита гражданских прав. При этом установлено, что способы самозащиты
должны быть соразмерны нарушению и не выходить за пределы действий, необходимых для его пресечения. Для
этого способа защиты характерно то, что субъект гражданского права защищает себя собственными действиями.
По сравнению с другими средствами защиты это защита без обращения в суд или иной орган,
осуществляющий защиту гражданских прав.
Допускается использование данного способа при наличии в совокупности трех условий:
а) нарушения права или возможности (опасности) его нарушения;
б) необходимости пресечения (предупреждения) нарушения;
в) применения мер, соответствующих характеру и содержанию правонарушения.
Этим условиям отвечает защита прав и интересов собственными силами при захвате имущества и иных
противоправных действиях нарушителя.
Действия обладателя права в защиту личных и имущественных прав не признаются противоправными, если они
совершены в состоянии необходимой обороны.
Согласно Уголовному кодексу (статья 37) необходимая оборона - это защита личности и прав обороняющегося от
общественно опасных посягательств.
Наличие в законе нормы о необходимой обороне содействует предотвращению насильственных посягательств:
«лицо, намеревающееся совершить преступление, знает, что оно может встретить активное противодействие и
что закон считает это противодействие, равно как и причинение вреда, нападающему, правомерным».
Необходимая оборона есть право гражданина на отражение общественно опасного посягательства.
В соответствии со статьей 1066 ГК вред, причиненный при самозащите в состоянии необходимой обороны без
превышения ее пределов, не подлежит возмещению. Возможно, применение мер самозащиты и в состоянии крайней
необходимости, которую статья 1067 ГК трактует как опасность, угрожающую самому обладателю прав или другим
лицам, если эта опасность при данных обстоятельствах не могла быть устранена иными средствами. Такие действия,
как и действия в состоянии необходимой обороны, ГК не признает противоправными. Однако если в состоянии
крайней необходимости причинен вред, то он, как правило, подлежит возмещению.
Самозащитой действия в состоянии крайней необходимости могут признаваться, если ценность защищенных прав
превышает причиненный вред.
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Например, огнестрельное ранение похитителя фруктов в саду едва ли может рассматриваться как действие,
соразмерное нарушению.
Судебная практика не признает самозащиту правомерной, если она явно не соответствует способу и характеру
нарушения и, когда причиненный (возможный) вред является более значительным, чем предотвращенный.
Статья 57
Каждый обязан платить законно установленные налоги и сборы. Законы, устанавливающие новые налоги или
ухудшающие положение налогоплательщиков, обратной силы не имеют.
Комментарии:
Статья закрепляет конституционную обязанность каждого платить законно установленные налоги и сборы.
Определение «каждый» распространяет данную обязанность, как на граждан РФ, так и на иностранных граждан и лиц
без гражданства, являющихся налогоплательщиками.
Вопросы налогообложения в РФ регулируются Налоговым кодексом РФ.
В Субъектах РФ и органах местного самоуправления могут приниматься свои законы и нормативные акты о местных
налогах и сборах, которые не должны противоречить положениям Налогового кодекса.
Статья 60
Гражданин Российской Федерации может самостоятельно осуществлять в полном объеме свои права и обязанности с
18 лет.
Комментарии:
Положение статьи вводит понятие о возможности самостоятельно осуществлять права и обязанности с наступлением
гражданского совершеннолетия, в связи с достижением возраста 18 лет.
С этого момента гражданин становится полностью дееспособным (статья 21 Гражданского кодекса), т.е. способным
своими действиями приобретать гражданские права и создавать для себя гражданские обязанности.

2. Закон Российской Федерации от 11 марта 1992 г. № 2487-1 «О частной детективной и охранной деятельности
в Российской Федерации»

ЗАКОН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 11.03.1992 № 2487-1

«О ЧАСТНОЙ ДЕТЕКТИВНОЙ И ОХРАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
ИЗВЛЕЧЕНИЯ
Об общих понятиях, правовом статусе частного охранника, запретах, ограничениях и порядке применения
оружия и специальных средств.
Рассматриваемый закон Российской Федерации от 11.03.1992 № 2487-1 "О частной детективной и охранной
деятельности в Российской Федерации" включает 9 разделов, объединяющих 22 статьи.
АННОТАЦИЯ
Основными для применения частными охранниками в деятельности являются:
Статьи 1-3 Раздела I «Общие положения», определяющие основные понятия и правовую
основу охранной деятельности, устанавливающие виды охранных услуг.
Статьи 11-12 Раздела III «Частная охранная деятельность», излагающих принципы
оказания услуг в сфере частной охраны, определяющих Правовой статус охранника и
ограничения для занятия данным видом деятельности, устанавливающие порядок
лицензирования охранной деятельности и требования к охранникам при выполнении задач
по охране объектов, осуществлению на них пропускного и внутриобъектового режимов.
Статьи 16-18 Раздела V «Применение специальных средств и огнестрельного оружия при
осуществлении частной детективной и охранной деятельности», определяющие перечень
условий, порядок применения в применении оружия и специальных средств и обязательные
ограничения, которые необходимо соблюдать в условиях возникновения необходимости в
применении оружия и специальных средств.
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Раздел I. Общие положения
Статья 1. ЧАСТНАЯ ДЕТЕКТИВНАЯ И ОХРАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Охранная деятельность определяется как одна из форм оказания на возмездной договорной основе услуг по защите
законных прав и интересов физических и юридических лиц (клиентам), организациями и индивидуальными
предпринимателями, имеющими специальное разрешение (лицензию) органов внутренних дел.
На граждан, осуществляющих частную детективную и охранную деятельность, действие законов, закрепляющих
правовой статус работников правоохранительных органов, не распространяется.
Граждане, занимающиеся частной детективной деятельностью, не вправе осуществлять какие-либо оперативнорозыскные действия, отнесенные законом к исключительной компетенции органов, которым такое право
предоставлено.
Статья 1.1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ - есть специально учрежденная для оказания охранных услуг организация,
зарегистрированная в установленном законом порядке и имеющая лицензию на осуществление частной охранной
деятельности;
ЧАСТНЫЙ ОХРАННИК - гражданин Российской Федерации, достигший восемнадцати лет, прошедший
профессиональную подготовку для работы в качестве частного охранника, сдавший квалификационный экзамен,
получивший в установленном настоящим Законом порядке удостоверение частного охранника и работающий по
трудовому договору с охранной организацией;
УДОСТОВЕРЕНИЕ ЧАСТНОГО ОХРАННИКА - документ, дающий право частному охраннику работать по
трудовому договору с охранной организацией на должности, связанной непосредственно с оказанием охранных услуг;
ОБЪЕКТЫ ОХРАНЫ –
недвижимые вещи (включая здания, строения, сооружения),
движимые вещи (включая транспортные средства, грузы, денежные средства, ценные бумаги), в том числе при их
транспортировке;
ПРОПУСКНОЙ РЕЖИМ – порядок и правила, установленные заказчиком
(клиентом) для персонала и посетителей, обеспечиваемые охранником при
выполнении мероприятий, исключающих возможность бесконтрольного входа
(выхода) лиц, въезда (выезда) транспортных средств, вноса (выноса), ввоза
(вывоза) имущества на объекты охраны (с объектов охраны).
ВНУТРИОБЪЕКТОВЫЙ РЕЖИМ - порядок и правила, установленные
заказчиком (клиентом) для персонала и посетителей, обеспечиваемые охранником
при выполнении функций контроля в отношении лиц, находящихся на объектах
охраны, по соблюдению установленных требований в соответствии с правилами
внутреннего трудового распорядка и требованиями пожарной безопасности;
Статья 3. Виды охранных и сыскных услуг
В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОХРАНЫ РАЗРЕШАЕТСЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ:
по защите жизни и здоровья граждан;
по охране объектов и (или) имущества (в том числе при его транспортировке), находящихся в собственности, во
владении, в пользовании, хозяйственном ведении, оперативном управлении или доверительном управлении заказчика
(клиента);
по охране объектов и (или) имущества на объектах с осуществлением работ по проектированию, монтажу и
эксплуатационному обслуживанию технических средств охраны, и (или) с принятием соответствующих мер
реагирования на их сигнальную информацию;
по обеспечению внутриобъектового и пропускного режимов на объектах охраны;
обеспечению порядка в местах проведения массовых мероприятий.
по консультированию и подготовке рекомендаций клиентам по вопросам правомерной защиты от противоправных
посягательств.
Организациям, осуществляющим частную охранную деятельность,
правоохранительным органам в обеспечении правопорядка.
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Раздел III. ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Статья 11. Оказание услуг в сфере охраны
Оказание услуг в сфере охраны, разрешается только организациям, специально учреждаемым для их выполнения и
имеющим лицензию, выданную органами внутренних дел.
При этом им разрешается оказывать услуги в виде вооруженной охраны имущества в установленном порядке, а также
использовать технические и иные средства, не причиняющие вреда жизни и здоровью граждан и окружающей среде,
средства оперативной радио- и телефонной связи.
Статья 11.1. Правовой статус частного охранника
Право на приобретение правового статуса частного охранника предоставляется
гражданам, прошедшим профессиональную подготовку и сдавшим
квалификационный экзамен, и подтверждается удостоверением частного
охранника.
Частный охранник работает по трудовому договору с частной охранной
организацией, и его деятельность регулируется трудовым законодательством и
Законом о ЧДиОД в РФ и пользуется предоставленными правами, в соответствии
с полученной квалификацией, только в период выполнения трудовой функции в
качестве работника частной охранной организации.

НЕ ВПРАВЕ ПРЕТЕНДОВАТЬ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ПРАВОВОГО СТАТУСА
ЧАСТНОГО ОХРАННИКА:
граждане, не являющиеся гражданами России и не достигшие восемнадцати лет;
граждане, признанные решением суда недееспособными или ограниченно дееспособными и (или) имеющие
заболевания, которые препятствуют исполнению обязанностей частного охранника, а так же лица, имеющие
судимость за совершение умышленного преступления, и те, которым предъявлено обвинение в совершении
преступления (до разрешения вопроса об их виновности в установленном законом порядке);
граждане не прошедшие профессиональной подготовки для работы в качестве охранника;
граждане, досрочно прекратившие полномочия по государственной должности или уволенные с государственной
службы по основаниям, которые связаны с совершением дисциплинарного проступка, грубым или систематическим
нарушением дисциплины, совершением проступка, порочащего честь государственного служащего, утратой доверия к
нему, если после такого досрочного прекращения полномочий или такого увольнения прошло менее трех лет;
лица, в отношении которых по результатам проверки, имеется заключение о невозможности их допуска к
осуществлению частной охранной деятельности;
лица, у которых удостоверение частного охранника было аннулировано по причинам, неоднократного привлечения в
течение года к административной ответственности, если после принятия решения об аннулировании прошло менее
года;
лица, не прошедшие обязательной государственной дактилоскопической регистрации.
Удостоверение частного охранника выдается сроком на пять лет.
Срок его действия может быть продлен только после повышения квалификации в образовательных учреждениях
среднего профессионального и высшего профессионального образования или в образовательных учреждениях
дополнительного профессионального, начального профессионального, среднего профессионального и высшего
профессионального образования.
Удостоверение частного охранника аннулируется в случае:
1) неоднократного привлечения в течение года частного охранника к
административной ответственности за совершение административных
правонарушений, посягающих на институты государственной власти,
административных правонарушений против порядка управления и
административных правонарушений, посягающих на общественный порядок
и общественную безопасность;
2) возникновения обстоятельств, при которых гражданин не может
претендовать на приобретение правового статуса частного охранника;
3) окончания срока действия удостоверения частного охранника,
добровольного отказа от такого удостоверения либо смерти гражданина,
которому было выдано такое удостоверение.
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Статья 12. Дополнительные условия осуществления частной охранной деятельности
Работникам частной охранной организации не разрешается совмещать охранную деятельность с государственной
службой либо с выборной оплачиваемой должностью в общественных объединениях.
Работником частной охранной организации не может быть учредитель (участник), руководитель либо иное
должностное лицо организации, с которой данной частной охранной организацией заключен договор на оказание
охранных услуг.
В случае оказания охранных услуг с использованием видеонаблюдения, а также оказания охранных услуг в виде
обеспечения внутриобъектового и (или) пропускного режимов персонал и посетители объекта охраны должны быть
проинформированы об этом посредством размещения соответствующей информации в местах,
обеспечивающих гарантированную видимость в дневное и ночное время, до входа на охраняемую территорию.
Такая информация должна содержать сведения об условиях внутриобъектового и пропускного режимов.
Лицо, совершившее противоправное посягательство на охраняемое имущество, может быть задержано
охранником на месте правонарушения и должно быть незамедлительно передано в орган внутренних дел
(полицию).
Обязательным требованием является наличие у работников частной охранной организации, осуществляющих
охранные услуги, личной карточки охранника, выданной органами внутренних дел.

Работники частной охранной организации имеют право оказывать охранные услуги в специальной форменной
одежде, если иное не оговорено в договоре с заказчиком.
Оказание работниками частной охранной организации услуг в специальной форменной одежде должно позволять
определять их принадлежность к конкретной частной охранной организации.
Специальная форменная одежда и знаки различия работников частных охранных организаций не могут быть
аналогичными форме одежды и знакам различия сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, а
также сходными с ними до степени смешения.
Специальная раскраска, информационные надписи и знаки на транспортных средствах частных охранных
организаций подлежат согласованию с органами внутренних дел в установленном порядке.
Статья 12.1. Обеспечение внутриобъектового и пропускного режимов на объектах охраны
Права частных охранников при обеспечении внутриобъектового и пропускного режимов в пределах объекта охраны, а
также при транспортировке охраняемых грузов, денежных средств и иного имущества.

ОХРАННИКИ ИМЕЮТ ПРАВО:
ТРЕБОВАТЬ от персонала и посетителей объектов охраны соблюдения внутриобъектового и пропускного режимов;
ОСУЩЕСТВЛЯТЬ допуск на объекты лиц при предъявлении ими документов,
дающих право на вход (выход) лиц, въезд (выезд) транспортных средств, внос
(вынос), ввоз (вывоз) имущества на объекты охраны (с объектов охраны);
ПРОИЗВОДИТЬ осмотр въезжающих на объекты охраны (выезжающих с объектов
охраны) транспортных средств (за исключением транспортных средств оперативных
служб государственных военизированных организаций), в случае возникновения
подозрения, что указанные транспортные средства используются в противоправных
целях, а также осмотр вносимого на объекты охраны (выносимого с объектов охраны) имущества. Осмотр указанных
транспортных средств и имущества должен производиться в присутствии водителей указанных транспортных средств
и лиц, сопровождающих указанные транспортные средства и имущество;
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ПРИМЕНЯТЬ физическую силу, специальные средства и огнестрельное оружие в
законодательно установленных случаях и порядке;
ОКАЗЫВАТЬ содействие правоохранительным органам в решении возложенных на
них задач.
Действия частных охранников на объектах охраны регламентируются должностной
инструкцией частного охранника.

ЧАСТНЫЕ ОХРАННИКИ ПРИ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОПУСКНОГО И
ВНУТРИОБЪЕКТОВОГО РЕЖИМОВ ОБЯЗАНЫ:
РУКОВОДСТВОВАТЬСЯ должностной инструкцией частного охранника;
СОБЛЮДАТЬ конституционные права и свободы человека и гражданина, права и
законные интересы физических и юридических лиц;
ОБЕСПЕЧИВАТЬ защиту объектов охраны от противоправных посягательств;
НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО сообщать руководителю частной охранной организации и в
соответствующие правоохранительные органы ставшую им известной информацию о
готовящихся либо совершенных преступлениях, а также о действиях, об
обстоятельствах, создающих на объектах охраны угрозу безопасности людей;
предъявлять по требованию сотрудников правоохранительных органов, других
граждан удостоверение частного охранника.

ОХРАННИКАМ ЗАПРЕЩАЕТСЯ
препятствовать законным действиям должностных лиц правоохранительных
и контролирующих органов при осуществлении указанными должностными
лицами своей деятельности.
Комментарии:
ГРАЖДАНИН, ОБЛАДАЮЩИЙ ЛИЦЕНЗИЕЙ на осуществление охранных услуг, является частным охранником
при исполнении служебных обязанностей, т.е. с момента заступления на охрану объекта до момента его сдачи из-под
охраны, когда его деятельность регламентирована законодательством о частной охранной деятельности, а он наделен
специальными полномочиями по реагированию на правонарушения, связанные с охраняемой собственностью.
ЧАСТНЫЙ ОХРАННИК обязан реагировать только на противоправные посягательства на охраняемый объект, на
основании и во исполнение требований Договора с Заказчиком.
ЧАСТНЫЙ ОХРАННИК ИМЕЕТ ПРАВО реализовывать данные ему законом полномочия только в отношении
охраняемой собственности, т.е. имущественного комплекса Заказчика, указанного в Договоре об оказании охранных
услуг.
Четкое представление «пределов» охраняемого объекта является границей, разделяющей обязанности частного
охранника и его общегражданские права.
ЧАСТНЫЙ ОХРАННИК ОБЯЗАН реагировать на правонарушения, направленные против охраняемой
собственности.
Иные объекты собственности такой обязанности не создают.
Значимость объекта охраны не дает права частному охраннику исполнять охранные мероприятия с нарушением
действующего законодательства.
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НЕОБХОДИМО ВСЕГДА ПОМНИТЬ!
о том, что находясь не при исполнении договорных обязательств, гражданин, обладающий лицензией, фактически не
является частным охранником,
и Законодательство о частной охранной деятельности в части прав и обязанностей по применению оружия и
специальных средств на него не распространяется.
Реагирование же на правонарушения в этот период времени, допустимо только на общегражданских основаниях.
На граждан, осуществляющих частную охранную деятельность, действие законов, закрепляющих правовой статус
работников правоохранительных органов, не распространяется. Так, как частный охранник не является
должностным лицом и его требования не обязательны для исполнения окружающими лицами (они не носят
властного характера и не подкреплены возможностью государственного принуждения за их неисполнение).
Некоторые категории граждан (работники охраняемого предприятия и его посетители) обязаны подчиняться
правомерным требованиям охранника, в части касающейся, например - предъявления пропусков или выносимых
материальных ценностей, но эта их обязанность обеспечивается только лишь возможностью применения к ним мер
дисциплинарного характера.
ДАЛЬНЕЙШАЯ ЖЕ ЮРИДИЧЕСКАЯ СУДЬБА нарушителя (уголовная, административная или гражданскоправовая ответственность), определяется только после его задержания охранником и зависит не от охранника и не от
охранного предприятия, а от компетентных государственных органов, в которые правонарушитель передается в
установленном порядке на основании требований закона.
УГОЛОВНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ частный охранник может понести за превышение своих полномочий, и
только в том случае, когда эти полномочия превышены с насилием, либо с угрозами его применения, либо
наступлением в результате превышения полномочий тяжких последствий (ст. 203 УК РФ).
Иные способы превышения полномочий частным охранником не влекут за собой наступление уголовной
ответственности.
НЕИСПОЛНЕНИЕ ОХРАННИКОМ договорных обязательств не влечет за собой уголовной или административной
ответственности, но в случае наступления обстоятельств, при которых охраняемому предприятию нанесен виновный
вред, наступает – материальная ответственность.

ЧАСТНОМУ ОХРАННИКУ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
1. Скрывать от правоохранительных органов ставшие им известными факты
готовящихся или совершенных преступлений;
2. Выдавать себя за сотрудников правоохранительных органов;
3. Собирать сведения, связанные с личной жизнью, с политическими и
религиозными убеждениями отдельных лиц;
4. Осуществлять видео- и аудио запись, фото- и киносъемку в служебных или иных
помещениях без письменного согласия на то соответствующих должностных или
частных лиц;
4. Прибегать к действиям, посягающим на права и свободы граждан;
5. Совершать действия, ставящие под угрозу жизнь, здоровье, честь, достоинство и
имущество граждан;
6. Фальсифицировать материалы или вводить в заблуждение клиента;
7. Разглашать собранную информацию, использовать ее в каких-либо целях
вопреки интересам своего клиента или в интересах третьих лиц;
8. Передавать свою лицензию для использования ее другими лицами;
9. В практической работе использовать методы сыска.
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РАЗДЕЛ V

ПРИМЕНЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ И ОГНЕСТРЕЛЬНОГО
ОРУЖИЯ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЧАСТНОЙ ДЕТЕКТИВНОЙ И
ОХРАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Статья 16. УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ И ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ
Огнестрельное оружие и специальные средства разрешается применять в ходе осуществления частной охранной
деятельности только в случаях и порядке, предусмотренных Законом о частной детективной и охранной деятельности
в Российской Федерации.
ОХРАННИК ПРИ ПРИМЕНЕНИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ ИЛИ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ

ОБЯЗАН:
ПРЕДУПРЕДИТЬ

о намерении их использовать, предоставив при этом достаточно времени для
выполнения своих требований, за исключением тех случаев, когда промедление в применении специальных средств
или огнестрельного оружия создает непосредственную опасность его жизни и здоровью или может повлечь за собой
иные тяжкие последствия;

СТРЕМИТЬСЯ в зависимости от характера и степени опасности правонарушения и лиц, его совершивших, а
также силы оказываемого противодействия к тому, чтобы любой ущерб, причиненный при устранении опасности, был
минимальным;

ОБЕСПЕЧИТЬ лицам, получившим телесные повреждения, первую помощь и уведомить о происшедшем в
возможно короткий срок органы здравоохранения и внутренних дел;
немедленно уведомить прокурора обо всех случаях смерти или причинения телесных повреждений.
Частные охранники обязаны проходить периодические проверки на пригодность к действиям в условиях, связанных с
применением огнестрельного оружия и (или) специальных средств.
Применение охранником специальных средств или огнестрельного оружия с превышением своих полномочий,
крайней необходимости или необходимой обороны влечет за собой ответственность, установленную законом.
Комментарий:
1. При выполнении своих обязанностей частные детективы вправе использовать специальные средства.
К их числу относятся:
а) резиновые палки;
б) слезоточивый газ;
в) наручники (возможно использование подручных средств для связывания нарушителя);
г) светозвуковые средства отвлекающего воздействия;
д) специальные окрашивающие средства (на объектах собственности они могут устанавливаться только с согласия
собственника).
2. Частные охранники вправе применять огнестрельное (гражданское и служебное) оружие.
3. О порядке и условиях применения специальных средств смотри комментарий к ст. 17 настоящего Закона.
4. О порядке и условиях применения огнестрельного оружия смотри комментарий к ст. 18 настоящего Закона.
5. Следует различать понятия применения и использования специальных средств и огнестрельного оружия.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ - является реализация функционального предназначения данного предмета.
ПРИМЕНЕНИЕ - понятие более широкое, оно включает в себя и подготовку к использованию, и демонстрацию
специальных средств, оружия с целью предупреждения, и даже предупредительный выстрел.
6. Пределы установленных прав на применение специальных средств и огнестрельного оружия указываются в
лицензиях частных детективов и охранников и их удостоверениях.
По общему правилу, право на ношение специальных средств и огнестрельного оружия должно связываться с
периодом исполнения служебных обязанностей.
В лицензии должен быть указан и конкретный вид огнестрельного оружия, ношение и хранение которого разрешены.
7. Лицо, применяющее специальные средства или огнестрельное оружие, во всех случаях должно стремиться к тому,
чтобы причиняемый им вред был минимально необходимым.
8. При возникновении ситуации, при которой целесообразно использование специальных средств или огнестрельного
оружия, частный детектив или охранник обязаны предупредить о возможности их использования, указав при этом на
свое профессиональное положение.
Негосударственное образовательное учреждение «Учебный Центр Вердикт»

Стр. 14

Предупреждение может быть сделано голосом, недвусмысленным жестом, действиями, демонстративного
извлечения оружия из кобуры, досылки патрона в патронник, а также предупредительным выстрелом в
воздух.
При этом правонарушителю должно быть предоставлено достаточно времени, чтобы выполнить требование детектива
или охранника (прекратить определенные действия, оставаться на определенном расстоянии или в определенном
положении и пр.).
ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ТЕХ СЛУЧАЕВ, когда обстановка диктует необходимость немедленных действий по
пресечению правонарушения или для защиты жизни и здоровья как самого детектива (охранника), так и других лиц,
имущества.
9. На действия частного детектива и охранника распространяется смысл статей УК РФ, в том числе:
ст. 37 УК «Необходимая оборона»,
ст.38. УК «Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление»,
ст. 39 УК «Крайняя необходимость».
Статья 17. ПРИМЕНЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ
На частную охранную деятельность распространяются правила применения специальных средств, установленные
Правительством Российской Федерации для органов внутренних дел Российской Федерации.
ОХРАННИКИ ИМЕЮТ ПРАВО ПРИМЕНЯТЬ СПЕЦИАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА:
1) для отражения нападения, непосредственно угрожающего их жизни и
здоровью;
2) для пресечения преступления против охраняемого ими имущества, когда
правонарушитель оказывает физическое сопротивление.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРИМЕНЯТЬ СПЕЦИАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА в
отношении женщин с видимыми признаками беременности, лиц с явными
признаками инвалидности и несовершеннолетних, когда их возраст очевиден
или известен частному охраннику,
КРОМЕ СЛУЧАЕВ оказания ими вооруженного сопротивления, совершения
группового либо иного нападения, угрожающего жизни и здоровью частного
охранника или охраняемому имуществу.
КОММЕНТАРИЙ:
1. ссылка утратила свое действие в связи с установлением правил применения специальных средств.
2. Частные детективы и охранники имеют право применять специальные средства для отражения нападения,
непосредственно угрожающего их жизни и здоровью.
Это необоснованно узкая редакция закона, противоречащая к тому же установленным самим Законом задачам частной
детективной и охранной деятельности.
Так,
- часть 1 статьи 1 Закона определяет частную детективную и охранную деятельность как оказание соответствующих
услуг в целях защиты законных прав и интересов клиентов.
- часть 3 статьи 3 Закона, в целях охраны разрешает защиту жизни и здоровья граждан.
Очевидно, что частные детективы и, тем более, охранники должны в определенных ситуациях защищать не только
свою жизнь и здоровье, но и своих клиентов, других лиц.
В определенной мере это противоречие снято статьей 24 Закона РФ «Об оружии», которой гражданам Российской
Федерации разрешается применять имеющееся у них на законных основаниях оружие для защиты жизни, здоровья
и собственности в состоянии необходимой обороны или крайней необходимости - смотри комментарий к ст. 16
рассматриваемого Закона.
Учитывая, том момент, что частные охранники являются гражданами России, данное право в полном объеме должно
распространяться на них, хотя вопрос о редакции закона остается открытым.
3. Под нападением следует понимать активные действия правонарушителя, создающие угрозу для жизни и
здоровья частного детектива, охранника, охраняемых лиц, а также угрозу охраняемой собственности (хищения,
уничтожения, повреждения).
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Нападение должно быть действительным, а не мнимым.
К последнему могут быть отнесены демонстративные действия, которые, однако, не
представляют собой реальной опасности для охраняемых ценностей.
Реальность нападения, его опасность оцениваются в зависимости от конкретных
обстоятельств (времени, места нападения, количества нападающих, их состава,
вооруженности, имевших место ранее угроз, данных оперативного характера о
возможном нападении и пр.).
4. Под вооруженным сопротивлением следует понимать использование
огнестрельного, холодного или газового оружия, или иных предметов, применяемых в
качестве оружия.
5. Если имеет место преступление против охраняемой собственности, применение
специальных средств будет законным только в том случае, если правонарушитель
оказывает физическое сопротивление.
В противном случае фактически будет иметь место акт расправы.
Сопротивлением должны признаваться активные действия правонарушителя, пытающегося продолжить
правонарушение, избежать задержания путем применения физической силы, причинить вред задерживающему
лицу.
При этом простая попытка скрыться или неповиновение не должны рассматриваться как оказание сопротивления.
6. Групповым является нападение, в котором участвуют двое или более лиц.
При этом их активные действия должны быть согласованными и взаимно дополнять друг друга (возможно
распределение ролей).
Простое нахождение на месте нападения нескольких лиц, только один из которых его совершает, еще не дает
оснований рассматривать нападение как групповое.
7. Иное нападение - оценочное понятие.
Такая квалификация действий нападающего зависит от конкретных обстоятельств.
НАПРИМЕР
- угонщик направляет автомашину на охранника, правонарушитель осуществляет внезапное нападение, которое дает
ему значительное преимущество.
Статья 18. ПРИМЕНЕНИЕ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ
ОХРАННИКИ ИМЕЮТ ПРАВО ПРИМЕНЯТЬ ОГНЕСТРЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ:
1) для отражения нападения, когда его собственная жизнь подвергается непосредственной
опасности;
2) для отражения группового или вооруженного нападения на охраняемое имущество;
3) для предупреждения (выстрелом в воздух) о намерении применить оружие, а также для
подачи сигнала тревоги или вызова помощи.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРИМЕНЯТЬ ОГНЕСТРЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ в отношении женщин, лиц с явными признаками
инвалидности и несовершеннолетних, когда их возраст очевиден или известен охраннику,
КРОМЕ СЛУЧАЕВ оказания ими вооруженного сопротивления, совершения вооруженного либо группового
нападения, угрожающего жизни охранника или охраняемому имуществу, а также при значительном скоплении людей,
когда от применения оружия могут пострадать посторонние лица.

О КАЖДОМ СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ
ОХРАННИК ОБЯЗАН НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО ИНФОРМИРОВАТЬ ОРГАН
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПО МЕСТУ ПРИМЕНЕНИЯ ОРУЖИЯ.
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КОММЕНТАРИЙ:
1. Перечень случаев возможного применения охранником (частным детективам такое
право вообще не предоставлено) огнестрельного оружия является исчерпывающим.
Вместе с тем, в соответствии с частью 3 статьи 3 настоящего Закона в целях охраны
разрешается защита жизни и здоровья граждан, имущества собственников, что нередко
невозможно без применения огнестрельного оружия.
Таким образом, Закон слишком узко трактует реальное положение вещей.
Кроме того, в комментируемой статье говорится только об отражении группового или
вооруженного нападения (смотри об этом комментарий к ст. 17) на охраняемую
собственность.
Из поля зрения законодателя выпала необходимость в определенных случаях отражения
нападения на охраняемое лицо (лиц);
в общем виде основания к этому можно усмотреть также в статье 16 комментируемого
Закона.
2. Нападение должно быть реальным, а не воображаемым, то есть создавать непосредственную опасность для
жизни и здоровья охранника и охраняемых им лиц.
3. Недопустимо использование огнестрельного оружия, с целью задержания пытающегося скрыться
правонарушителя.
4. О каждом случае применения огнестрельного оружия охранник обязан незамедлительно сообщить в орган
внутренних дел по месту применения оружия.
Первичная информация может быть передана охранником по телефону.
Однако в последующем необходимо представить письменное сообщение по факту применения оружия, в котором
отразить, кто, когда, в связи с чем, при каких обстоятельствах, какое именно оружие, какие и сколько боеприпасов в
ходе его применения было израсходовано, а также был ли убит или ранен человек, нанесены кому-либо телесные
повреждения или причинен иной вред.
5. С учетом требований ст. 16 Закона, если в результате применения оружия наступила смерть человека или нанесены
телесные повреждения, охранник обязан незамедлительно уведомить прокурора о случившемся.
Информацию о таких происшествиях необходимо направлять не только в органы внутренних дел, но и в
прокуратуру.

Проверь себя сам

Контрольные вопросы к экзамену
1. Может ли быть работником ЧОО должностное
лицо организации, с которой данной частной
охранной организацией заключен договор на оказание
охранных услуг?
1. Может.
2. Не может.
3. Может в случае, если это предусмотрено договором на
оказание охранных услуг данной организации.
2
3. В каких случаях Закон о частной детективной и
охранной деятельности предусматривает обязательное
информирование персонала и посетителей объекта
охраны
путем
размещения
соответствующей
информации до входа на охраняемую территорию?
1. В случае оказания услуг по охране имущества.
2. В случае оказания охранных услуг с использованием
видеонаблюдения, а также оказания охранных услуг в
виде
обеспечения
внутриобъектового
и
(или)
пропускного режимов.
3. В случае оказания охранных услуг на особо важных и
режимных объектах.
2

2.В какой срок частный охранник обязан сообщить в
орган внутренних дел по месту нахождения учетного
дела в случае утраты удостоверения, приведения его
в негодность, изменения фамилии (имени, отчества)?
1. Не позднее 5 дней со дня наступления таких событий.
2. Не позднее 10 дней со дня наступления таких событий.
3. Не позднее 15 дней со дня наступления таких событий.
2
4. 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
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5. Кого и в какой срок в соответствии с законом
охранник обязан информировать о каждом случае
применения оружия? (5-6 разряд)
1.При первой возможности руководителя частной
охранной организации.
2.Незамедлительно орган внутренних дел по месту
применения оружия.
3.Немедленно заказчика охранной услуги.
2
7. Предусмотрено ли нормативными правовыми
актами Правительства РФ применение охранниками
специальных средств для отражения нападения,
непосредственно угрожающего жизни и здоровью
охраняемых граждан?
1. Нет, не предусмотрено.
2. Предусмотрено только в состоянии необходимой
обороны.
3. Да, предусмотрено.
3
9. Ограничения, установленные статьей 7 Закона
Российской Федерации «О частной детективной и
охранной деятельности в Российской Федерации» в
сфере действия частного детектива:
1. Распространяются на охранную деятельность
2. Не распространяются на охранную деятельность
3. Распространяются на охранную деятельность при
использования охранниками методов сыска
1
11. В соответствии с Законом Российской Федерации
«О частной детективной и охранной деятельности в
Российской Федерации» удостоверение частного
охранника аннулируется:
1. По решению экзаменационной комиссии при МВД,
ГУВД, УВД по субъекту РФ по месту сдачи
квалификационного экзамена
2. По решению органа внутренних дел
3. По решению суда по месту постоянной регистрации
гражданина
2
13. В соответствии с Законом Российской Федерации
«О частной детективной и охранной деятельности в
Российской Федерации» частные охранники при
обеспечении внутриобъектового и пропускного
режимов обязаны руководствоваться:
1. Указаниями представителей любых государственных
органов
2. Устными указаниями представителей клиента или
заказчика
3. Должностной инструкцией частного охранника
3

6. Не вправе претендовать на приобретение правового
статуса частного охранника лица, имеющие судимость
за совершение преступления:
1. По легкомыслию
2. По небрежности
3. С косвенным умыслом
3
8. Обязан ли частный охранник незамедлительно
информировать органы внутренних дел в случае,
если он
произвел выстрел в воздух для
предупреждения о намерении применить оружие? (5-6
разряд)
1. Обязан информировать орган внутренних дел по месту
применения оружия.
2. Не обязан, поскольку нет пострадавших.
3. Обязан информировать орган внутренних дел по месту
нахождения частной охранной организации.
1
10. 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
12. В соответствии с Законом Российской Федерации
«О частной детективной и охранной деятельности в
Российской
Федерации»
пропускной
и
внутриобъектовый режимы должны быть доведены:
1. До сведения органа внутренних дел по месту
нахождения объекта охраны
2. До сведения персонала и посетителей объекта охраны
3. До сведения органов внутренних дел и
государственной противопожарной службы по месту
нахождения объекта охраны
2
14. В соответствии с Законом Российской Федерации
«О частной детективной и охранной деятельности в
Российской Федерации» частные охранники не имеют
права производить осмотр на объектах охраны, на
которых установлен пропускной режим, въезжающих
на объекты охраны (выезжающих с объектов охраны)
транспортных средств:
1.
Оперативных
служб
государственных
военизированных организаций
2. Любых органов, осуществляющих государственный и
муниципальный контроль.
3. Администрации охраняемого объекта и частной
охранной организации
1
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15. В соответствии с Законом Российской Федерации
«О частной детективной и охранной 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

17. Тарифно-квалификационные характеристики
профессии рабочего «Охранник» для 5 разряда
содержат следующую формулировку: (5-6 разряд)
1. При охране помещений, территорий объектов,
имущества в процессе его транспортировки с
использованием при необходимости специальных
средств, разрешенных в частной охранной деятельности
2. При охране помещений, территорий объектов,
имущества в процессе его транспортировки с
использованием при необходимости специальных средств
и гражданского оружия,
разрешенных в частной
охранной деятельности
3. При охране помещений, территорий объектов,
имущества в процессе его транспортировки с
использованием при необходимости специальных
средств,
гражданского
и
служебного
оружия,
разрешенных в частной охранной деятельности
2
19. 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, определяемом Правительством
Российской Федерации.
3

16. В соответствии с Законом Российской Федерации
«О частной детективной и охранной деятельности в
Российской
Федерации»
частным
охранником
признается:
1. Гражданин Российской Федерации, достигший
восемнадцати лет, прошедший профессиональную
подготовку для работы в качестве частного охранника,
сдавший квалификационный экзамен, получивший в
установленном
настоящим
Законом
порядке
удостоверение частного охранника и работающий по
трудовому договору с охранной организацией
2. Гражданин Российской Федерации, достигший
двадцати одного года, прошедший профессиональную
подготовку для работы в качестве частного охранника,
сдавший квалификационный экзамен, получивший в
установленном
настоящим
Законом
порядке
удостоверение частного охранника и работающий по
трудовому договору с охранной организацией
3. Гражданин Российской Федерации, достигший
восемнадцати лет, прошедший профессиональную
подготовку для работы в качестве частного охранника и
сдавший квалификационный экзамен, при условии
прохождениям
им
периодической
проверки
на
пригодность к действиям в условиях, связанных с
применением огнестрельного оружия и специальных
средств
1
18. 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
20. 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
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Правильные ответы
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3. Положения статей 1-6, 9, 12, 13, 15, 21, 22, 24-27 ФЗ от 13 декабря 1996 № 150-ФЗ «Об оружии».

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

«ОБ ОРУЖИИ»
1. Основные Положения, содержащиеся в статях 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 12, 13, 21, 22, 24, 25, 26 и 27 Федерального закона от
13.12.1996 № 150-ФЗ «Об оружии».
Статья 1. Основные понятия, применяемые в ФЗ «Об оружии»
ОРУЖИЕ – емкое понятие, объединяющее в себе устройства и предметы,
конструктивно предназначенные для поражения живой или иной цели, подачи
сигналов.
ОБОРОТ ОРУЖИЯ и основных частей огнестрельного оружия - производство
оружия, торговля оружием, продажа, передача, приобретение, экспонирование,
коллекционирование, учет, хранение, ношение, перевозка, использование,
транспортирование, изъятие, уничтожение, ввоз оружия на территорию Российской
Федерации и вывоз его из Российской Федерации.
ПРОИЗВОДСТВО ОРУЖИЯ - исследование, разработка, испытание, изготовление, а
также художественная отделка и ремонт оружия, изготовление боеприпасов, патронов
и их составных частей.
ОГНЕСТРЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ - оружие, предназначенное для механического
поражения цели на расстоянии метаемым снаряжением, получающим направленное
движение за счет энергии порохового или иного заряда.
ОГНЕСТРЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ
ОГРАНИЧЕННОГО
ПОРАЖЕНИЯ
короткоствольное оружие и бесствольное оружие, предназначенные для механического
поражения живой цели на расстоянии метаемым снаряжением патрона
травматического действия, получающим направленное движение за счет энергии порохового или иного заряда, и не
предназначенные для причинения смерти человеку.
ГАЗОВОЕ ОРУЖИЕ – это оружие, предназначенное для временного химического поражения живой цели путем
применения слезоточивых или раздражающих веществ;
СИГНАЛЬНОЕ ОРУЖИЕ – это оружие, конструктивно предназначенное только для подачи световых, дымовых или
звуковых сигналов;
ХОЛОДНОЕ ОРУЖИЕ – это оружие, предназначенное для поражения цели при помощи мускульной силы человека
при непосредственном контакте с объектом поражения.
БОЕПРИПАСЫ – емкое понятие, объединяющее в себе предметы
вооружения и метаемое снаряжение, предназначенные для поражения цели
и содержащие разрывной, метательный, пиротехнический или вышибной
заряды либо их сочетание.
Патрон – устройство, предназначенное для выстрела из оружия,
объединяющее в одно целое при помощи гильзы средства инициирования,
метательный заряд и метаемое снаряжение.
Патрон травматического действия - устройство, предназначенное для
выстрела из огнестрельного гладкоствольного оружия или огнестрельного
оружия ограниченного поражения, объединяющее в одно целое при
помощи гильзы средства инициирования, метательный заряд и метаемое
снаряжение травматического действия и не предназначенное для
причинения смерти человеку.
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ПАТРОН ГАЗОВОГО ДЕЙСТВИЯ - устройство, предназначенное для выстрела из газового оружия или
огнестрельного оружия ограниченного поражения, объединяющее в одно целое при помощи гильзы средства
инициирования, снаряженное слезоточивыми или раздражающими веществами и не предназначенное для причинения
смерти человеку.
ПАТРОН СВЕТОЗВУКОВОГО ДЕЙСТВИЯ - устройство, предназначенное для выстрела из огнестрельного
оружия, огнестрельного оружия ограниченного поражения, газового или сигнального оружия, объединяющее в одно
целое при помощи гильзы средства инициирования и снаряжение светозвукового действия и не предназначенное для
поражения живой или иной цели.
СИГНАЛЬНЫЙ ПАТРОН - устройство, предназначенное для выстрела из
огнестрельного оружия или сигнального оружия, объединяющее в одно целое при помощи
гильзы средства инициирования, метательный заряд и метаемое снаряжение для подачи
светового, дымового или звукового сигнала и не предназначенное для поражения живой
или иной цели.

К ОРУЖИЮ НЕ ОТНОСЯТСЯ ИЗДЕЛИЯ, сертифицированные в качестве изделий хозяйственно-бытового и
производственного назначения, спортивные снаряды, конструктивно сходные с оружием (далее - конструктивно
сходные с оружием изделия).
ОСНОВНЫЕ ЧАСТИ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ - ствол, затвор,
барабан, рамка, ствольная коробка.
УДАРНЫЙ МЕХАНИЗМ – это механизм оружия, обеспечивающий приведение
в действие средства инициирования патрона;
БОЕК УДАРНОГО МЕХАНИЗМА - деталь ударного механизма, наносящая
удар по средству инициирования патрона.

ГРАЖДАНСКОЕ ОРУЖИЕ
Виды гражданского оружия:
1. ОРУЖИЕ САМООБОРОНЫ:
1.1. Огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие с патронами
к нему, в том числе с патронами травматического действия;
1.2. Огнестрельное оружие ограниченного поражения (пистолет,
револьвер, огнестрельное бесствольное устройство отечественного
производства) с патронами травматического действия, патронами газового
действия и патронами светозвукового действия;
1.3. Газовое оружие: газовые пистолеты и револьверы с патронами к ним,
механические распылители, аэрозольные и другие устройства,
снаряженные слезоточивыми или раздражающими веществами;
1.4. Электрошоковые устройства и искровые разрядники отечественного
производства.
2. СПОРТИВНОЕ ОРУЖИЕ:
огнестрельное оружие с нарезным стволом;
огнестрельное гладкоствольное;
холодное клинковое;
метательное;
пневматическое.
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3. ОХОТНИЧЬЕ ОРУЖИЕ:
3.1. Огнестрельное длинноствольное с нарезным стволом;
3.2. Огнестрельное гладкоствольное длинноствольное, в том числе с длиной нарезной
части не более 140 мм;
3.3. Огнестрельное комбинированное, нарезное и гладкоствольное) длинноствольное, в
том числе со сменными и вкладными нарезными стволами;
3.4. Пневматическое с дульной энергией не более 25 Дж;
3.5. Холодное клинковое.
4. СИГНАЛЬНОЕ ОРУЖИЕ
5. ХОЛОДНОЕ КЛИНКОВОЕ ОРУЖИЕ, предназначенное для ношения с казачьей формой, а также с национальными
костюмами народов России.

СЛУЖЕБНОЕ ОРУЖИЕ
К служебному оружию относится
1)
ОГНЕСТРЕЛЬНОЕ
ГЛАДКОСТВОЛЬНОЕ
И
НАРЕЗНОЕ
КОРОТКОСТВОЛЬНОЕ ОРУЖИЕ отечественного производства с
дульной энергией не более 300 Дж;
2) ОГНЕСТРЕЛЬНОЕ ГЛАДКОСТВОЛЬНОЕ ДЛИННОСТВОЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ;
3) ОГНЕСТРЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ ОГРАНИЧЕННОГО ПОРАЖЕНИЯ с
патронами травматического действия.
Служебное оружие должно исключать ведение огня ОЧЕРЕДЯМИ, нарезное служебное оружие ДОЛЖНО
ИМЕТЬ ОТЛИЧИЯ ОТ БОЕВОГО ручного стрелкового оружия по типам и размерам патрона.
Емкость магазина (барабана) служебного оружия должна быть НЕ
БОЛЕЕ 10 ПАТРОНОВ.
Пули патронов к огнестрельному гладкоствольному и нарезному
короткоствольному оружию НЕ МОГУТ ИМЕТЬ СЕРДЕЧНИКОВ из
твердых материалов.
Предприятия и организации, на которые законодательством России
возложены функции, связанные с использованием и применением
служебного оружия, являются юридическими лицами с особыми
уставными задачами.

БОЕВОЕ РУЧНОЕ СТРЕЛКОВОЕ И ХОЛОДНОЕ ОРУЖИЕ
Образцы боевого ручного стрелкового оружия и патронов к нему,
конструктивные параметры которых относительно уже принятых на
вооружение аналогов не увеличивают их поражающую силу, а также
холодное оружие принимаются на вооружение руководителями
государственных военизированных организаций в порядке, определяемом
Правительством Российской Федерации.
Порядок оборота боевого ручного стрелкового и иного оружия,
боеприпасов и патронов к нему, а также холодного оружия в гос.
военизированных организациях определяется Правительством
Российской Федерации.
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ОГРАНИЧЕНИЯ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ОБОРОТ
ГРАЖДАНСКОГО И СЛУЖЕБНОГО ОРУЖИЯ

на территории России запрещаются:
ОБОРОТ В КАЧЕСТВЕ ГРАЖДАНСКОГО И СЛУЖЕБНОГО ОРУЖИЯ:
1) огнестрельного длинноствольного оружия с емкостью магазина (барабана) более 10 патронов;
2) огнестрельного оружия, которое имеет форму, имитирующую другие предметы;
3) огнестрельного гладкоствольного оружия, изготовленного под патроны к огнестрельному оружию с нарезным
стволом;
4) кистеней, кастетов, сурикенов, бумерангов и других, приспособленных для использования в качестве оружия
предметов ударно-дробящего и метательного действия;
5) патронов с пулями бронебойного, зажигательного, разрывного или трассирующего действия, а также патронов с
дробовыми снарядами для газовых пистолетов и револьверов;
6) оружия и иных предметов, поражающее действие которых основано на использовании радиоактивного излучения и
биологических факторов, а также на использовании электромагнитного, светового, теплового, инфразвукового или
ультразвукового излучения;
7) газового оружия, снаряженного нервно-паралитическими, отравляющими, а также другими веществами,
запрещенными к применению в России;
8) электрошоковых устройств и искровых разрядников произведенных за пределами территории России;
9) холодного клинкового оружия и ножей, клинки и лезвия которых либо автоматически извлекаются из рукоятки при
нажатии на кнопку или рычаг и фиксируются ими, либо выдвигаются за счет силы тяжести или ускоренного движения
и автоматически фиксируются, при длине клинка и лезвия более 90 мм;
10) гражданского огнестрельного оружия ограниченного поражения с дульной энергией свыше 91 Дж и служебного
огнестрельного оружия ограниченного поражения с дульной энергией свыше 150 Дж.

Для сравнения:
9мм пистолет ПМ имеет дульную энергию – 348 – 363 Дж
5,45мм автомат АКС-74У – 918 Дж.
ХРАНЕНИЕ ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВНЕ СПОРТИВНЫХ ОБЪЕКТОВ
1) спортивного огнестрельного оружия с нарезным стволом,
2) спортивного пневматического оружия с дульной энергией свыше 7,5 Дж и калибра более 4,5 мм,
3) спортивного холодного клинкового и метательного оружия.
НОШЕНИЕ И ПЕРЕВОЗКА в границах населенных пунктов пневматического оружия в заряженном или
снаряженном состоянии, а также использование такого оружия в границах населенных пунктов вне помещений и
участков местности, специально приспособленных для спортивной стрельбы.
УСТАНОВКА НА ГРАЖДАНСКОМ И СЛУЖЕБНОМ ОРУЖИИ приспособлений для бесшумной стрельбы и
прицелов (прицельных комплексов) ночного видения.
ПЕРЕСЫЛКА ОРУЖИЯ
НОШЕНИЕ ГРАЖДАНАМИ ОРУЖИЯ при проведении митингов, уличных шествий, демонстраций,
пикетирования и других массовых публичных мероприятий
НОШЕНИЕ ГРАЖДАНАМИ в целях самообороны огнестрельного длинноствольного оружия и ХОЛОДНОГО
ОРУЖИЯ, за исключением случаев перевозки или транспортирования указанного оружия;
ПРОДАЖА, ПЕРЕДАЧА, ПРИОБРЕТЕНИЕ ОРУЖИЯ и патронов к нему, производимых только для экспорта в
соответствии с техническими условиями, отвечающими требованиям стран-импортеров;
ПРОДАЖА ИЛИ ПЕРЕДАЧА ПАТРОНОВ к гражданскому оружию лицам, не владеющим гражданским оружием
на законном основании;
ХРАНЕНИЕ ПАТРОНОВ К ГРАЖДАНСКОМУ ОРУЖИЮ лицами, не владеющими гражданским оружием на
законном основание.
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ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ ПРИОБРЕТЕНИЯ ОРУЖИЯ И ПАТРОНОВ
Приобретение оружия и патронов подлежит лицензированию, за исключением, спортивного пневматического оружия
с дульной энергией не более 7,5 Дж и калибра до 4,5 мм включительно.
Лицензии на приобретение оружия и патронов к нему выдаются ОВД на основании заявлений граждан.
Срок действия лицензии на приобретение оружия и патронов - шесть месяцев.
Основаниями для отказа в выдаче лицензии являются:
1) непредставление заявителем необходимых сведений либо представление им неверных сведений;
2) невозможность обеспечения учета и сохранности оружия либо необеспечение этих условий;
3) другие предусмотренные законодательством «Об оружии» основания.
Юридические лица с особыми уставными задачами имеют право приобретать гражданское и служебное оружие после
получения лицензии в ОВД.
Виды, типы, модели и количество гражданского и служебного оружия, которое имеют право приобретать
юридические лица с особыми уставными задачами, устанавливаются Правительством Российской Федерации.

ЛИЦЕНЗИЯ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ОРУЖИЯ

НЕ ВЫДАЕТСЯ ЛИЦАМ:

1) не достигшим возраста, установленного настоящим Федеральным законом;
2) не представившим медицинского заключения об отсутствии противопоказаний к
владению оружием;
3) имеющим неснятую или непогашенную судимость за преступление, совершенное
умышленно;
4) отбывающим наказание за совершенное преступление;
5) не имеющим постоянного места жительства;
6) совершившим повторно в течение года административное правонарушение, посягающее на общественный
порядок и общественную безопасность или установленный порядок управления, либо административное
правонарушение в области незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов и
потребления без назначения врача наркотических средств или психотропных веществ;
7) не представившим в ОВД документов о прохождении соответствующей подготовки и других указанных в
законодательстве «Об орудии» документов;
8) лишенным по решению суда права на приобретение оружия;
9) состоящим на учете в учреждениях здравоохранения по поводу психического заболевания, алкоголизма или
наркомании.

ПРИМЕНЕНИЕ ОРУЖИЯ
Граждане могут применять имеющееся у них на законных основаниях оружие для защиты жизни, здоровья и
собственности в состоянии необходимой обороны или крайней необходимости.
Применению оружия должно предшествовать четко выраженное предупреждение об этом лица, против
которого применяется оружие,
за исключением случаев, когда промедление в применении оружия создает непосредственную опасность для жизни
людей или может повлечь за собой иные тяжкие последствия.
При этом применение оружия в состоянии необходимой обороны не должно причинить вред третьим лицам.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРИМЕНЯТЬ огнестрельное оружие в отношении женщин, лиц с явными признаками
инвалидности, несовершеннолетних, когда их возраст очевиден или известен, за исключением случаев совершения
указанными лицами вооруженного либо группового нападения.
О КАЖДОМ СЛУЧАЕ применения оружия владелец оружия обязан незамедлительно, но не позднее суток,
сообщить в орган внутренних дел по месту применения оружия.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ ОБНАЖЕНИЕ ОРУЖИЯ в случае, если отсутствуют основания для его применения.
ЛИЦАМ, ВЛАДЕЮЩИМ на законном основании оружием и имеющим право на его ношение, ЗАПРЕЩАЕТСЯ
иметь при себе оружие во время участия в собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях, пикетировании,
религиозных обрядах и церемониях, культурно-развлекательных, спортивных и иных публичных мероприятиях.
Правила учета, ношения, перевозки, транспортирования и уничтожения оружия определяются Правительством
Российской Федерации.
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АННУЛИРОВАНИЕ И ИЗЪЯТИЕ ЛИЦЕНЗИИ
на приобретение оружия и (или) разрешения на хранение
или хранение и ношение оружия
Лицензия на приобретение оружия и разрешение на хранение или хранение и ношение оружия аннулируются, в
случае:
1) ДОБРОВОЛЬНОГО ОТКАЗА от указанных лицензии и (или) разрешения, либо ликвидации юридического лица,
либо смерти собственника оружия;
2) ВЫНЕСЕНИЯ СУДЕБНОГО РЕШЕНИЯ о лишении гражданина соответствующего специального права, об
аннулировании лицензии и (или) разрешения;
3) ВОЗНИКНОВЕНИЯ предусмотренных законодательством «Об оружии» обстоятельств, исключающих
возможность получения лицензии и (или) разрешения;
4) АННУЛИРОВАНИЯ ОХОТНИЧЬЕГО БИЛЕТА в соответствии с законодательством в области охоты и
сохранения охотничьих ресурсов (в отношении охотничьего оружия).
В случаях выявления нарушения гражданином установленных правил хранения, ношения, уничтожения,
изготовления, продажи, передачи, перевозки, транспортирования или использования оружия и патронов, а также
пересылки гражданином оружия, выданные ему лицензия на приобретение оружия и (или) разрешение на хранение
(хранение и ношение) оружия временно изымаются ОВД до принятия решения в судебном порядке.
В случае аннулирования лицензии на приобретение оружия и (или) разрешения на хранение оружия гражданин вправе
повторно обратиться за получением лицензии только - по истечении одного года со дня окончания срока наложения
административного наказания в виде лишения права на приобретение оружия либо данного права или со дня
устранения обстоятельств, исключающих возможность получения таких лицензии и (или) разрешения.
4. ПОРЯДОК ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ ЧАСТНОЙ ОХРАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
Вопросы лицензирования частной охранной деятельности регламентируется Постановлением Правительства РФ от
23 июня 2011 г. № 498 - «О некоторых вопросах осуществления частной детективной (сыскной) и частной охранной
деятельности, которым утверждено и введено в действие Положение о лицензировании частной охранной
деятельности.

Основные моменты:
1. Положение устанавливает порядок лицензирования частной охранной деятельности, осуществляемой
организациями, специально учрежденными для оказания услуг, предусмотренных частью третьей статьи 3Закона
Российской Федерации «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации», а также перечень
лицензионных требований и условий по каждому виду охранных услуг.
2. Лицензия на осуществление частной охранной деятельности (далее - лицензия) предоставляется юридическому
лицу сроком на 5 лет соответствующими подразделениями органов внутренних дел .
3. Предприятие (юридическое лицо), соискатель лицензии на право занятия частной охранной деятельностью должен
соответствовать следующим требованиям:
а) наличие уставного капитала, сформированного в соответствии с требованиями Закона о частной детективной и
охранной деятельности;
б) соответствие учредителей требованиям Закона о частной детективной и охранной деятельности (статья 151);
в) соответствие руководителя лицензиата требованиям Закона о частной детективной и охранной деятельности (ч.7
статья 151);
г) соблюдение лицензиатом требований Закона о частной детективной и охранной деятельности (ст. 11, ч. 3 статьи
114, ч. 1, 2, 3, 7 и 8 статьи 12);
д) при наличии в частной охранной организации специальных средств и (или) оружия соблюдение лицензиатом
правил оборота оружия и специальных средств, установленных законодательством;
е) наличие на охраняемых объектах должностных инструкций о действиях работников при оказании охранных услуг
соответствующего вида, утвержденных лицензиатом.
ЛИЦЕНЗИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ
1) для осуществления охраны объектов и (или) имущества на объектах с осуществлением работ по
проектированию, монтажу и эксплуатационному обслуживанию технических средств охраны и (или) принятием
соответствующих мер реагирования на их сигнальную информацию:
а) наличие у лицензиата дежурного подразделения с круглосуточным режимом работы;
б) наличие в штате у лицензиата специалиста по обслуживанию технических средств охраны;
в) наличие у лицензиата транспортных средств;
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г) наличие у работников лицензиата, осуществляющих охранные функции по принятию мер реагирования на
сигнальную информацию, связи с дежурным подразделением охранной организации и соответствующей дежурной
частью органов внутренних дел;
д) использование работниками лицензиата при осуществлении охранных функций по принятию соответствующих мер
реагирования на сигнальную информацию специальных средств пассивной защиты (жилеты и шлемы защитные).
2) для осуществления услуг по консультированию и подготовке рекомендаций клиентам по вопросам правомерной
защиты от противоправных посягательств:
- наличие в штате лицензиата работника, на которого возложены трудовые обязанности по консультированию и
подготовке рекомендаций клиентам по вопросам правомерной защиты от противоправных посягательств и который
имеет высшее профессиональное образование.
3) для обеспечения порядка в местах проведения массовых мероприятий:
а) наличие у лицензиата утвержденной должностной инструкции о действиях работников при обеспечении порядка в
местах проведения массовых мероприятий, с которой ознакомлены работники, непосредственно выполняющие этот
вид услуг;
б) наличие у работников лицензиата, осуществляющих охранные функции, связи с дежурным подразделением
охранной организации и соответствующей дежурной частью органов внутренних дел.
4) для осуществления внутриобъектового и пропускного режимов:
- наличие у лицензиата утвержденной должностной инструкции о действиях работников по обеспечению
внутриобъектового и пропускного режимов на каждом объекте охраны.
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЛИЦЕНЗИИ
с правом оказания охранных услуг по защите жизни и здоровья граждан, охране объектов и (или) имущества (в том
числе при его транспортировке) лицензиат представляет в лицензирующий орган заявление и установленный
перечень документов, а также:
а) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц;
б) копию документа, подтверждающего наличие высшего профессионального образования у руководителя соискателя
лицензии;
в) копию документа, подтверждающего прохождение повышения квалификации для руководителей частных
охранных организаций;
г) копию удостоверения частного охранника, выданного руководителю соискателя лицензии.
Аналогичные правила предоставления документов установлены для лицензиатов, желающим получить лицензию:
1) с правом оказания охранных услуг по охране объектов и (или) имущества на объектах с осуществлением работ по
проектированию, монтажу и эксплуатационному обслуживанию технических средств охраны и (или) принятием
соответствующих мер реагирования на их сигнальную информацию;
2) с правом оказания охранных услуг по консультированию и подготовке рекомендаций клиентам по вопросам
правомерной защиты от противоправных посягательств;
3) на право оказания охранных услуг по обеспечению порядка в местах проведения массовых мероприятий;
4) на право оказания охранных услуг по охране объектов и (или) имущества, а также по обеспечению
внутриобъектового и пропускного режимов на объектах, имеющих особо важное значение.
За предоставление лицензии, переоформление документа, подтверждающего наличие лицензии, выдачу дубликата,
подтверждающего наличие лицензии, а также за продление срока действия лицензии уплачивается государственная
пошлина в размерах и порядке, которые установлены законодательством о налогах и сборах.

5. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧАСТНЫХ ОХРАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Что представляют собой частные охранные организации?
Известный социолог XX века Макс Вебер заметил, что государство обладает «монопольной властью на законное
использование силы на своей территории».
Такое положение вещей актуально и по сей день, однако все чаще общество прибегает к услугам частных охранных
организаций в целях осуществления задач, ранее возлагавшихся исключительно на государственные органы.
ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ может быть описана как корпорация, которая предоставляет услуги
охраны другим фирмам, обществу в целом и, в ряде случаев, государству.
Объективно, то, что для большинства частных лиц роль таких организаций невелика. Охранников, нанимаемых
крупными компаниями, часто можно видеть на улице, охраняющими резиденции и офисные здания. Как правило, их
рассматривают в качестве дополнительного уровня безопасности, на который у полиции не хватает материальных и
людских ресурсов.
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И, тем не менее, частные охранные организации имеют основной целью:
1. Обеспечить надежное и эффективное исполнение договорных обязательств, взятых на себя по исполнению
функций лицензированной деятельности.
2. Обеспечить частному охраннику возможность для осуществления своей деятельности, основываясь на Закон о
частной детективной и охранной деятельности, в статьях которого закреплены общие нормы и положения
деятельности охранника, начиная от порядка получения разрешения и заканчивая правилами применения оружия.
3. Обеспечить профессиональный статус охранника, положения которого закреплены в «§ 262а. Охранник Единого
тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (приказ Минздравсоцразвития России от
17.04.2009 №499), определяющим характеристики выполняемых работ и требования к его компетенции (знаниям,
навыкам и умениям)
ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТ.
Охрана помещений и территорий объектов.
Охрана имущества, в том числе в процессе его транспортировки.
Обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов персонала и посетителей на объектах.
Проверка постоянных, временных, разовых пропусков и других документов, предоставляющих право входа и выхода
лиц, въезда и выезда транспортных средств, вноса и выноса, ввоза и вывоза имущества с охраняемых объектов.
Контроль за своевременным возвращением пропусков.
Осмотр имущества, а также транспортных средств при их въезде и выезде с охраняемых объектов.
Проверка соответствия вывозимого и выносимого, ввозимого и вносимого имущества имуществу, указанному в
документах, предусмотренных правилами пропускного и внутриобъектового режимов.
Оказание охранных услуг с использованием технических средств охраны.
Осуществление контроля за средствами охранно-пожарной сигнализации.
Обеспечение защиты жизни и здоровья граждан.
Оказание при необходимости первой помощи пострадавшим при получении телесных повреждений.
Обеспечение порядка в местах проведения массовых мероприятий.
Охрана объектов имеющих, важное значение, для безопасности государства и населения.
Принятие мер к недопущению и пресечению хищений охраняемого имущества с применением при необходимости
специальных средств, гражданского и служебного оружия, разрешенных в частной охранной деятельности.

ОХРАННИК ДОЛЖЕН ЗНАТЬ:
законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие частную охранную деятельность;
основы уголовного, административного, трудового законодательства;
методические и нормативные документы по осуществлению частной охранной деятельности;
порядок действия при чрезвычайных ситуациях;
правила задержания правонарушителей и передачи их в органы внутренних дел;
способы применения физической силы и специальных средств; порядок получения и систематизации информации;
порядок ведения документации по охраняемым объектам;
инструкцию по использованию технических средств охраны и охранно-пожарной сигнализации;
руководство по оказанию первой помощи пострадавшим при получении телесных повреждений;
порядок направления пострадавших в лечебные учреждения;
технические характеристики, устройство и принцип работы, правила пользования и меры безопасности при
обращении со специальными средствами, гражданским и служебным оружием, разрешенными к использованию в
частной охранной деятельности.
При охране помещений, территорий объектов, имущества в процессе его транспортировки с использованием при
необходимости специальных средств, разрешенных в частной охранной деятельности - 4-й разряд;
При охране помещений, территорий объектов, имущества в процессе его транспортировки с использованием при
необходимости специальных средств и гражданского оружия, разрешенных в частной охранной деятельности 5-й разряд;
При охране помещений, территорий объектов, имущества в процессе его транспортировки с использованием при
необходимости специальных средств, гражданского и служебного оружия, разрешенных в частной охранной
деятельности - 6-й разряд.
Профессиональная подготовка (повышение квалификации) по специальности охранника 4, 5 и 6 разрядов должна
проводится с периодичностью не реже одного раза в 5 лет, при этом, после прохождения соответствующего обучения
и сдачи квалификационного экзамена, охраннику продлевается (выдается новое) срок действия удостоверения
охранника на 5 лет.
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6. ОГРАНИЧЕНИЯ В СФЕРЕ ЧАСТНОЙ ОХРАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
Правовые ограничения в деятельности частного охранника
1. ЗАПРЕТ НА СОВМЕЩЕНИЕ ОХРАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБОЙ
2. ЗАПРЕТ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ СЫСКА. Охранникам запрещается использовать методы сыска
(ст. 12 Закона «О частной детективной и охранной деятельности»).
3. Кроме того, в соответствии со ст. 7 и 12 Закона «О частной детективной и охранной деятельности» частным
охранникам

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
1) скрывать от правоохранительных органов ставшие им известными факты готовящихся, совершаемых или
совершенных преступлений;
2) выдавать себя за сотрудников правоохранительных органов;
3) собирать сведения, связанные с личной жизнью, с политическими и религиозными убеждениями отдельных лиц;
4) осуществлять видео- и аудиозапись, фото- и киносъемку в служебных или иных помещениях без письменного
согласия на то соответствующих должностных или частных лиц;
5) прибегать к действиям, посягающим на права и свободы граждан;
6) совершать действия, ставящие под угрозу жизнь, здоровье, честь, достоинство и имущество граждан;
7) фальсифицировать материалы или вводить в заблуждение клиента;
8) разглашать собранные в ходе выполнения договорных обязательств сведения о заказчике, в том числе сведения,
касающиеся вопросов обеспечения защиты жизни и здоровья граждан и (или) охраны имущества заказчика,
использовать их в каких-либо целях вопреки интересам заказчика или в интересах третьих лиц.
9) передавать свое удостоверение личности соответствующие разрешительные документы для использования
другими лицами;
Работникам частной охранной организации не разрешается совмещать охранную деятельность с государственной
службой либо с выборной оплачиваемой должностью в общественных объединениях.
В случае оказания охранных услуг с использованием видеонаблюдения, а также оказания охранных услуг в виде
обеспечения внутриобъектового и (или) пропускного режимов персонал и посетители объекта охраны должны быть
проинформированы об этом посредством размещения соответствующей информации в местах, обеспечивающих
гарантированную видимость в дневное и ночное время, до входа на охраняемую территорию. Такая информация
должна содержать сведения об условиях внутриобъектового и пропускного режимов.
Лицо, совершившее противоправное посягательство на охраняемое имущество, может быть задержано охранником на
месте правонарушения и должно быть незамедлительно передано в орган внутренних дел (полицию).
Обязательным требованием является наличие у работников частной охранной организации, осуществляющих
охранные услуги, личной карточки охранника, выданной органами внутренних дел в порядке, установленном
федеральным органом исполнительной власти, в ведении которого находятся вопросы внутренних дел. Работники
частной охранной организации имеют право оказывать охранные услуги в специальной форменной одежде, если иное
не оговорено в договоре с заказчиком.
Оказание работниками частной охранной организации услуг в специальной форменной одежде должно позволять
определять их принадлежность к конкретной частной охранной организации.
Специальная форменная одежда и знаки различия работников частных охранных организаций не могут быть
аналогичными форме одежды и знакам различия сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, а
также сходными с ними до степени смешения. Порядок ношения специальной форменной одежды при оказании
различных видов охранных услуг устанавливается Правительством Российской Федерации. Специальная раскраска,
информационные надписи и знаки на транспортных средствах частных охранных организаций подлежат
согласованию с органами внутренних дел в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
4. ЗАПРЕТЫ В ПРИМЕНЕНИИ ОРУЖИЯ
Запрещается применять огнестрельное оружие в отношении женщин, лиц с явными признаками инвалидности и
несовершеннолетних, когда их возраст очевиден или известен охраннику, кроме случаев оказания ими вооруженного
сопротивления, совершения вооруженного либо группового нападения, угрожающего жизни охранника или
охраняемой собственности, а также при значительном скоплении людей, когда от применения оружия могут
пострадать посторонние лица (ст. 18 Закона «О частной детективной и охранной деятельности»).
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5. ЗАПРЕТЫ В ПРИМЕНЕНИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ
Запрещается применять специальные средства в отношении женщин с видимыми признаками беременности, лиц с
явными признаками инвалидности и несовершеннолетних, когда их возраст очевиден или известен частному
детективу (охраннику), кроме случаев оказания ими вооруженного сопротивления, совершения группового либо
иного нападения, угрожающего жизни и здоровью частного детектива (охранника) или охраняемой собственности.
В соответствии со ст. 7 Закона «О частной детективной и охранной деятельности» № 144-ФЗ в отношении частного
охранника могут проводиться мероприятия оперативно-разыскной деятельности.
Охранная деятельность предприятий не распространяется на объекты, подлежащие государственной охране, перечень
которых утверждается Правительством Российской Федерации.
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧАСТНОГО ОХРАННИКА, ЕГО ПРАВОВОЙ СТАТУС.

ПРАВА ЧАСТНОГО ОХРАННИКА
Охранник, заключивший трудовой договор с работодателем (ст.21 Трудового кодекса РФ) имеет право на:
1) предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
2) рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным
государственными стандартами организации и безопасности труда и
коллективным договором;
3) своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в
соответствии с квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством
выполненной работы;
4) отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности
рабочего времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий
и категорий работников, предоставлением еженедельных выходных дней,
нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков;
5) полную достоверную информация об условиях труда и требованиях охраны
труда на рабочем месте;
6) профессиональную подготовку, переподготовку и повышение
квалификации;
7) объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в них;
8) защиту трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными законом способами;
9) разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на забастовку;
10) возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей, и компенсацию
морального вреда;
11) обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными законам.
В ходе осуществления частной охраной деятельности охраннику разрешено применение специальных средств и
огнестрельного оружия.
ОХРАННИК ПРИ ПРИМЕНЕНИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ ИЛИ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ

ОБЯЗАН:
1) предупредить о намерении их использовать, предоставив при этом
достаточно времени для выполнения своих требований, за исключением тех
случаев, когда промедление в применении специальных средств или
огнестрельного оружия создает непосредственную опасность его жизни и
здоровью или может повлечь за собой иные тяжкие последствия;
2) стремиться в зависимости от характера и степени опасности
правонарушения и лиц, его совершивших, а также силы оказываемого
противодействия к тому, чтобы любой ущерб, причиненный при устранении
опасности, был минимальным;
3) обеспечить лицам, получившим телесные повреждения, первую помощь и
уведомить о происшедшем в возможно короткий срок органы здравоохранения
и внутренних дел.
4) немедленно уведомить прокурора обо всех случаях смерти или причинения телесных повреждений.
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧАСТНОГО ОХРАННИКА
Применение частным детективом или охранником специальных средств или огнестрельного оружия с превышением
своих полномочий, крайней необходимости или необходимой обороны влечет за собой ответственность,
установленную законом.
1. Уголовная ответственность частного охранника
Наступает за превышение полномочий служащими частных охранных или детективных служб.
Превышение полномочий, вопреки задачам деятельности, если это деяние совершено с применением насилия или с
угрозой его применения, наказывается ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до
пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок
до трех лет или без такового.
2. Административная ответственность частного охранника
несет административную ответственность за ряд административных правонарушений.
2.1. Незаконное ношение форменной одежды со знаками различия, с символикой государственных военизированных
организаций, правоохранительных или контролирующих органов
2.2. Умышленное повреждение или срыв печати (пломбы), наложенной правомочным должностным лицом.
2.3. Нарушение правил учета, хранения, ношения оружия и патронов.
2.4. Стрельба из оружия в населенных пунктах и в других, не отведенных для этого местах, а равно в отведенных для
этого местах с нарушением установленных правил.
2.5. Оказание частных охранных услуг, либо не предусмотренных законом, либо с нарушением установленных
законом требований.
2.6. Незаконное использование в охранной деятельности специальных технических средств, предназначенных для
негласного получения информации и не предусмотренных установленными перечнями.
3. Материальная ответственность частного охранника
Наличие рабочей специальности «Охранник 4-6 разряда», подразумевает возможность для заключения
индивидуальных или коллективных договоров о полной материальной ответственности.
Предусмотренная трудовым законодательством материальная ответственность - это обязанность стороны трудового
договора, причинившей ущерб (вред) другой стороне, возместить его в размере и порядке, установленном
законодательством. Материальная же ответственность является самостоятельным видом ответственности, поэтому
обязанность возместить причиненный работодателю ущерб наступает независимо от привлечения работника к
дисциплинарной, административной или уголовной ответственности, она может наступить лишь в случае:
1) наличия прямого действительного ущерба;
2) противоправного поведения работника;
3) вины в причинении ущерба;
4) наличия причинной связи между виновным противоправным поведением и причиненным ущербом.
4. Дисциплинарная ответственность частного охранника
Совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его
вине возложенных на него трудовых обязанностей, влечет дисциплинарную ответственность. За совершение
дисциплинарного проступка работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания:
замечание;
выговор;
увольнение по соответствующим основаниям.
Различаются меры дисциплинарного взыскания и меры дисциплинарного воздействия, которые могут
устанавливаться в локальных нормативных актах. Меры дисциплинарного воздействия не должны быть
оскорбительными для работника, причинять ущерб его чести и достоинству. К таким мерам можно отнести:
1) лишение полностью или частично премии, предусмотренной системой оплаты труда в организации за период, в
течение которого был совершен дисциплинарный проступок;
2) ограничение пользования объектами социально-культурного назначения, принадлежащими работодателю;
3) уменьшение размера вознаграждения или невыплата вознаграждения по итогам работы организации за год;
4) назначение внеочередной аттестации и др.
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7. ПРАВОВОЙ СТАТУС ЧАСТНОГО ОХРАННИКА
Право на приобретение правового статуса частного охранника предоставляется
гражданам, прошедшим профессиональную подготовку и сдавшим
квалификационный экзамен, и подтверждается удостоверением частного
охранника.
Порядок сдачи квалификационного экзамена и выдачи удостоверения частного
охранника устанавливается Правительством Российской Федерации.
Частный охранник работает по трудовому договору с частной охранной
организацией, и его трудовая деятельность регулируется законодательством.
Частный охранник в соответствии с полученной квалификацией пользуется
предоставленными правами только в период выполнения трудовой функции в
качестве работника частной охранной организации.

НЕ ВПРАВЕ ПРЕТЕНДОВАТЬ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ПРАВОВОГО
СТАТУСА ЧАСТНОГО ОХРАННИКА ЛИЦА:
1) не являющиеся гражданами Российской Федерации;
2) не достигшие восемнадцати лет;
3) признанные решением суда недееспособными или ограниченно дееспособными;
4) имеющие заболевания, которые препятствуют исполнению ими обязанностей частного охранника. Перечень таких
заболеваний устанавливается Правительством Российской Федерации;
5) имеющие судимость за совершение умышленного преступления;
6) которым предъявлено обвинение в совершении преступления (до разрешения вопроса об их виновности в
установленном законом порядке);
7) не прошедшие профессиональной подготовки для работы в качестве охранника;
8) в отношении которых по результатам проверки, имеется заключение о невозможности допуска к осуществлению
частной охранной деятельности в связи с повышенной опасностью нарушения прав и свобод граждан,
возникновением угрозы общественной безопасности;
9) досрочно прекратившие полномочия по государственной должности или уволенные с государственной службы, в
том числе из правоохранительных органов, из органов прокуратуры, судебных органов, по основаниям, связанным с
совершением дисциплинарного проступка, грубым или систематическим нарушением дисциплины,
совершением проступка, порочащего честь государственного служащего, утратой доверия к нему (до трех лет);
10) у которых удостоверение частного охранника было аннулировано по основаниям, указанным в пункте 1 части
четвертой настоящей статьи, если после принятия решения об аннулировании прошло менее года;
11) не прошедшие обязательной государственной дактилоскопической регистрации в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
УДОСТОВЕРЕНИЕ ЧАСТНОГО ОХРАННИКА АННУЛИРУЕТСЯ В
СЛУЧАЕ:
1) неоднократного привлечения в течение года частного охранника к
административной ответственности за совершение административных
правонарушений, посягающих на институты государственной власти,
административных правонарушений против порядка управления и
административных правонарушений, посягающих на общественный порядок и
общественную безопасность;
2) возникновения обстоятельств, при которых гражданин не может
претендовать на приобретение правового статуса частного охранника;
3) окончания срока действия удостоверения частного охранника, добровольного отказа от такого удостоверения либо
смерти гражданина, которому было выдано такое удостоверение.
УДОСТОВЕРЕНИЕ ОХРАННИКА АННУЛИРУЕТСЯ ПО РЕШЕНИЮ ОРГАНА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ.
За выдачу удостоверения (дубликата удостоверения) частного охранника, а также за переоформление и внесение
изменений в удостоверение частного охранника уплачивается государственная пошлина в размерах и порядке,
которые установлены законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.
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ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ УДОСТОВЕРЕНИЯ ЧАСТНОГО ОХРАННИКА.
(пошаговая схема получения удостоверения частного охранника)
Право на приобретение правового статуса
частного охранника предоставляется гражданам,
прошедшим профессиональную подготовку и
сдавшим квалификационный экзамен.
Выписка из Инструкции

Этап 1. Выбор способа получения удостоверения
Нелегальное приобретение
поддельного документа

Крайне недальновидный и
глупый поступок.
1) уголовно наказуемый;
2) легко проверяемый
правоохранительными
органами

Получение удостоверения
через частное охранное
предприятие
Все в рамках закона.
Вам пояснят, где и что нужно
делать и даже могут оплатить
обучение, сделают необходимые
копии документов
предоставляемых в
подразделение ЛРР и сдадут их
туда для получения
удостоверения, а по
подписанной Вами
доверенности, даже сами
получат удостоверение. Но здесь
- Вы становитесь должником
предприятия на долгое время.

Самостоятельное получение
удостоверения
Все действия придется делать
самостоятельно.
Не очень легкий путь, но если Вы
собрались сделать все сами, так
сделайте это так чтобы испытать
гордость за себя, за добросовестно
сделанное дело и за выбранную
профессию.
Один из вариантов – это
доверить выполнение всех
действий по оформлению и
получению удостоверения
специалистам Учебного Центра.

.

Этап 2. Выбрать необходимый квалификационный разряд и пройти курс профессионального
обучения
4 разряд – дает право на
применение физической силы и
специальных средств.
Время на обучение – 98 час.
(2,4 недели)

5 разряд – дает право на
применение физической силы и
специальных средств и
гражданского оружия
самозащиты
Время на обучение – 174 час.
(4,3 недели)

6 разряд – дает право на
применение физической силы и
специальных средств,
гражданского оружия самозащиты
и служебного оружия.
Время на обучение – 266 час.
(6,6 недель)

Итогом завершения обучения - является внутренний экзамен и получение свидетельства по установленной
форме, в котором указан квалификационный разряд, на который Вы прошли обучение.

Этап 3 – получение медицинской справки (форма 046-1)
Посещение психоневрологического и наркологического диспансера
Итогом посещения диспансеров должна быть справка о том, что Вы не состоите у них на учете.
Далее необходимо посетить медицинское учреждение, имеющее соответствующую лицензию.
Итогом посещения медицинского учреждения должна быть справка формы 046-1 и ксерокопия лицензии,
удостоверяющей право на ведения деятельности.
Возможно, объединить посещения диспансеров и медучреждения, и пройти комплексную проверку в едином
учреждении здравоохранения.

Негосударственное образовательное учреждение «Учебный Центр Вердикт»

Стр. 32

Этап 4 – сдача квалификационного экзамена
1. В самостоятельном порядке – здесь
Вам придется подать заявление на прием
у Вас квалификационного экзамена в
экзаменационную комиссию, которая
определить время и место прибытия для
сдачи.

2. По инициативе обучаемого лица - на базе
учебного заведения, в котором Вы
проходили обучение, здесь, все
необходимые документы оформляют
специалисты Учебного Центра, они же
объявляют и время начала экзамена.

Квалификационный экзамен принимают сотрудники экзаменационной комиссии при органе
внутренних дел.
Экзамен состоит из письменного теста по билетам и практической части применения
спецсредств и оружия. В зависимости от разряда билеты имеют разное количество и
содержание вопросов.
Результат - получение соответствующего свидетельства согласно заявленному разряду

Этап 5– прохождение дактилоскопической экспертизы

Этап 6– формирование блока документов
Копия трудовой книжки,
заверенная подписью
должностного лица и
печатью организации в
которой Вы работаете

Копия паспорта, сведения
о владельце, о времени
выдачи, о регистрации и
прописке.

Копия свидетельства о сдаче
квалификационного экзамена
и копия свидетельства о
прохождении обучения

Копия медицинской справки

Свидетельство о
постановке на учет данных
по дактилоскопической
экспертизе

Квитанция об оплате
государственной пошлины

Оформляется картонная
папка «Дело» и все
документы вшиваются в
нее.

Собственноручное
написание заявления о
выдаче удостоверения

Для уволенных госслужащих
– копия приказа об
увольнении (до 3 лет с
момента увольнения)

Этап 7– передача документов в Центр ЛРР УМВД по Новосибирской области
Отказ в выдаче удостоверения –
мотивированное заключение и возврат
приложенных к заявлению документов

При принятии положительного решения о
выдаче удостоверения – ожидание извещения
о времени прибытия для получения.
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9. СОЦИАЛЬНАЯ И ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА ЧАСТНЫХ ОХРАННИКОВ.
Охранная деятельность засчитывается в общий трудовой стаж и стаж для назначения пособий
по государственному социальному страхованию при условии уплаты взносов в Пенсионный
фонд Российской Федерации и в Фонд государственного социального страхования Российской
Федерации.
Граждане, занимающиеся частной охранной деятельностью, подлежат страхованию на случай
гибели, получения увечья или иного повреждения здоровья в связи с оказанием ими охранных
услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Указанное
страхование граждан, занимающихся частной охранной деятельностью, осуществляется за
счет средств соответствующей охранной организации и включается в состав ее затрат.
Оказание сопротивления, угроза или насилие в отношении лиц, занимающихся оказанием
охранных услуг в связи с исполнением ими своих обязанностей, влечет ответственность в
соответствии с законом.
10. КОНТРОЛЬ И НАДЗОР ЗА ЧАСТНОЙ ОХРАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ.
Контроль частной детективной и охранной деятельности на территории Российской Федерации осуществляет МВД
РФ (Указ Президента РФ № 927 от 19.07.2004 г.).
Следует отметить, что частная охранная деятельность осуществляется в достаточно жестком административноправовом режиме, который обеспечивает требования законности в деятельности охранников; одним из средств
обеспечения законности в деятельности частных детективов и охранников являются административные запреты и
ограничения.
ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА, УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ КОНТРОЛЬ деятельности охранных
организаций вправе требовать от них представления соответствующих
документов и получать письменную или устную информацию,
необходимую для выполнения контрольных функций.
Надзор исполнения законодательства осуществляют Генеральный
прокурор Российской Федерации и подчиненные ему прокуроры.
Должностные лица органов внутренних дел имеют право проводить
плановую и внеплановую проверки. Проверка наличия, организации
хранения и учета огнестрельного оружия, патронов и специальных
средств проводится в соответствии с законодательством Российской
Федерации, регламентирующим оборот оружия и специальных
средств. Плановая проверка может проводиться не чаще одного раза в
три года. Продолжительность ее проведения не должна превышать
месяц. О проведении внеплановой проверки в обязательном порядке
уведомляется прокурор субъекта Российской Федерации.
ВНЕПЛАНОВАЯ ПРОВЕРКА ПРОВОДИТСЯ В СЛЕДУЮЩИХ СЛУЧАЯХ:
1) если в результате проведения плановой проверки выявлены нарушения лицензионных требований и условий;
2) если от органов государственной власти и органов контроля (надзора) получена информация о создающем угрозу
здоровью и жизни граждан нарушении лицензиатом законодательства;
3) если имеются обращения граждан и (или) юридических лиц с жалобами на нарушение их прав и законных
интересов действиями (бездействием) лицензиата либо его работников, а также, если получена иная информация,
подтверждаемая документами и другими доказательствами, свидетельствующими о наличии такого нарушения.
По результатам проверки составляется акт, копия которого вручается руководителю охранной организации под
расписку либо направляется посредством почтовой связи с уведомлением о вручении.
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Проверь себя сам

Контрольные вопросы к экзамену
1. Решение об аннулировании удостоверения частного
охранника принимает:
1. Суд.
2. Руководитель частной охранной организации.
3. Орган внутренних дел.
3
3. Учетное дело частного охранника, получавшего
удостоверение по месту нахождения учетного дела
организации, при получении уведомления об его
увольнении:
1. Направляется (передается) в орган внутренних дел по
месту постоянной регистрации гражданина
2. Выдается на руки охраннику (в опечатанном конверте)
для передачи в орган внутренних дел по месту
постоянной регистрации гражданина
3. Хранится в органе внутренних дел по месту
нахождения учетного дела организации в течение 5 лет.
1
5. Для получения удостоверения частного охранника
копия паспорта и копия свидетельства о прохождении
проф. подготовки охранника представляются:
Без какого-либо заверения и без представления
оригиналов названных документов.
Обязательно в нотариально заверенном виде.
С предъявлением оригиналов документов.
3
7. Обязан ли частный охранник иметь личную
карточку охранника?
1.Да, обязан.
2.Нет, не обязан.
3.Обязан только в случае выполнения трудовой функции
со служебным оружием.
1
9. 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
11. Для внесения изменений в удостоверение частного
охранника в связи с изменением его места жительства
заявление и иные установленные Правительством
Российской Федерации документы предоставляются в
орган внутренних дел по месту нахождения учетного
дела:
1.В течение 15 календарных дней со дня получения
документов, подтверждающих такие изменения
2.В течение 30 календарных дней со дня получения
документов, подтверждающих такие изменения
3.В течение 45 календарных дней со дня получения
документов, подтверждающих такие изменения
1

2. Удостоверение частного охранника выдается
органами внутренних дел:
1. На 3 года.
2. На 5 лет.
3. На 4 года.
2
4. В какой срок охранник (руководитель или
уполномоченный представитель охранной
организации) представляет заявление в орган
внутренних дел 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
6. Документы для выдачи (продления) срока действия
удостоверения 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
8. Срок действия удостоверения частного охранника
продлевается:
1. На 1 год
2. На 3 года
3. На 5 лет
3
10. В случае утраты удостоверения частного
охранника, приведения его в негодность, изменения
фамилии (имени, отчества) гражданин обязан
сообщить об этом в орган внутренних дел по месту
нахождения учетного дела:
1. Не позднее 5 дней со дня наступления таких событий
2. Не позднее 10 дней со дня наступления таких событий
3. Не позднее 15 дней со дня наступления таких событий
2
12. Не является обязательным условием для
продления срока действия удостоверения частного
охранника:
1. Представление копии документа о сдаче им повторного
квалификационного экзамена, подтверждающего
имеющийся разряд
2. Представление копии документа, подтверждающего
прохождение обучения по образовательной программе
повышения квалификации частных охранников
3. Представление медицинского заключения об
отсутствии заболеваний, препятствующих исполнению
обязанностей охранника, по форме, установленной
Министерством здравоохранения с момента выдачи
которой прошло не более одного года.
1
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13. По факту изъятия удостоверения частного
охранника составляется:
1. Справка с указанием причин изъятия, копия, которой
вручается гражданину
2. Акт с указанием причин изъятия, копия которого
вручается гражданину
3. Протокол с указанием причин изъятия, копия которого
вручается гражданину
3
15. При получении уведомления об увольнении
работника, получавшего удостоверение по месту
нахождения учетного дела организации, учетное дело
частного охранника направляется (передается) в
орган внутренних дел по месту постоянной
регистрации гражданина:
1. В течение 20 дней
2. В течение 30 дней
3. В течение 30 рабочих дней
3
17. В отношении кого частным охранникам
запрещается применять огнестрельное оружие?
1. В отношении детей.
2. В отношении граждан, имеющих документ,
подтверждающий наличие инвалидности.
3. В отношении женщин, лиц с явными признаками
инвалидности и несовершеннолетних, когда их возраст
очевиден или известен охраннику.
3
19. В каких случаях охраннику дозволяется не
предупреждать о намерении использовать
специальные средства и огнестрельное оружие?
1. Когда может возникнуть угроза жизни и здоровью
охраняемых граждан.
2. Когда промедление в применении специальных средств
или огнестрельного оружия создает непосредственную
опасность его жизни и здоровью или может повлечь за
собой иные тяжкие последствия.
3. Когда имеется угроза применения насилия, опасного
для жизни охранника.
2
21. Охраннику запрещается применять огнестрельное
оружие (5-6 разряд):
1. При ограниченной видимости вследствие погодных
условий.
2. При значительном скоплении людей.
3. При значительном скоплении людей, когда от
применения оружия могут пострадать посторонние лица.
3
23. Имеют ли право на приобретение правового
статуса частного охранника граждане, не прошедшие
обязательной государственной дактилоскопической
регистрации?
1. Нет, не имеют.
2. Да, имеют.
3. Имеют, если не используют в процессе осуществления
трудовой функции служебное оружие.

14. Согласно Инструкции, утвержденной приказом
МВД России, для получения удостоверения частного
охранника представляется медицинское заключение
об отсутствии заболеваний, препятствующих
исполнению обязанностей охранника, с момента,
выдачи которого прошло:
1. Не более трех месяцев
2. Не более шести месяцев
3. Не более одного года
3
16. Удостоверение частного охранника:
1. Это документ, дающий право частному охраннику
самостоятельно оказывать охранные услуги
2. Это документ, дающий право частному охраннику
работать с охранной организацией по договору подряда
3. Это документ, дающий право частному охраннику
работать по трудовому договору с охранной
организацией на должности, связанной непосредственно
с оказанием охранных услуг
3
18. При отражении нападения на охранника, он
вправе применить выданное ему оружие:
1. Для отражения нападения, когда его собственная жизнь
подвергается непосредственной опасности.
2. Для отражения нападения, когда его собственная
жизнь или здоровье подвергаются опасности.
3. Для отражения любого нападения на охранника.
1
20. В каких случаях частному охраннику не
запрещается применять огнестрельное оружие в
отношении женщин, лиц с явными признаками
инвалидности и несовершеннолетних, возраст
которых охраннику очевиден или известен?
1. В случае оказания ими группового сопротивления.
2. В случае оказания указанными лицами вооруженного
сопротивления, совершения вооруженного либо
группового нападения, угрожающего жизни охранника
или охраняемому имуществу.
3. В случае отказа выполнить требование охранника
проследовать в помещение охраны.
2
22. В каком нормативном акте содержатся правила
применения охранниками отдельных видов
специальных средств?
1. В Законе Российской Федерации «О частной
детективной и охранной деятельности в РФ».
2. В Федеральном законе «Об оружии».
3. В соответствующем постановлении Правительства
Российской Федерации.
3
24. По достижении, какого возраста гражданин вправе
претендовать на приобретение статуса частного
охранника?
1. По достижении 18 лет.
2. По достижении 21 года.
3. По достижении 25 лет.
1
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Правильные ответы
1-3
9-3
17-3

2-2
10-2
18-1

3-1
11-1
19-2

4-1
12-1
20-2

5-3
13-3
21-3
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Тема 2. ОСНОВЫ УГОЛОВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
1. Система уголовного законодательства. Понятие уголовного права.
Уголовная ответственность и ее основания.
2. Понятие преступления и состава преступления. Основные
составляющие, образующие состав преступления. Смягчающие и
отягчающие обстоятельства. Обстоятельства, исключающие преступность
деяния.
4. Общая характеристика преступлений против личности. Статьи 125, 127,
137, 138, 139 Уголовного кодекса Российской Федерации (Собрание
законодательства Российской Федерации, 1996, № 25, ст. 2954; 2001, № 13,
ст. 1140; 2003, № 50, ст. 4848) (далее - УК РФ).
5. Общая характеристика преступлений в сфере экономики. Изучение
статей 171, 203 УК РФ
6. Преступления против общественной безопасности. Нарушения
уголовного законодательства в сфере оборота оружия и ответственность за
них, статьи 222, 223, 224, 225, 226 УК РФ.
1. Система уголовного законодательства. Понятие уголовного права. Уголовная ответственность и ее
основания.
СТРУКТУРА УГОЛОВНОГО ЗАКОНА
Уголовный кодекс Российской Федерации (УК РФ) делится на две части: Общую и Особенную.
«ОБЩАЯ ЧАСТЬ» УК РФ устанавливает определение тех понятий, которые имеют значение для всех преступлений
и любого состава преступления:
1) понятие,
2) задачи и принципы уголовного закона,
3) понятие преступления и наказания, основные элементы состава преступления,
4) общие положения о назначении наказания, освобождение от уголовной ответственности и наказания.
Общая часть УК РФ подразделяется на шесть разделов:
«Уголовный закон», «Преступление», «Наказание», «Освобождение от уголовной ответственности и наказания»,
«Уголовная ответственность несовершеннолетних» и «Иные меры уголовно-правового характера».
Каждый из разделов подразделяется на главы, так:
Раздел I «Уголовный закон» имеет две главы: «Задачи и принципы Уголовного кодекса Российской Федерации» и
«Действие уголовного закона во времени и пространстве».
Раздел II «Преступление» состоит из шести глав: «Понятие преступления и виды преступлений», «Лица,
подлежащие уголовной ответственности», «Вина», «Неоконченное преступление», «Соучастие в преступлении» и
«Обстоятельства, исключающие преступность деяния».
Раздел III «Наказание» включает в себя две главы: «Понятие и цели наказания. Виды наказания» и «Назначение
наказания».
Раздел IV «Освобождение от уголовной ответственности и наказания» содержит три главы: «Освобождение от
уголовной ответственности», «Освобождение от наказания», «Амнистия. Помилование. Судимость».
Раздел V «Уголовная ответственность несовершеннолетних» состоит из одной главы: «Особенности уголовной
ответственности и наказания несовершеннолетних».
Раздел VI «Иные меры уголовно-правового характера» включает в себя две главы: «Принудительные меры
медицинского характера» и «Конфискация имущества».
«ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ» УК РФ описывает конкретные виды преступлений и указывает виды и размеры наказания
за них.
Так же как и Общая, Особенная часть подразделяется на разделы, причем нумерация разделов единая по всему
Кодексу:
Общая часть УК РФ заканчивается разделом VI, а Особенная часть УК РФ начинается с раздела VII.
Особенная часть УК РФ подразделяется на разделы по признакам объекта преступления.
В то же время система Особенной части свидетельствует об иерархии ценностей, царящей в обществе на данном этапе
его развития, и о приоритетах правовой защиты вообще и уголовно-правовой в частности. На первое место в
Раздел VII «Преступления против личности»
Раздел VIII «Преступления в сфере экономики»
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Раздел IX «Преступления против общественной безопасности и общественного порядка»
Раздел X «Преступления против государственной власти»
Раздел XI «Преступления против военной службы»
Раздел XII «Преступления против мира и безопасности человечества»
Так же как и разделы Общей части, разделы Особенной части подразделяются на главы, имеющие сплошную
нумерацию по всему Кодексу,
В рамках Особенной части подразделение разделов на главы производится по признакам видового объекта.
ВСЕГО 12 РАЗДЕЛОВ УК РФ СОДЕРЖАТ 34 ГЛАВЫ.
ПОНЯТИЕ УГОЛОВНОГО ПРАВА. УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ЕЕ ОСНОВАНИЯ.
УГОЛОВНОЕ ПРАВО - это отрасль права, регулирующая общественные отношения, связанные с
совершением преступных деяний, назначением наказания и применением иных мер уголовно-правового характера,
устанавливающая основания привлечения к уголовной ответственности, либо освобождения от уголовной
ответственности и наказания.
Кроме того, под уголовным правом может пониматься РАЗДЕЛ ПРАВОВОЙ НАУКИ, изучающий данную
правовую отрасль, а также УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА, в рамках которой изучаются как правовые нормы, так и
общетеоретические положения.
УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ - один из видов юридической ответственности, основным содержанием,
которого выступают меры, применяемые государственными органами к лицу в связи с совершением им преступления.
Уголовная ответственность является формой негативной реакции общества на противоправное поведение и
заключается в применении к лицу, совершившему преступление, физических, имущественных и моральных лишений,
призванных предотвратить совершение новых преступлений
ОСНОВАНИЯ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ - с точки зрения социальной философии, основанием
уголовной ответственности (как и вообще юридической ответственности) является свобода воли лица, его
способность самостоятельно выбирать способ поведения:
ответственность наступает потому, что лицо, хотя и могло выбрать путь, одобряемый обществом и государством,
дозволенный законами, всѐ же выбрало путь правонарушения, приносящий вред правам и законным интересам
других индивидов и общества в целом.

ТАМ, ГДЕ НЕТ СВОБОДЫ ВЫБОРА ПОВЕДЕНИЯ, НЕ МОЖЕТ БЫТЬ И
УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ.
2. Понятие преступления и состава преступления. Основные составляющие, образующие состав преступления.
Смягчающие и отягчающие обстоятельства. Обстоятельства, исключающие преступность деяния.
СОСТАВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ - представляет собой совокупность объективных и субъективных признаков,
закреплѐнных в уголовном законе, которые в сумме определяют общественно опасное деяние как преступление.
Признаки состава преступления закрепляются в нормах общей и особенной части уголовного права и условно
делятся на четыре подсистемы:
1) признаки объекта
2) признаки субъекта
3) признаки объективной стороны преступления
4) признаки субъективной стороны преступления.
Признак состава преступления - это конкретное юридически значимое свойство деяния, являющееся минимально
необходимым для признания его преступным. Если в деянии отсутствует хотя бы один необходимый признак состава
преступления, отсутствует и состав преступления как единое целое.
Объект преступления - это общественные отношения, интересы и блага, охраняемые уголовным законом, которые
нарушаются преступным посягательством
Объективная сторона преступления является его внешним выражением в реальной действительности и включает в
себя признаки, относящиеся к самому преступному деянию: характеристику действия и бездействия, их внешние
атрибуты (место, способ, время, обстановка, использованные орудия и средства), а также характеристику
вредных последствий, причиняемых преступлением.
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Субъект – лицо, совершившее преступление, признаки стороны которого характеризуют присущие ему уголовнозначимые свойства, как лицу, совершившему преступление: возраст, психическое здоровье, пол, должностное
положение и т.д.
НАЛИЧИЕ В ДЕЯНИИ ВСЕХ ПРИЗНАКОВ НЕКОЕГО СОСТАВА ПРЕСТУПЛЕНИЯ является основанием для
признания его преступным, и привлечения совершившего его лица к уголовной ответственности; отсутствие хотя бы
одного из них означает, что отсутствует и состав преступления в целом, а деяние при этом признаѐтся непреступным.
ОТЯГЧАЮЩИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА в уголовном праве - юридические факты и состояния, которые требуют
назначить виновному более строгое наказание ввиду того, что они отрицательно характеризуют его личность, либо
увеличивают степень общественной опасности деяния.
Они могут быть специфичными для конкретного деяния (квалифицирующие признаки состава преступления) или
закрепляться в общей части уголовного законодательства и применяться ко всем преступлениям.
Назначение наказания с учѐтом отягчающих обстоятельств позволяет его индивидуализировать и тем самым является
одной из гарантий назначения справедливого наказания.
ОТЯГЧАЮЩИМИ НАКАЗАНИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМИ (СТ. 63 УК РФ), ПРИЗНАЮТСЯ:
1. Рецидив преступлений.
2. Наступление тяжких последствий в результате совершения преступления.
3. Совершение преступления в составе группы лиц, группы лиц по предварительному сговору, организованной
группы или преступного сообщества (преступной организации).
4. Привлечение к совершению преступления лиц, которые страдают тяжелыми психическими расстройствами либо
находятся в состоянии опьянения, а также лиц, не достигших возраста, с которого наступает уголовная
ответственность.
5. Совершение преступления по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной
ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы.
6. Совершение преступления из мести за правомерные действия других лиц, а также с целью скрыть другое
преступление или облегчить его совершение.
7. Совершение преступления в отношении лица или его близких в связи с осуществлением данным лицом служебной
деятельности или выполнением общественного долга.
8. Совершение преступления в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии
беременности, а также в отношении малолетнего, другого беззащитного или беспомощного лица либо лица,
находящегося в зависимости от виновного.
9. Совершение преступления с особой жестокостью, садизмом, издевательством, а также мучениями для
потерпевшего.
10. Совершение преступления с использованием оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ, взрывных
или имитирующих их устройств, специально изготовленных технических средств, ядовитых и радиоактивных
веществ, лекарственных и иных химико-фармакологических препаратов, а также с применением физического
или психического принуждения.
11. Совершение преступления в условиях чрезвычайного положения, стихийного или иного общественного бедствия,
а также при массовых беспорядках.
12. Совершение преступления с использованием доверия, оказанного виновному в силу его служебного положения
или договора.
13. Совершение преступления с использованием форменной одежды или документов представителя власти.
14. Совершение умышленного преступления сотрудником органа внутренних дел.
15. Совершение преступления в отношении несовершеннолетнего (несовершеннолетней) родителем или иным лицом,
на которое законом возложены обязанности по воспитанию несовершеннолетнего (несовершеннолетней), а равно
педагогом или другим работником образовательного, воспитательного, лечебного либо иного учреждения, обязанным
осуществлять надзор за несовершеннолетним (несовершеннолетней).
Если отягчающее обстоятельство предусмотрено соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса в
качестве признака преступления, оно само по себе не может повторно учитываться при назначении наказания.
Перечень отягчающих обстоятельств является исчерпывающим.
СМЯГЧАЮЩИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА в уголовном праве - юридические факты и состояния, которые позволяют
назначить виновному менее строгое наказание ввиду того, что они положительно характеризуют его личность, либо
уменьшают степень общественной опасности деяния.
Смягчающие обстоятельства могут быть специфичными для конкретного деяния (привилегирующие признаки состава
преступления) или закрепляться в общей части уголовного законодательства и применяться ко всем преступлениям.
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Назначение наказания с учѐтом смягчающих обстоятельств позволяет его индивидуализировать и тем самым является
одной из гарантий назначения справедливого наказания.
СОГЛАСНО УК РФ, СМЯГЧАЮЩИМИ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМИ ПРИЗНАЮТСЯ:
1. Совершение впервые преступления небольшой или средней тяжести вследствие случайного стечения
обстоятельств.
2. Несовершеннолетие виновного.
3. Беременность.
4. Наличие малолетних (до 14 лет) детей у виновного.
5. Совершение преступления в силу стечения тяжелых жизненных обстоятельств либо по мотиву сострадания.
6. Совершение преступления в результате физического или психического принуждения либо в силу материальной,
служебной или иной зависимости.
7. Совершение преступления при нарушении условий правомерности необходимой обороны, задержания лица,
совершившего преступление, крайней необходимости, обоснованного риска, исполнения приказа или распоряжения.
8. Противоправность или аморальность поведения потерпевшего, явившегося поводом для преступления.
9. Явка с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному
преследованию других соучастников преступления, розыску имущества, добытого в результате преступления.
10. Оказание медицинской и иной помощи потерпевшему непосредственно после совершения преступления,
добровольное возмещение имущественного ущерба и морального вреда, причиненных в результате преступления,
иные действия, направленные на заглаживание вреда, причиненного потерпевшему.
ПРИ НАЗНАЧЕНИИ НАКАЗАНИЯ МОГУТ УЧИТЫВАТЬСЯ в качестве смягчающих и иные обстоятельства.
Если смягчающее обстоятельство предусмотрено статьей Особенной части УК в качестве признака преступления, оно
само по себе не может повторно учитываться при назначении наказания.
Для отдельных смягчающих обстоятельств устанавливаются особые правила назначения наказания.
4. Общая характеристика преступлений против личности. Статьи 125, 127, 137, 138, 139 Уголовного кодекса
Российской Федерации.
СТАТЬЯ 125. ОСТАВЛЕНИЕ В ОПАСНОСТИ
Заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни или здоровья состоянии и лишенного
возможности принять меры к самосохранению по малолетству, старости, болезни или вследствие своей
беспомощности, в случаях, если виновный имел возможность оказать помощь этому лицу и был обязан иметь о нем
заботу либо сам поставил его в опасное для жизни или здоровья состояние, наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей, либо обязательными работами на срок от ста
двадцати до ста восьмидесяти часов, либо арестом на срок до трех месяцев, либо лишением свободы на срок до
одного года.
СТАТЬЯ 127. НЕЗАКОННОЕ ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ
1. Незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением, наказывается ограничением свободы на срок до двух лет, либо арестом на срок от трех до шести месяцев, либо
лишением свободы на срок до двух лет.
2. То же деяние, совершенное:
а) группой лиц по предварительному сговору;
б) неоднократно;
в) с применением насилия, опасного для жизни или здоровья;
г) с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия;
д) в отношении заведомо несовершеннолетнего;
е) в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности;
ж) в отношении двух или более лиц, наказывается принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на срок от трех до пяти лет.
СТАТЬЯ 137. НАРУШЕНИЕ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ ЧАСТНОЙ ЖИЗНИ
1. Незаконное собирание или распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную или
семейную тайну, без его согласия либо распространение этих сведений в публичном выступлении, публично
демонстрирующемся произведении или средствах массовой информации –
наказываются штрафом в размере до двухсот тысяч рублей, либо обязательными работами на срок от ста двадцати
до ста восьмидесяти часов, либо арестом на срок до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет с
лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
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СТАТЬЯ 138. НАРУШЕНИЕ ТАЙНЫ ПЕРЕПИСКИ, ТЕЛЕФОННЫХ ПЕРЕГОВОРОВ, ПОЧТОВЫХ,
ТЕЛЕГРАФНЫХ ИЛИ ИНЫХ СООБЩЕНИЙ
1. Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений граждан наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей, либо исправительными работами на срок до одного
года, либо лишением свободы на срок от одного года до четырех лет.
3. Незаконные производство, сбыт или приобретение специальных технических средств, предназначенных для
негласного получения информации, наказываются штрафом в размере до двухсот тысяч рублей, либо лишением свободы на срок до трех лет с лишением
права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
СТАТЬЯ 139. НАРУШЕНИЕ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ ЖИЛИЩА
1. Незаконное проникновение в жилище, совершенное против воли проживающего в нем лица, наказывается штрафом в размере от пятидесяти до ста МРОТ, либо исправительными работами на срок до одного
года, либо арестом на срок до трех месяцев.
5. Общая характеристика преступлений в сфере экономики. Изучение статей 171, 203 УК РФ
К ПРЕСТУПЛЕНИЯМ В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС РОССИИ ОТНОСИТ:
1. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ СОБСТВЕННОСТИ
в том числе:
1) кража, мошенничество, присвоение или растрата, грабеж, разбой, вымогательство, хищение предметов, имеющих
особую ценность, причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием
2) неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения
3) умышленные уничтожение или повреждение имущества
4) уничтожение или повреждение имущества по неосторожности.
2. ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1) незаконное предпринимательство;
2) приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем;
3) незаконное получение кредита, злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности
принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения, подкуп участников и организаторов
профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов, сокрытие денежных средств
либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться
взыскание налогов и (или) сборов;
4) злоупотребление полномочиями, превышение полномочий служащими частных охранных или детективных служб,
коммерческий подкуп.
СТАТЬЯ 171. НЕЗАКОННОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
1. Осуществление предпринимательской деятельности без регистрации или без лицензии в случаях, когда такая
лицензия обязательна, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо
сопряжено с извлечением дохода в крупном размере, наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей, либо обязательными работами на срок до четырехсот
восьмидесяти часов, либо арестом на срок до шести месяцев.
СТАТЬЯ 203 УК РФ «ПРЕВЫШЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ СЛУЖАЩИМИ ЧАСТНЫХ ОХРАННЫХ ИЛИ
ДЕТЕКТИВНЫХ СЛУЖБ».
1. Превышение руководителем или служащим частной охранной или детективной службы полномочий,
предоставленных им в соответствии с лицензией, вопреки задачам своей деятельности, если это деяние совершено с
применением насилия или с угрозой его применения — наказывается ограничением свободы на срок до трех лет, либо
лишением свободы на срок до пяти лет.
Комментарий к статье 203 УК РФ:
ОБЪЕКТИВНАЯ СТОРОНА ДЕЯНИЯСОСТОИТ:
1. В превышении охранниками полномочий.
Примерами такого превышения могут служить:
1) сокрытие от правоохранительных органов фактов о готовящихся или совершенных преступлениях;
2) выдача себя за сотрудников правоохранительных органов;
3) сбор сведений, связанных с личной жизнью, политическими и религиозными убеждениями отдельных граждан;
4) осуществление видео- и аудиозаписи, фото- и киносъемки в помещениях без согласия граждан и должностных лиц;
5) совершение действий, ставящих под угрозу жизнь, здоровье, честь, достоинство, имущество граждан;
6) фальсификация материалов и введение в заблуждение клиента;
7) разглашение собранной информации, использование ее вопреки интересам клиента или в интересах третьих лиц;
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8) нарушение тайны переписки, телефонных переговоров и т.д. (ст. 7 закона «О частной детективной и охранной
деятельности в Российской Федерации»);
2. В осуществлении охранной деятельности вопреки ее задачам.
Задачами охранной деятельности являются:
1) сбор сведений по гражданским делам по договорам с клиентами - участниками процесса;
2) изучение рынка, сбор информации для деловых переговоров, выявление некредитоспособных или ненадежных
деловых партнеров;
3) установление обстоятельств неправомерного использования товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных
наименований, недобросовестной конкуренции, разглашения сведений, составляющих коммерческую тайну;
4) поиск без вести пропавших граждан, поиск утраченных документов, имущества;
5) сбор сведений по уголовным делам в установленном порядке;
6) защита жизни и имущества граждан;
7) охрана имущества клиентов;
8) проектирование, монтаж и эксплуатационное обслуживание средств охранно-пожарной сигнализации и т.д. (ст. 3
закона «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации»);
3. В превышении охранниками полномочий совершенном с применением:
1) насилия (т.е. нанесения побоев пострадавшему, истязания его, причинения ему боли, уничтожением его имущества
и т.д.);
3) угрозы применения насилия (т.е. обещания убить потерпевшего или его близких, причинить вред их здоровью,
истребить имущество и т.д.).
СУБЪЕКТИВНАЯ СТОРОНА ДЕЯНИЯ
характеризуется прямым умыслом, т.е. виновный осознает, что совершает общественно опасные действия, превышая
свои полномочия, предвидит возможность или неизбежность наступления для потерпевших общественно опасных
последствий и желает их наступления (ч. 2 ст. 25 УК).
СУБЪЕКТАМИ ДАННОГО ПРЕСТУПЛЕНИЯ являются вменяемые физические лица, достигшие 18 лет,
выполняющие функции работников охранных организаций.
Деяние, предусмотренное ст. 203 УК, относится к преступлениям средней тяжести (ч. 3 ст. 15 УК).
6. Преступления против общественной безопасности. Нарушения уголовного законодательства в сфере оборота
оружия и ответственность за них, статьи 222, 223, 224, 225, 226 УК РФ.
ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ - представляют собой умышленные или
неосторожные общественно опасные деяния (действия или бездействие), причиняющие существенный вред
безопасным условиям жизни общества, здоровью населения и общественной создающие реальную угрозу причинения
такого вреда.
К преступлениям против общественной безопасности УК РФ относит преступления, которые можно условно
разделить на пять групп, в том числе:
1. Касающиеся террористической опасности и насилия над личностью: террористический акт, содействие
террористической деятельности, публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или
публичное оправдание терроризма, захват заложника, заведомо ложное сообщение об акте терроризма, организация
незаконного вооруженного формирования или участие в нем, бандитизм, организация преступного сообщества
(преступной организации).
2. Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава.
3. Нарушение правил безопасности на объектах атомной энергетики, прекращение или ограничение подачи
электрической энергии либо отключение от других источников жизнеобеспечения, приведение в негодность объектов
жизнеобеспечения, приведение в негодность нефтепроводов, нефтепродуктопроводов и газопроводов, нарушение
правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ, нарушение правил безопасности на
взрывоопасных объектах веществ и пиротехнических изделий, незаконное обращение с ядерными материалами или
радиоактивными веществами.
4. Хищение либо вымогательство ядерных материалов или радиоактивных веществ, пиратство, вандализм.
5. группа нарушений, непосредственно касающаяся деятельности охранника, в том числе:
1) нарушение правил пожарной безопасности
2) массовые беспорядки
3) хулиганство
4) нарушение правил учета, хранения, перевозки и использования взрывчатых, легковоспламеняющихся

Негосударственное образовательное учреждение «Учебный Центр Вердикт»

Стр. 43

5) незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей,
боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств
6) незаконное изготовление оружия
7) небрежное хранение огнестрельного оружия
8) ненадлежащее исполнение обязанностей по охране оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных
устройств
9) хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств
СТАТЬЯ 222. НЕЗАКОННЫЕ ПРИОБРЕТЕНИЕ, ПЕРЕДАЧА, СБЫТ, ХРАНЕНИЕ, ПЕРЕВОЗКА ИЛИ
НОШЕНИЕ ОРУЖИЯ, ЕГО ОСНОВНЫХ ЧАСТЕЙ, БОЕПРИПАСОВ, ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ И
ВЗРЫВНЫХ УСТРОЙСТВ
1. Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, его
основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств наказываются лишением свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей.
4. Незаконный сбыт газового оружия, холодного оружия, в том числе метательного оружия, наказывается лишением свободы на срок до двух лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей.
Примечание. Лицо, добровольно сдавшее указанные предметы, освобождается от уголовной ответственности, если в
его действиях не содержится иного состава преступления.
Не может признаваться добровольной сдачей предметов их изъятие при задержании лица, а также при производстве
следственных действий по их обнаружению и изъятию.
СТАТЬЯ 223. НЕЗАКОННОЕ ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОРУЖИЯ
1. Незаконные изготовление или РЕМОНТ огнестрельного оружия, комплектующих деталей к нему, а равно
незаконное изготовление боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств наказываются лишением свободы на срок от двух до четырех лет.
СТАТЬЯ 224. НЕБРЕЖНОЕ ХРАНЕНИЕ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ
Небрежное хранение огнестрельного оружия, создавшее условия для его использования другим лицом, если это
повлекло тяжкие последствия, наказывается штрафом в размере до сорока тысяч рублей, либо исправительными работами на срок до одного года,
либо арестом на срок до шести месяцев.
СТАТЬЯ 225. НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ ПО ОХРАНЕ ОРУЖИЯ,
БОЕПРИПАСОВ, ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ И ВЗРЫВНЫХ УСТРОЙСТВ
1. Ненадлежащее исполнение обязанностей лицом, которому была поручена охрана огнестрельного оружия,
боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств, если это повлекло их хищение или уничтожение либо
наступление иных тяжких последствий, наказывается штрафом в размере до сорока тысяч рублей, либо лишением свободы на срок до двух лет с лишением
права заниматься деятельностью на срок до трех лет.
СТАТЬЯ 226. ХИЩЕНИЕ ЛИБО ВЫМОГАТЕЛЬСТВО ОРУЖИЯ, БОЕПРИПАСОВ, ВЗРЫВЧАТЫХ
ВЕЩЕСТВ И ВЗРЫВНЫХ УСТРОЙСТВ
1. Хищение либо вымогательство огнестрельного оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов,
взрывчатых веществ или взрывных устройств наказываются лишением свободы на срок от трех до семи лет.
СТАТЬЯ 213. ХУЛИГАНСТВО
1. Хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу,
совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия –
наказывается штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей, либо исправительными работами на срок
до двух лет, либо лишением свободы на срок до пяти лет.
2. То же деяние, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой либо связанное
с сопротивлением представителю власти либо иному лицу, исполняющему обязанности по охране общественного
порядка или пресекающему нарушение общественного порядка –
наказывается штрафом в размере от пятисот тысяч до одного миллиона рублей, либо лишением свободы на срок до
семи лет.
СТАТЬЯ 219. НАРУШЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
1. Нарушение требований пожарной безопасности, совершенное лицом, на котором лежала обязанность по их
соблюдению, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, Негосударственное образовательное учреждение «Учебный Центр Вердикт»
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наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей, либо лишением свободы на срок до трех лет.
2. То же деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека, наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок до пяти лет с лишением
права заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
3. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлекшее по неосторожности смерть двух или
более лиц,- наказывается лишением свободы на срок до семи лет с лишением заниматься определенной
деятельностью на срок до трех лет.

Проверь себя сам

Контрольные вопросы к экзамену
1. В соответствии с Уголовным кодексом РФ под
хищением понимаются:
1. Совершенные с корыстной целью безвозмездное
изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу
виновного или других лиц, причинившие ущерб
собственнику или иному владельцу этого имущества
2. Совершенные, независимо от наличия корыстной цели,
противоправные безвозмездное изъятие и (или)
обращение чужого имущества в пользу виновного или
других лиц, причинившие ущерб собственнику или
иному владельцу этого имущества
3. Совершенные с корыстной целью противоправные
безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого
имущества в пользу виновного или других лиц,
причинившие ущерб собственнику или иному владельцу
этого имущества
3
3. В соответствии с УК РФ под грабежом понимается:
1. Открытое хищение чужого имущества
2. Нападение в целях хищения чужого имущества,
совершенное с применением насилия, опасного для
жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого
насилия
3. Хищение чужого имущества или приобретение права
на чужое имущество путем обмана или злоупотребления
доверием
1
5. В соответствии с Уголовным кодексом РФ под
присвоением или растратой понимается:
1. Хищение чужого имущества, вверенного виновному
2. Тайное хищение чужого имущества
3. Хищение чужого имущества или приобретение права
на чужое имущество путем обмана или злоупотребления
доверием
1

2. Частный охранник привлекается к уголовной
ответственности за совершение действий:
1. Выходящих за пределы полномочий, установленных
законодательством РФ, регламентирующим
осуществление частной охранной и детективной
деятельности, и повлекших существенное нарушение
прав и законных интересов граждан и (или) организаций
либо охраняемых законом интересов общества или
государства
2. Выходящих за пределы полномочий, установленных
законодательством РФ, регламентирующим
осуществление частной охранной и детективной
деятельности, и повлекших любое нарушение прав и
законных интересов граждан и (или) организаций либо
охраняемых законом интересов общества или государства
3. Выразившихся в оказании частных охранных услуг,
либо не предусмотренных законом, либо с нарушением
установленных законом требований.
1
4. В соответствии с УК РФ под разбоем понимается:
1. Нападение, совершенное с применением насилия,
опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой
применения такого насилия
2. Нападение в целях хищения чужого имущества,
совершенное с применением насилия, опасного для
жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого
насилия
3. Открытое хищение чужого имущества
2
6. В соответствии с Уголовным кодексом РФ под
мошенничеством понимается:
1. Хищение чужого имущества, вверенного виновному
2. Тайное хищение чужого имущества
3. Хищение чужого имущества или приобретение права
на чужое имущество путем обмана или злоупотребления
доверием
3
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7. В соответствии с Уголовным кодексом РФ под
кражей понимается:
1. Открытое хищение чужого имущества
2. Тайное хищение чужого имущества
3. Хищение чужого имущества или приобретение права
на чужое имущество путем обмана или злоупотребления
доверием
2
9. К уголовно наказуемым деяниям относится:
1.
Причинение
тяжкого
вреда
здоровью
по
неосторожности, совершенное при превышении пределов
необходимой обороны
2. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью,
совершенное при превышении пределов необходимой
обороны
3. Умышленное причинение средней тяжести вреда
здоровью, совершенное при превышении пределов
необходимой обороны
2
11. Допускается ли причинение вреда третьим лицам
в состоянии необходимой обороны?
1. Да, при групповом нападении.
2. Да, при вооруженном нападении.
3. Нет.
3
13. К уголовно наказуемым деяниям относится:
1. Умышленное причинение тяжкого или средней
тяжести вреда здоровью, совершенное при превышении
мер, необходимых для задержания лица, совершившего
преступление
2. Причинение тяжкого или средней тяжести вреда
здоровью по неосторожности, совершенное при
превышении мер, необходимых для задержания лица,
совершившего преступление
3. Умышленное причинение легкого вреда здоровью,
совершенное при превышении мер, необходимых для
задержания лица, совершившего преступление
1
15. Вред, причиненный в состоянии крайней
необходимости:
1. Не подлежит возмещению.
2. Во всех случаях подлежит возмещению в полном
объеме лицом, причинившим вред.
3. Подлежит возмещению по решению суда
3
17.
При необходимой обороне причинение
посягающему лицу любого вреда правомерно:
1. В случае группового посягательства.
2. Если это посягательство сопряжено с насилием,
опасным для жизни обороняющегося или другого лица,
либо с непосредственной угрозой применения такого
насилия.
3. Если посягательство сопряжено с насилием, опасным
для здоровья обороняющегося.
2

8.
При
необходимой
обороне
субъектом
посягательства,
отражаемого обороняющимся,
является:
1. Человек (физическое лицо).
2. Стихия (силы природы).
3. Источник повышенной опасности (оружие, автомобиль
и пр.).
1
10. Какое деяние признается преступлением?
1. Виновно совершенное общественно опасное деяние.
2. Виновно совершенное общественно опасное деяние,
запрещенное
Уголовным
кодексом
Российской
Федерации под угрозой наказания.
3. Общественно опасное деяние, запрещенное Уголовным
кодексом Российской Федерации под угрозой наказания,
независимо от наличия вины.
2
12. В соответствии с действующим законодательством
при необходимой обороне допускается причинение
вреда:
1. Посягающему лицу.
2. Третьим лицам.
3. Любым лицам.
1
14. Могут ли действия охранника по защите жизни и
здоровья другого лица расцениваться как действия в
состоянии необходимой обороны:
1. Не могут ни при каких условиях.
2. Могут, если соблюдены условия необходимой
обороны, предусмотренные законом.
3. Могут, только если при указанном лице находилось
охраняемое имущество.
2

16. Причинение вреда, менее значительного, чем
предотвращенный вред, является обязательным
условием правомерности действий:
1. В состоянии необходимой обороны.
2. В состоянии крайней необходимости.
3. Как в состоянии необходимой обороны, так и в
состоянии крайней необходимости.
2
18. Имеют ли право на необходимую оборону лица,
имеющие
возможность
избежать
общественно
опасного посягательства или обратиться за помощью
к другим лицам или органам власти?
1. Да, имеют.
2. Нет, не имеют.
3. Имеют, если посягательство сопряжено с насилием,
опасным для жизни обороняющегося лица.
1

Правильные ответы
1-3
10-2

2-1
11-3

3-1
12-1

4-2
13-1

5-1
14-2
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ТЕМА 3. ОСНОВЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
1. Система органов государственной власти Российской Федерации.
2. Компетенция органов государственной власти Российской Федерации и их должностных лиц.
3. 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.
4. Административные правонарушения в области предпринимательской деятельности. Статья 14.1 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях.
5. Административные правонарушения, посягающие на институты государственной власти. Статья 17.12 КоАП РФ.
6. Административные правонарушения против порядка управления. Статьи 19.4, 19.5, 19.20 КоАП РФ.
7. Административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность.
8. 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.

Кодекс Российской Федерации
об административных правонарушениях
1. Система органов государственной власти Российской Федерации. Компетенция органов государственной
власти Российской Федерации и их должностных лиц.
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОРГАНЫ - это один из каналов, через который народ,
согласно Конституции Российской Федерации, осуществляет свою власть.
ОРГАНЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ВЛАСТИ
ХАРАКТЕРИЗУЮТСЯ
СЛЕДУЮЩИМИ ЧЕРТАМИ:
1) наделены государственно-властными полномочиями;
2) образуются и действуют в установленном государством порядке;
3) уполномочены государством осуществлять его задачи и функции;
4) являются составной частью единой системы органов государственной власти
Российской Федерации.
В СВОЕЙ СОВОКУПНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОРГАНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБРАЗУЮТ
ЕДИНУЮ СИСТЕМУ.

СИСТЕМА ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
Согласно Конституции (ст. 11), в систему государственных органов входят органы государственной власти
Российской Федерации и органы государственной власти ее субъектов.
Единство системы государственных органов Российской Федерации обусловлено тем, что эта система
основывается на государственной целостности России, на единстве системы государственной власти.
Единство системы проявляется в разграничении предметов ведения и полномочий между органами
государственной власти РФ и органами государственной власти ее субъектов.
Конституция (ст. 10, 11) предусматривает наличие органов президентской, законодательной, исполнительной и
судебной власти.
Каждый из этих видов органов власти представляет собой фактически подсистему единой системы
государственных органов Российской Федерации.
ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ является главой государства. Он выступает в качестве гаранта
Конституции РФ, прав и свобод человека и гражданина. Президент, согласно
ст.80 Конституции, обеспечивает согласованное функционирование и
взаимодействие органов государственной власти, осуществляет общее
руководство деятельностью Правительства и других звеньев исполнительной
власти, с органами которой он связан наиболее тесно.
ОРГАНЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ - это Федеральное Собрание РФ,
народные собрания, государственные собрания, верховные советы,
законодательные собрания республик в составе РФ; думы, законодательные
собрания, областные собрания и другие законодательные органы власти краев,
областей, городов федерального значения, автономной области и автономных
округов.
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Основная особенность этих органов состоит в том, что они избираются непосредственно народом и никаким другим
способом формироваться не могут. В своей совокупности они составляют систему представительных органов
государственной власти РФ. Органы законодательной власти делятся на федеральные и региональные (субъектов
Федерации).
ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ - это Правительство Российской Федерации, другие федеральные
органы исполнительной власти - министерства, государственные комитеты и ведомства при
Правительстве РФ, органы исполнительной власти субъектов РФ - президенты и главы
администраций субъектов РФ, их правительства, министерства, государственные комитеты
и другие ведомства.
Они составляют единую систему органов исполнительной власти, возглавляемую
Правительством РФ.
Для органов исполнительной власти характерно то, что они либо образуются
(назначаются) соответствующими руководителями исполнительной власти - президентами
или главами администраций, либо избираются непосредственно населением.
Органы исполнительной власти выполняют особый вид государственной деятельности,
которая носит исполнительный и распорядительный характер. Органы исполнительной
власти делятся на федеральные и субъектов Федерации.
ОРГАНЫ СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ - образуют Конституционный Суд РФ, Верховный Суд РФ, Высший Арбитражный
Суд РФ, другие федеральные суды, а также суды субъектов РФ.
Органы правосудия в совокупности составляют судебную систему РФ. Основной видовой особенностью этих
органов является осуществление судебной власти посредством конституционного, гражданского, административного
и уголовного судопроизводства.
ОСОБАЯ ГРУППА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ - образуют органы прокуратуры.
Прокуратура РФ, согласно Конституции (ст. 129), составляет единую централизованную систему с подчинением
нижестоящих прокуроров вышестоящим и Генеральному прокурору РФ.
Основной видовой особенностью органов прокуратуры является осуществление ими надзора за исполнением
законов федеральными министерствами и ведомствами, представительными (законодательными) и исполнительными
органами субъектов Федерации, органами местного самоуправления, органами военного управления, органами
контроля должностных лиц, а также соответствия законам издаваемых ими правовых актов.
Кроме названных органов в систему государственных органов РФ входят также ряд других органов, осуществляющих
вспомогательные, совещательные и иного рода функции, которые определяются органами государственной власти.
К числу этих органов относятся, например,
Администрация Президента РФ,
Совет Безопасности РФ,
Полномочные представительства в Федеральных округах.
2. 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.
АДМИНИСТРАТИВНОЕ

ПРАВОНАРУШЕНИЕ - противоправное, виновное действие или бездействие
физического или юридического лица, за которое законодательством об административных
правонарушениях установлена административная ответственность.
Объектами посягательства при административных правонарушениях могут являться
собственность, здоровье населения и общественная нравственность, общественный
порядок, экология и т. д.
Административные правонарушения отличаются от преступлений тем, что их
совершение не наносит существенного вреда обществу, они не обладают признаком
общественной опасности в том смысле, который вкладывается в это понятие уголовным
законодательством.
Некоторые деяния (например, хищение или нарушение авторских прав) могут
признаваться как правонарушением, так и преступлением в зависимости от степени
причинѐнного вреда или других обстоятельств.
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Признаки административного правонарушения
противоправность - заключается в совершении деяния, нарушении нормы административного и иных отраслей права
(трудового, земельного, финансового), охраняемых мерами административной ответственности.
виновность - противоправные деяния являются административным правонарушением только в том случае, если имеет
место вина данного лица, т.е. содеянное было совершено, умышлено или по неосторожности.
наказуемость деяния - т.е. за содеянное наступает административная ответственность.
ВИДЫ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ
В науке административного права существуют две разновидности составов проступков:
1) формальный
2) материальный.
ПРИ ФОРМАЛЬНОМ ПРАВОНАРУШЕНИИ, правонарушение считается оконченным в момент его совершения,
независимо от наступивших последствий. Для формальных составов правонарушений характерна умышленная вина.
Она заключается в осознании виновным лицом противоправного характера совершаемого действия или бездействия.
В МАТЕРИАЛЬНЫХ СОСТАВАХ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ вина конкретизируется в
отношении виновного лица к наступившим последствиям, т.е. в правовой норме изначально прямо указывается на
наступление социально неблагоприятных последствий для объекта административного права, например умышленное
уничтожение или повреждение чужого имущества, если эти действия не повлекли причинение значительного ущерба
(ст. 7.17 КоАП РФ).
ФОРМЫ ВИНЫ
1. Административное правонарушение признается совершенным умышленно, если лицо, его совершившее, сознавало
противоправный характер своего действия (бездействия), предвидело его вредные последствия и желало наступления
таких последствий или сознательно их допускало либо относилось к ним безразлично.
2. Административное правонарушение признается совершенным по неосторожности, если лицо, его совершившее,
предвидело возможность наступления вредных последствий своего действия (бездействия), но без достаточных к тому
оснований самонадеянно рассчитывало на предотвращение таких последствий либо не предвидело возможности
наступления таких последствий, хотя должно было и могло их предвидеть.
Основные виды административных правонарушений сгруппированы во втором разделе КоАП РФ «Особая часть» и
представляют собой правонарушения:
1) ПОСЯГАЮЩИЕ: на права граждан, на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и
общественную нравственность, на институты государственной власти, защиты государственной границы Российской
Федерации и обеспечения режима пребывания иностранных граждан или лиц без гражданства на территории
Российской Федерации, на общественный порядок и общественную безопасность;
2) ПРОИЗОШЕДШИЕ В ОБЛАСТИ: охраны собственности, охраны окружающей среды и природопользования,
дорожного движения, связи и информации, предпринимательской деятельности, финансов, налогов и сборов,
страхования, рынка ценных бумаг, таможенного дела (нарушение таможенных правил), воинского учета;
3) ПРОИЗОШЕДШИЕ ПО МЕСТУ ПРОИСШЕСТВИЯ: в промышленности, строительстве и энергетике, в
сельском хозяйстве, ветеринарии и мелиорации земель, на транспорте, против порядка управления.
Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы об административных правонарушениях.
В главе 23 «Судьи, органы, должностные лица, уполномоченные рассматривать дела об административных
правонарушениях» определены органы государственной и исполнительной власти, должностные лица которых,
имеют право рассматривать дела об административных правонарушениях, в том числе:
судьи, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, органы внутренних дел (полиция), органы и
учреждения уголовно-исполнительной системы, налоговые органы, органы, осуществляющие функции по контролю и
надзору в финансово-бюджетной сфере, таможенные органы, органы экспортного контроля, пограничные органы,
военные комиссариаты, федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий государственный надзор и
контроль за соблюдением трудового законодательства, органы, осуществляющие функции по контролю и надзору в
сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, органы, осуществляющие
государственный ветеринарный надзор, и другие органы и ведомства, поименованные в главе.
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Статья 22.2 КоАП РФ - Полномочия должностных лиц – предусматривает перечень основных должностей, лиц
государственных структур, имеющих право составлять протоколы об административных правонарушениях, в том
числе (от имени поименованных в главе 23 органов):
1) руководители федеральных органов исполнительной власти, их
заместители;
2) руководители структурных подразделений федеральных органов
исполнительной власти, их заместители;
3) руководители территориальных органов федеральных органов
исполнительной власти, их заместители;
4) руководители структурных подразделений территориальных органов
федеральных органов исполнительной власти, их заместители;
5) иные должностные лица, осуществляющие в соответствии с
федеральными законами либо нормативными правовыми актами
Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации надзорные или контрольные функции.
Применение мер обеспечения производства по делам об административном правонарушении.
1. В целях пресечения административного правонарушения, установления личности нарушителя, составления
протокола об административном правонарушении при невозможности его составления на месте выявления,
обеспечения своевременного и правильного рассмотрения дела об административном правонарушении и исполнения
принятого по делу постановления уполномоченное лицо вправе в пределах своих полномочий применять следующие
МЕРЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛУ ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРАВОНАРУШЕНИИ:
1) доставление;
2) административное задержание;
3) личный досмотр, досмотр вещей, досмотр транспортного средства,
находящихся при физическом лице; осмотр принадлежащих юридическому
лицу помещений, территорий, находящихся там вещей и документов;
4) изъятие вещей и документов;
5) отстранение от управления транспортным средством соответствующего вида;
5.1) освидетельствование на состояние алкогольного опьянения;
6) медицинское освидетельствование на состояние опьянения;
7) задержание транспортного средства, запрещение его эксплуатации;
8) арест товаров, транспортных средств и иных вещей;
9) привод;
10) временный запрет деятельности;
11) залог за арестованное судно;
12) помещение в специальные учреждения иностранных граждан или лиц без
гражданства, подлежащих административному выдворению за пределы Российской
Федерации в форме принудительного выдворения за пределы Российской
Федерации
ДОСТАВЛЕНИЕ – это принудительное препровождение гражданина в
целях составления протокола об административном правонарушении при
невозможности его составления на месте выявления правонарушения, если
составление протокола является обязательным, в служебное помещение
органа внутренних дел (полиции) или в иное служебное помещение (ст.27.2.
КоАП РФ).
О доставлении составляется протокол либо делается соответствующая запись
в протоколе об административном правонарушении или в протоколе об
административном задержании.
АДМИНИСТРАТИВНОЕ ЗАДЕРЖАНИЕ - кратковременное ограничение
свободы гражданина, может быть применено в исключительных случаях,
если это необходимо для обеспечения правильного и своевременного
рассмотрения дела об административном правонарушении и исполнения
постановления по нему (ст.27.3. КоАП РФ). Какие именно случаи считаются
«исключительными», закон не разъясняет.
Административное задержание лица, совершившего административное
правонарушение, может длиться не более 3 часов (ст.27.5. КоАП РФ). Об
административном задержании составляется протокол, в котором
указываются дата и место его составления, должность, фамилия и инициалы
лица, составившего протокол, сведения о задержанном лице, время, место и
мотивы задержания (ст.27.4. КоАП РФ).
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ЛИЧНЫЙ ДОСМОТР, ДОСМОТР ВЕЩЕЙ, находящихся при физическом
лице, осуществляются в случае необходимости в целях обнаружения орудий
совершения либо предметов административного правонарушения, может
быть проведен лицом одного пола с досматриваемым в присутствии двух
понятых того же пола (ст.27.7. КоАП РФ).
Досмотр вещей, находящихся при гражданине (ручной клади, багажа,
орудий охоты и рыбной ловли, добытой продукции и иных предметов),
осуществляется уполномоченными на то должностными лицами в
присутствии двух понятых.
В исключительных случаях (при наличии достаточных оснований полагать,
что при гражданине находятся оружие или иные предметы, которые могут быть использованы для причинения вреда
жизни и здоровью других лиц) личный досмотр и досмотр вещей могут быть осуществлены без понятых. О личном
досмотре и досмотре вещей составляется протокол либо делается соответствующая запись в протоколе о доставлении
или в протоколе об административном задержании. Если при гражданине не оказалось документов, то его задержание
правомерно.
3. Административные правонарушения в области предпринимательской деятельности.
Статья 14.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ В ОБЛАСТИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Правонарушением в области предпринимательской деятельности для частного охранника являются действия,
направленные на осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без
специального разрешения (лицензии), ответственность за которые предусмотрены статьей 14.1 КоАП РФ, в частности:
1) влечет наложение административного штрафа в размере от 500 до 2000 рублей.
2) при условии, что разрешение (лицензия) обязательно (обязательна), влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 2000 до 2500 рублей с конфискацией
изготовленной продукции, орудий производства и сырья или без таковой.
3) при наличии деяний, связанных с нарушением условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией), влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 1500 до 2000 тысяч
рублей.
4) при наличии грубых нарушений условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией), влечет наложение административного штрафа на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица, в размере от 4000 до 5000 рублей.
4. Административные правонарушения, посягающие на институты государственной власти. Статья 17.12 КоАП РФ.
Кодексом об административных правонарушениях установлены правонарушения (Статья 17.12), посягающие на
институты государственной власти, непосредственно касающихся охранников, к которым отнесены действия по
незаконному ношению форменной одежды со знаками различия, с символикой государственных военизированных
организаций, правоохранительных или контролирующих органов.
ЗА ДАННОЕ ДЕЯНИЕ ПРЕДУСМОТРЕНА ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В ВИДЕ:
1) наложения административного штрафа в размере от 1000 до 1500 рублей с конфискацией форменной одежды,
знаков различия, символики государственных военизированных организаций, правоохранительных или
контролирующих органов.
2) при наличии специального разрешения (лицензии) на осуществление частной детективной или охранной
деятельности, в связи с осуществлением этой деятельности, - от 1500 до 2500 с конфискацией форменной одежды,
знаков различия, символики государственных военизированных организаций, правоохранительных или
контролирующих органов.
Примечание: под государственными военизированными организациями понимаются организации, находящиеся в
системе федеральных органов исполнительной власти, действующих в сферах обороны, внутренних дел,
безопасности, чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий, а также ряд иные структуры,
отнесенные к военизированным подразделениям.
5. Административные правонарушения против порядка управления. Статьи 19.4, 19.5, 19.20 КоАП РФ.
Неповиновение законному распоряжению должностного лица органа, осуществляющего государственный надзор
(контроль)
Статья 19.4. 1. Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица органа,
осуществляющего государственный надзор (контроль) - влечет предупреждение или наложение административного
штрафа на граждан в размере от 500 до 1500 рублей; на должностных лиц - от 2000 тысяч до 4000 тысяч рублей.
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Невыполнение в срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица),
осуществляющего государственный надзор (контроль)
Статья 19.5. 1. Невыполнение в установленный срок законного предписания (постановления, представления,
решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении
нарушений законодательства - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до
пятисот рублей; на должностных лиц - от 1000 до 2000 рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на
юридических лиц - от 10000 до 20000 рублей.
Осуществление деятельности, не связанной с извлечением прибыли, без специального разрешения (лицензии)
Статья 19.20. 1) без специального разрешения (лицензии), если такое разрешение (лицензия) обязательно
(обязательна), - влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 500 до
1000 рублей; на должностных лиц - от 30000 до 50000 рублей.
2) с нарушением требований или условий специального разрешения (лицензии), если такое разрешение (лицензия)
обязательно (обязательна), - влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере
от 300 до 500 рублей.
3) с грубым нарушением требований или условий специального разрешения (лицензии), если такое разрешение
(лицензия) обязательно (обязательна), - влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере
от 20000 до 30000 рублей.
6. 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.
МЕЛКОЕ ХУЛИГАНСТВО, определенное, как нарушение общественного порядка, и выражающееся в явном
неуважении к обществу, сопровождающееся нецензурной бранью в общественных местах, оскорбительным
приставанием к гражданам, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества, влечет (статья 20.1 КоАП
РФ) наложение административного штрафа:
1) в размере от 500 до 1000 рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток.
2) при установлении факта неповиновения законному требованию уполномоченного лица, исполняющего обязанности
по охране общественного порядка или пресекающего нарушение общественного порядка, - от 1000 до 2500 рублей
или административный арест на срок до пятнадцати суток.
Нарушение правил производства, продажи, хранения или учета оружия и патронов к нему, порядка выдачи
свидетельства о прохождении подготовки и проверки знания правил безопасного обращения с оружием и наличия
навыков безопасного обращения с оружием или медицинских заключений об отсутствии противопоказаний к
владению оружием
Статья 20.8. - влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 10000 до 30000
рублей; на юридических лиц - от 50000 до 25000 рублей.
Установка на гражданском или служебном оружии приспособления для бесшумной стрельбы или прицела
(прицельного комплекса) ночного видения
Статья 20.9. - влечет наложение административного штрафа в размере от 2000 до 2500 рублей с конфискацией
приспособления для бесшумной стрельбы или прицела (прицельного комплекса) ночного видения.

Пересылка оружия, нарушение правил перевозки, транспортирования или использования оружия и
патронов к нему
Статья 20.12 - влечет наложение административного штрафа в размере от 500 до 1000 рублей с
конфискацией оружия или без таковой.
При нарушении правил перевозки, транспортирования оружия и патронов к нему - от 1000 до 1500 рублей.
При нарушении правил использования оружия и патронов к нему - от 1500 до 3000 рублей.
Стрельба из оружия в не отведенных для этого местах
Статья 20.13. Стрельба из оружия в населенных пунктах и в других, не отведенных для этого местах, а равно в
отведенных для этого местах с нарушением установленных правил влечет наложение административного штрафа в размере от 2000 до 5000 рублей с конфискацией оружия и патронов к
нему.
Продажа механических распылителей, аэрозольных и других устройств, снаряженных слезоточивыми или
раздражающими веществами, электрошоковыми устройствами либо искровыми разрядниками, без
соответствующей лицензии
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Статья 20.15 - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 2000 до 2500 рублей с
конфискацией предметов административного правонарушения.
Незаконная частная детективная или охранная деятельность
Статья 20.16.
1) при установлении факта незаконного осуществления частной охранной деятельности - на граждан, может быть
наложен административный штраф в размере от 1000 пятисот до 2500 рублей
2) при установлении факта оказания частных охранных услуг, либо не предусмотренных законом, либо с нарушением
установленных законом требований - влечет наложение административного штрафа на охранников в размере от 1500
до 2000 рублей.

Проверь себя сам

Контрольные вопросы к экзамену
1.
Оказание
частных
охранных
услуг,
не
предусмотренных законом, либо с нарушением
установленных
законом
требований,
влечет
наложение административного штрафа:
1. На частных охранников; на руководителей частных
охранных организаций.
2. На юридическое лицо.
3. На граждан; на руководителей частных охранных
организаций.
1
3. 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
5. Обязан ли охранник сдавать имеющееся у него
оружие при перелете по
территории России на
воздушном судне?
1. Обязан во всех случаях.
2. Обязан, кроме случаев, когда при нем находится
охраняемое имущество.
3. Не обязан.
1
7. Какое деяние признается административным
правонарушением?
1. Общественно опасное действие (бездействие), за
которое не предусмотрено уголовное наказание.
2. Противоправное действие (бездействие) физического
или юридического лица, за которое КоАП или законами
субъектов
России
об
административных
правонарушениях
установлена
административная
ответственность.
3. Противоправное, виновное действие (бездействие)
физического или юридического лица, за которое
Кодексом РФ об административных правонарушениях
или законами субъектов России об административных
правонарушениях
установлена
административная
ответственность.
3

2. Незаконное осуществление частной охранной
деятельности влечет:
1. Дисквалификацию руководителя юридического лица
2. Наложение административного штрафа на граждан; на
должностных лиц; на юридических лиц
3. Наложение административного штрафа на граждан или
должностных лиц; или административный арест на срок
до пятнадцати суток
2
4. Имеет ли право гражданин России, имеющий
удостоверение охранника, осуществлять охранную
деятельность самостоятельно, без трудоустройства в
частной охранной организации:
1.Имеет.
2.Не имеет.
3.Имеет, при обязательном условии заключения договора
с собственником охраняемого имущества.
2
6. Нарушение охранниками правил ношения оружия и
патронов к нему влечет:
1. Уголовную ответственность.
2. Административную ответственность.
3. Уголовную и административную ответственность.
2
8. 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 России):
1. За счет средств гражданина, занимающегося частной
охранной деятельностью
2. За счет средств соответствующей охранной
организации
3. За счет государственных средств
2

Правильные ответы
1-1

2-2

3-3

4-2
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Тема 4. ОСНОВЫ ГРАЖДАНСКОГО И ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
1. Право собственности и его содержание. Защита прав собственности. Обстоятельства, возникающие вследствие
причинения вреда имуществу. Общие основания ответственности за причинение вреда. Статьи 1066, 1067 ГК РФ.
2. Общая характеристика Трудового кодекса Российской Федерации. Стороны и содержание трудового договора.
Условия трудового договора, срок и форма его заключения. Основания прекращения трудового договора. Рабочее
время и время отдыха. Оплата и нормирование труда. Трудовая дисциплина.
3. Понятие и признаки материальной ответственности сторон по трудовому договору.
1. Право собственности и его содержание. Защита прав собственности. Обстоятельства, возникающие вследствие
причинения вреда имуществу. Общие основания ответственности за причинение вреда. Статьи 1066, 1067 ГК РФ.
Содержание собственности заключается в том, что собственник вправе по своему усмотрению
совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые действия, но эти действия не
должны противоречить закону и иным правовым актам, а также нарушать права и охраняемые
законом интересы других лиц.
Формы: частная, государственная и муниципальная собственность.
Виды: общая (долевая и совместная) собственность и собственность отдельного лица.
Основание возникновения - юридические факты, наличие которых необходимо для
возникновения права собственности.
Выделяют первоначальные способы приобретения права собственности и производные
способы приобретения права собственности.
ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ СПОСОБЫ –
1) приобретение права собственности на вновь создаваемое недвижимое имущество;
2) право собственности на новую движимую вещь, изготовленную лицом путем переработки не принадлежащих ему
материалов;
3) обращение в собственность общедоступных вещей (ягоды, грибы и др.);
4) приобретение права собственности на бесхозяйное имущество, безнадзорных животных, находку;
5) приобретение права собственности на клад; приобретательская давность (на недвижимое имущество - 15 лет, на все
остальное - 5 лет).
ПРОИЗВОДНЫЕ СПОСОБЫ –
1) национализация, приватизация, приобретение права собственности на имущество юридического лица при его
реорганизации и ликвидации, обращение взыскания на имущество по обязательствам собственника этого имущества,
2) обращение имущества в собственность государства в интересах общества (реквизиция)
3) или в виде санкции за правонарушение (конфискация), выкуп домашних животных при ненадлежащем с ними
обращении, выкуп бесхозяйственно содержащихся культурных ценностей, приобретение права собственности по
договору и в порядке наследования.
Национализация - обращение собственности граждан и юридических лиц в собственность государства.
Реквизиция - производимое в интересах общества по решению государственных органов изъятие имущества у
собственника в порядке и на условиях, установленных законом, с выплатой собственнику стоимости этого имущества.
Конфискация - безвозмездное изъятие имущества у собственника по решению суда в виде санкции за совершение
преступления или иного правонарушения. Изъятие имущества путем обращения на него взыскания по обязательствам
собственника производится по решению суда.
ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ ПРЕКРАЩАЕТСЯ с момента возникновения права собственности у третьего лица, т. е.
при наступлении определенных юридических фактов (отчуждения или отказа собственника от имущества, его
уничтожение) либо помимо воли собственника (обращение взыскания, выкуп имущества: культурные ценности,
домашние животные).

ЗАЩИТА ПРАВ СОБСТВЕННОСТИ (англ., protection of right of property) - юридические
гарантии, обеспечивающие недопустимость нарушения прав и интересов собственника.
Осуществляется арбитражным или третейским судом на основе правовых норм, установленных Конституцией РФ,
Гражданским кодексом РФ.
Собственник имеет право истребовать свое имущество из чужого незаконного владения.
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Если собственность приобретена у лица, которое не имело права его отчуждать (о чем приобретатель не знал), то
собственник вправе истребовать ее от приобретателя в случае, когда имущество утеряно собственником или лицом,
которому было передано собственником во владение, либо похищено у того или другого, либо выбыло из их ведения
иным путем помимо их воли.
Прекращение права собственности в связи с решением государственного или муниципального органа, направленным
на изъятие имущества (в том числе решением об изъятии земельного участка, на котором находятся принадлежащее
собственнику дом, иные строения, сооружения или насаждения), допускается лишь в порядке, установленном
законодательством, с предоставлением собственнику равноценного имущества или возмещения ему убытков,
причиненных прекращением права собственности.

ОБЩИЕ ОСНОВАНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА
Статья 1064.
Вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица,
подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред или по решению суда, иным лицом, не
являющимся
причинителем
вреда.
Лицо, причинившее вред, освобождается от возмещения вреда, если докажет, что вред причинен не по его вине.
Законом может быть предусмотрено возмещение вреда и при отсутствии вины причинителя вреда.
Вред, причиненный правомерными действиями, подлежит возмещению в случаях, предусмотренных законом, при
этом, в возмещении вреда может быть отказано, если вред причинен по просьбе или с согласия потерпевшего, а
действия причинителя вреда не нарушают нравственные принципы общества.
ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА В СОСТОЯНИИ НЕОБХОДИМОЙ ОБОРОНЫ
Статья 1066.
Не подлежит возмещению вред, причиненный в состоянии необходимой обороны, если при этом не были превышены
ее пределы.
ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА В СОСТОЯНИИ КРАЙНЕЙ НЕОБХОДИМОСТИ
Статья 1067.
Вред, причиненный в состоянии крайней необходимости, то есть для
устранения опасности, угрожающей самому причинителю вреда или
другим лицам, если эта опасность при данных обстоятельствах не
могла быть устранена иными средствами, должен быть возмещен
лицом, причинившим вред.
Учитывая обстоятельства, при которых был причинен такой вред,
суд может возложить обязанность его возмещения на третье лицо, в
интересах которого действовал причинивший вред, либо освободить
от возмещения вреда полностью или частично как это третье лицо,
так и причинившего вред.
СПОСОБЫ ВОЗМЕЩЕНИЯ ВРЕДА
Статья 1082.
Виновное за причинение вреда лицо может быть обязано возместить вред в натуре (предоставить вещь того же рода и
качества, исправить поврежденную вещь и т.п.) или возместить причиненные убытки
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Контрольные вопросы к экзамену
1.
Тарифно-квалификационные
характеристики
профессии рабочего «Охранник» для 4 разряда
содержат следующую формулировку:
1. При охране помещений, территорий объектов,
имущества в процессе его транспортировки с
использованием при необходимости специальных
средств, разрешенных в частной охранной деятельности
2. При охране помещений, территорий объектов,
имущества в процессе его транспортировки с
использованием при необходимости специальных средств
и гражданского оружия,
разрешенных в частной
охранной деятельности
3. При охране помещений, территорий объектов,
имущества в процессе его транспортировки с
использованием при необходимости специальных
средств,
гражданского
и
служебного
оружия,
разрешенных в частной охранной деятельности
1
3.
Тарифно-квалификационные
характеристики
профессии рабочего «Охранник» для 6 разряда
содержат следующую формулировку: (6 разряд)
1. При охране помещений, территорий объектов,
имущества в процессе его транспортировки с
использованием при необходимости специальных
средств, разрешенных в частной охранной деятельности
2. При охране помещений, территорий объектов,
имущества в процессе его транспортировки с
использованием при необходимости специальных средств
и гражданского оружия,
разрешенных в частной
охранной деятельности
3. При охране помещений, территорий объектов,
имущества в процессе его транспортировки с
использованием при необходимости специальных
средств,
гражданского
и
служебного
оружия,
разрешенных в частной охранной деятельности
3
5. В каких случаях факт того, что гражданин ранее
был осужден за преступление, не является
препятствием для получения им удостоверения
охранника?
В случае если гражданин имеет судимость за
преступление, совершенное по неосторожности, либо в
случае погашения или снятия судимости.
В случае, если гражданин имеет судимость за
преступление, совершенное по неосторожности, либо
осужден условно.
3. В обоих указанных выше случаях.
1

2.
Тарифно-квалификационные
характеристики
профессии рабочего «Охранник» для 5 разряда
содержат следующую формулировку: (5-6 разряд)
1. При охране помещений, территорий объектов,
имущества в процессе его транспортировки с
использованием при необходимости специальных
средств, разрешенных в частной охранной деятельности
2. При охране помещений, территорий объектов,
имущества в процессе его транспортировки с
использованием при необходимости специальных средств
и гражданского оружия,
разрешенных в частной
охранной деятельности
3. При охране помещений, территорий объектов,
имущества в процессе его транспортировки с
использованием при необходимости специальных
средств,
гражданского
и
служебного
оружия,
разрешенных в частной охранной деятельности
2
4. На какой разряд вправе претендовать гражданин,
сдающий квалификационный экзамен на охранника
в
соответствии
с
Единым
тарифноквалификационным справочником работ и профессий
рабочих?
1. На первый, второй и третий разряды.
2. На четвертый, пятый и шестой разряды.
3. На шестой, седьмой и восьмой разряды.
2

6. Подлежит ли возмещению вред, причиненный
посягающему лицу в состоянии необходимой обороны,
если при этом не было допущено превышения
пределов необходимой обороны?
1. Да, подлежит.
2. Подлежит частично на основание судебного решения.
3. Не подлежит.
3

Правильные ответы
1-1

2-2

3-3

4-2
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2. Общая характеристика Трудового кодекса Российской Федерации. Стороны и содержание трудового
договора. Условия трудового договора, срок и форма его заключения. Основания прекращения трудового
договора. Рабочее время и время отдыха. Оплата и нормирование труда. Трудовая дисциплина.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ТРУДОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ТРУД – целенаправленная деятельность человека, реализующего свои
физические и умственные способности для получения определенных
материальных и духовных благ, именуемых продуктом труда, продуктом
производства.
Существующая в данном обществе и государстве связь между людьми в
процессе совместного труда, включающая их отношения по собственности
производства и к продукту труда именуется
общественной организацией труда. Это определенные социальные
связи между людьми в процессе общего труда.
ПРЕДМЕТ ТРУДОВОГО ПРАВА - не вообще всякий труд, а лишь трудовые отношения в общественной организации
труда и примыкающие, производные от них отношения, т.е. целый комплекс общественных отношений по
труду на производстве (производство – любое место работника).
Отношение работника с работодателем по использованию его способностей к труду (его рабочей силы) в общем
процессе конкретной организации представляет собой трудовое отношение.
Законодательные и иные нормативно-правовые акты, регулирующие трудовые отношения, называются
источниками трудового права, а их совокупность – трудовым законодательством.
В соответствии с юридической иерархией следующим после Конституции России, источником трудового права,
образующим федеральные законы и законы субъектов Российской Федерации, является Трудовой кодекс, по сути,
являющийся основным источником трудового права общего назначения является, регулирующим весь комплекс
общественных отношений, который входит в предмет отрасли трудового права.
Вступивший в силу с 1 февраля 2002 г. новый Трудовой кодекс Российской Федерации значительно больше по
объему. Структурно он состоит из: частей (их 6), разделов (их 14), глав (их 60), статей (их 424).
В Трудовом кодексе преобладает договорный метод регулирования трудовых и социально-трудовых отношений,
призванный обеспечить оптимальное согласование интересов сторон трудового договора. Статьями кодекса
устанавливаются права и обязанности работника и работодателя, регулируются вопросы охраны труда,
профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации, трудоустройства, социального
партнерства. Закрепляются правила оплаты и нормирования труда, порядок разрешения трудовых споров.
Отдельные главы посвящены особенностям правового регулирования вопросов труда некоторых категорий граждан
(несовершеннолетних, педагогов, тренеров и спортсменов, надомников, работающих вахтовым способом и др.).
Определено понятие принудительного труда. Установлены случаи, при которых можно заключать срочный трудовой
договор. Например, с лицами, обучающимися на дневных формах, пенсионерами по возрасту, руководителями и их
заместителями, главбухами.
Закреплена обязанность работодателя бесплатно выдавать копии документов, связанных с работой, в течение 3
дней с момента обращения за ними сотрудника.
Работодатель также обязан вести учет времени, фактически отработанного каждым из них.
В установленную продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска (28 календарных дней), не
включаются нерабочие праздничные дни, при этом разрешается делить его на части.
Работодатель не имеет права вносить записи в трудовые книжки, а также оформлять их работникам, принимаемым на
работу впервые. Кроме того, он обязан производить страховые взносы и другие обязательные платежи.
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Стороны и содержание трудового договора.
Условия трудового договора, срок и форма его заключения.

ПОНЯТИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА. СТОРОНЫ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА
Статья 56.
ТРУДОВОЙ ДОГОВОР - соглашение между работодателем и работником, в соответствии с которым работодатель
обязуется предоставить работнику работу по обусловленной трудовой функции, обеспечить условия труда,
предусмотренные законодательством, своевременно и в полном размере выплачивать работнику заработную плату, а
работник обязуется лично выполнять трудовую функцию и соблюдать установленные правила внутреннего
трудового распорядка.
СТОРОНАМИ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА ЯВЛЯЮТСЯ РАБОТОДАТЕЛЬ И РАБОТНИК.

СОДЕРЖАНИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА
Статья 57.
В трудовом договоре указываются:
1) фамилия, имя, отчество работника и наименование работодателя;
2) сведения о документах, удостоверяющих личность работника и
работодателя - физического лица;
3) идентификационный номер налогоплательщика (для работодателей);
4) место и дата заключения трудового договора.
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В ТРУДОВОЙ ДОГОВОР ЯВЛЯЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ УСЛОВИЯ:
1) место работы;
2) трудовая функция (работа по должности в соответствии со штатным расписанием, профессии, специальности с
указанием квалификации; конкретный вид поручаемой работнику работы);
3) дата начала работы, а в случае, когда заключается срочный трудовой договор, - также срок его действия и
обстоятельства (причины), послужившие основанием для заключения срочного трудового договора;
4) условия оплаты труда (в том числе размер тарифной ставки или оклада (должностного оклада) работника, доплаты,
надбавки и поощрительные выплаты);
5) режим рабочего времени и времени;
6) компенсации за тяжелую работу и работу с вредными и (или) опасными условиями труда;
7) условие об обязательном социальном страховании работника и другие условия в случаях, предусмотренных
законодательством.
В трудовом договоре могут предусматриваться дополнительные условия, не ухудшающие положение работника, в
частности:
1) об уточнении места работы;
2) об испытании;
3) о неразглашении охраняемой законом тайны (государственной, служебной, коммерческой и иной);
4) об обязанности работника отработать после обучения не менее установленного договором срока, если обучение
проводилось за счет средств работодателя;
5) о видах и об условиях дополнительного страхования работника;
6) об улучшении социально-бытовых условий работника и членов его семьи;
7) об уточнении применительно к условиям работы данного работника прав и обязанностей работника и работодателя,
установленных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы
трудового права.
Не включение в трудовой договор каких-либо из указанных прав и (или) обязанностей работника и работодателя не
может рассматриваться как отказ от реализации этих прав или исполнения этих обязанностей.
СРОК ТРУДОВОГО ДОГОВОРА
Статья 58
Трудовые договоры могут заключаться:
1) на неопределенный срок;
2) на определенный срок не более пяти лет (срочный трудовой договор), если иной срок не установлен настоящим
Кодексом и иными федеральными законами.
Срочный трудовой договор заключается, когда трудовые отношения не могут быть установлены на
неопределенный срок с учетом (или без учета) характера предстоящей работы или условий ее выполнения.
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Если в трудовом договоре не оговорен срок его действия, то договор считается заключенным на неопределенный
срок.
В случае, когда ни одна из сторон не потребовала расторжения срочного трудового договора в связи с истечением
срока его действия и работник продолжает работу после истечения срока действия трудового договора, условие о
срочном характере трудового договора утрачивает силу и трудовой договор считается заключенным на
неопределенный срок.
Трудовой договор, заключенный на определенный срок при отсутствии достаточных к тому оснований,
установленных судом, считается заключенным на неопределенный срок.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ заключение срочных трудовых договоров в целях
уклонения от предоставления прав и гарантий, предусмотренных для
работников, с которыми заключается трудовой договор на неопределенный
срок.
ОБЩИЕ ОСНОВАНИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА
Основаниями прекращения трудового договора (статья 77) являются:
1) соглашение сторон;
2) истечение срока трудового договора, за исключением случаев, когда трудовые отношения фактически
продолжаются и ни одна из сторон не потребовала их прекращения;
3) расторжение трудового договора по инициативе работника;
4) расторжение трудового договора по инициативе работодателя;
5) перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому работодателю или переход на выборную
работу (должность);
6) отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собственника имущества организации, с изменением
подведомственности (подчиненности) организации либо ее реорганизацией;
7) отказ работника от продолжения работы в связи с изменением определенных сторонами условий трудового
договора;
8) отказ работника от перевода на другую работу, необходимого ему в соответствии с медицинским заключением,
либо отсутствие у работодателя соответствующей работы;
9) отказ работника от перевода на работу в другую местность вместе с работодателем;
10) обстоятельства, не зависящие от воли сторон;
11) нарушение установленных законодательством правил заключения трудового договора, если это нарушение
исключает возможность продолжения работы.
Трудовой договор может быть прекращен и по другим основаниям, предусмотренным законодательством.
РАСТОРЖЕНИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА ПО ИНИЦИАТИВЕ РАБОТНИКА (по собственному желанию)
Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив (статья 80) об этом работодателя в письменной
форме не позднее, чем за две недели, при этом по соглашению сторон трудовой договор, может быть, расторгнут и до
истечения срока предупреждения об увольнении.
До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет право в любое время отозвать свое заявление.
По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет право прекратить работу. В последний день
работы работодатель обязан выдать работнику трудовую книжку, другие документы, связанные с работой, по
письменному заявлению работника и произвести с ним окончательный расчет.
Если по истечение срока предупреждения об увольнении трудовой договор не был, расторгнут и работник не
настаивает на увольнении, то действие трудового договора продолжается.
РАСТОРЖЕНИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА ПО ИНИЦИАТИВЕ РАБОТОДАТЕЛЯ
Трудовой договор, может быть, расторгнут работодателем (статья 81) в случаях:
1) ликвидации организации либо прекращения деятельности индивидуальным предпринимателем;
2) сокращения численности или штата работников организации, индивидуального предпринимателя;
3) несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие недостаточной
квалификации, подтвержденной результатами аттестации;
4) смены собственника имущества организации (в отношении руководителя организации, его заместителей и главного
бухгалтера);
5) неоднократного неисполнения работником без уважительных причин трудовых обязанностей, если он имеет
дисциплинарное взыскание;
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6) однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей:
а) прогула, то есть отсутствия на рабочем месте без уважительных причин в течение всего рабочего дня (смены),
независимо от его (ее) продолжительности, а также в случае отсутствия на рабочем месте без уважительных причин
более четырех часов подряд в течение рабочего дня (смены);
б) появления работника на работе (на рабочем месте либо на территории организации - работодателя или объекта,
где по поручению работодателя работник должен выполнять трудовую функцию) в состоянии алкогольного,
наркотического или иного токсического опьянения;
в) разглашения охраняемой законом тайны (государственной, коммерческой, служебной и иной), ставшей известной
работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей, в том числе разглашения персональных данных другого
работника;
г) совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого имущества, растраты, умышленного его
уничтожения или повреждения, установленных вступившим в законную силу приговором суда или постановлением
судьи, органа, должностного лица, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях;
д) установленного комиссией по охране труда или уполномоченным по охране труда нарушения работником
требований охраны труда, если это нарушение повлекло за собой тяжкие последствия (несчастный случай на
производстве, авария, катастрофа) либо заведомо создавало реальную угрозу наступления таких последствий;
7) совершения виновных действий работником, непосредственно обслуживающим денежные или товарные
ценности, если эти действия дают основание для утраты доверия к нему со стороны работодателя;
ПРЕКРАЩЕНИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА ПО НЕ ЗАВИСЯЩИМ ОТ ВОЛИ СТОРОН
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ
Трудовой договор подлежит прекращению (статья 83) по следующим обстоятельствам, не зависящим от воли сторон:
1) призыв работника на военную службу или направление его на заменяющую ее альтернативную гражданскую
службу;
2) восстановление на работе работника, ранее выполнявшего эту работу, по решению государственной инспекции
труда или суда;
3) не избрание на должность;
4) осуждение работника к наказанию, исключающему продолжение прежней работы, в соответствии с приговором
суда, вступившим в законную силу;
5) признание работника неспособным выполнять трудовые функции согласно медицинскому заключению;
6) смерть работника либо работодателя - физического лица, а также признание судом работника либо работодателя физического лица умершим или безвестно отсутствующим;
7) наступление чрезвычайных обстоятельств, препятствующих продолжению трудовых отношений (военные
действия, катастрофа, стихийное бедствие, крупная авария, эпидемия и другие чрезвычайные обстоятельства);
8) дисквалификация или иное административное наказание, исключающее возможность исполнения работником
обязанностей по трудовому договору;
9) истечение срока действия, приостановление действия на срок более двух месяцев или лишение работника
специального права (лицензии, права на управление транспортным средством, права на ношение оружия, другого
специального права), если это влечет за собой невозможность исполнения работником обязанностей по трудовому
договору;
10) прекращение допуска к государственной тайне, если выполняемая работа требует такого допуска;
11) отмена решения суда или отмена решения государственной инспекции труда о восстановлении работника на
работе;
ОБЩИЙ ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА
Прекращение трудового договора (статья 84.1) оформляется приказом (распоряжением) работодателя.
С приказом (распоряжением) работодателя о прекращении трудового договора работник должен быть ознакомлен под
роспись.
По требованию работника работодатель обязан выдать ему надлежащим образом заверенную копию указанного
приказа (распоряжения).
В случае, когда приказ (распоряжение) о прекращении трудового договора невозможно довести до сведения
работника или работник отказывается ознакомиться с ним под роспись, на приказе (распоряжении) производится
соответствующая запись.
Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний день работы работника, за исключением
случаев, когда работник фактически не работал, но за ним сохранялось место работы (должность).
В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать работнику трудовую книжку и произвести с
ним расчет. По письменному заявлению работника работодатель также обязан выдать ему заверенные надлежащим
образом копии документов, связанных с работой.
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Запись в трудовую книжку об основании и о причине прекращения
трудового договора должна производиться в точном соответствии с
формулировками законодательства и со ссылкой на соответствующие
статью, часть статьи, пункт статьи Трудового кодекса или иного
федерального закона.
В случае, когда в день прекращения трудового договора выдать
трудовую книжку работнику невозможно в связи с его отсутствием либо
отказом от ее получения, работодатель обязан направить работнику
уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой либо дать
согласие на отправление ее по почте.
Со дня направления указанного уведомления работодатель
освобождается от ответственности за задержку выдачи трудовой
книжки. По письменному обращению работника, не получившего
трудовую книжку после увольнения, работодатель обязан выдать ее не
позднее трех рабочих дней со дня обращения работника.

РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА
ПОНЯТИЕ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ. НОРМАЛЬНАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ
Рабочее время – время (статья 91), в течение которого работник в соответствии с правилами внутреннего трудового
распорядка и условиями трудового договора должен исполнять трудовые обязанности, а также иные периоды
времени, которые в соответствии с настоящим Кодексом, другими федеральными законами и

НОРМАЛЬНАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ НЕ МОЖЕТ
ПРЕВЫШАТЬ 40 ЧАСОВ В НЕДЕЛЮ.
Работодатель обязан вести учет времени, фактически отработанного каждым работником.
РАБОТА ЗА ПРЕДЕЛАМИ УСТАНОВЛЕННОЙ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ
Работодатель имеет право (статья 97) привлекать работника к работе за пределами продолжительности рабочего
времени, установленной для данного работника, если работник работает на условиях ненормированного рабочего дня.
СВЕРХУРОЧНАЯ РАБОТА (статья 99) - работа, выполняемая с письменного согласия работником по инициативе
работодателя, за пределами, установленной для работника продолжительности рабочего времени: ежедневной работы
(смены), а при суммированном учете рабочего времени - сверх нормального числа рабочих часов за учетный период.
Продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для каждого работника 4 часов в течение двух дней
подряд и 120 часов в год. Работодатель обязан обеспечить точный учет продолжительности сверхурочной работы
каждого работника.
РЕЖИМ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ (статья 100) должен предусматривать продолжительность рабочей недели
(пятидневная с двумя выходными днями, шестидневная с одним выходным днем, рабочая неделя с предоставлением
выходных дней по скользящему графику, неполная рабочая неделя), работу с ненормированным рабочим днем для
отдельных категорий работников, продолжительность ежедневной работы (смены), в том числе неполного рабочего
дня (смены), время начала и окончания работы, время перерывов в работе, число смен в сутки, чередование рабочих и
нерабочих дней, которые устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка.
НЕНОРМИРОВАННЫЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ (статья 101) - особый режим работы, в соответствии с которым
отдельные работники могут по распоряжению работодателя при необходимости эпизодически привлекаться к
выполнению своих трудовых функций за пределами, установленной для них продолжительности рабочего времени.
РАБОТА В РЕЖИМЕ ГИБКОГО РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ (статья 102)
При работе в режиме гибкого рабочего времени начало, окончание или общая продолжительность рабочего дня
(смены) определяется по соглашению сторон.

РАБОТОДАТЕЛЬ ОБЕСПЕЧИВАЕТ
отработку работником суммарного количества рабочих часов
в течение соответствующих учетных периодов
(рабочего дня, недели, месяца и других).
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СМЕННАЯ РАБОТА (статья 103) - работа в две, три или четыре смены - вводится в тех случаях, когда длительность
производственного процесса превышает допустимую продолжительность ежедневной работы, а также в целях более
эффективного использования оборудования, увеличения объема выпускаемой продукции или оказываемых услуг.
При сменной работе каждая группа работников должна производить работу в течение установленной
продолжительности рабочего времени в соответствии с графиком сменности.
При составлении графиков сменности работодатель учитывает мнение представительного органа работников.
Графики сменности доводятся до сведения работников не позднее, чем за один месяц до введения их в действие.
РАБОТА В ТЕЧЕНИЕ ДВУХ СМЕН ПОДРЯД ЗАПРЕЩАЕТСЯ.
СУММИРОВАННЫЙ УЧЕТ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ (статья 104)
При отсутствии в организации условий для соблюдения работниками ежедневной или еженедельной
продолжительность рабочего времени, допускается введение суммированного учета рабочего времени с тем, чтобы
продолжительность рабочего времени за учетный период (месяц, квартал и другие периоды) не превышала
нормального числа рабочих часов. Учетный период не может превышать одного года.
Нормальное число рабочих часов за учетный период определяется исходя из установленной для данной категории
работников еженедельной продолжительности рабочего времени. Порядок введения суммированного учета рабочего
времени устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка.
ПОНЯТИЕ ВРЕМЕНИ ОТДЫХА (статья 106).
Время отдыха - время, в течение которого работник свободен от исполнения трудовых обязанностей и которое он
может использовать по своему усмотрению.
ВИДЫ ВРЕМЕНИ ОТДЫХА (Статья 107).
Видами времени отдыха являются:
1) перерывы в течение рабочего дня (смены);
2) ежедневный (междусменный) отдых;
3) выходные дни (еженедельный непрерывный отдых);
4) нерабочие праздничные дни;
5) отпуска.
ПЕРЕРЫВЫ ДЛЯ ОТДЫХА И ПИТАНИЯ (статья 108).
В течение рабочего дня (смены) работнику должен быть предоставлен перерыв для отдыха и питания
продолжительностью не более двух часов и не менее 30 минут, который в рабочее время не включается.
Время предоставления перерыва и его конкретная продолжительность устанавливаются правилами внутреннего
трудового распорядка или по соглашению между работником и работодателем.
На работах, где по условиям производства (работы) предоставление перерыва для отдыха и питания невозможно,
работодатель обязан обеспечить работнику возможность отдыха и приема пищи в рабочее время. Перечень таких
работ, а также места для отдыха и приема пищи устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка.
ВЫХОДНЫЕ ДНИ (статья 111). Всем работникам предоставляются выходные дни (еженедельный непрерывный
отдых). У работодателей, приостановка работы у которых в выходные дни невозможна по производственнотехническим и организационным условиям, выходные дни предоставляются в различные дни недели поочередно
каждой группе работников согласно правилам внутреннего трудового распорядка.
НЕРАБОЧИЕ ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ (Статья 112)
НЕРАБОЧИМИ ПРАЗДНИЧНЫМИ ДНЯМИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЯВЛЯЮТСЯ 14 ДНЕЙ, в том числе:
1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы;
7 января - Рождество Христово;
23 февраля - День защитника Отечества;
8 марта - Международный женский день;
1 мая - Праздник Весны и Труда;
9 мая - День Победы;
12 июня - День России;
4 ноября - День народного единства.
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ОТПУСКА
ЕЖЕГОДНЫЕ ОПЛАЧИВАЕМЫЕ ОТПУСКА (Статья 114)
Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места работы (должности) и среднего заработка.
Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам продолжительностью 28 календарных дней.
ЕЖЕГОДНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЛАЧИВАЕМЫЕ ОТПУСКА предоставляются работникам,
выполняющим функции с ненормированным рабочим днем, продолжительность дополнительного отпуска при этом
не может быть менее трех календарных дней.
Работодатели с учетом своих производственных и финансовых возможностей могут самостоятельно
устанавливать дополнительные отпуска для работников, определяемых в локальных нормативных актах организации.
Продолжительность ежегодных основного и дополнительных оплачиваемых отпусков работников исчисляется
в календарных днях и максимальным пределом не ограничивается.
Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период ежегодного основного или ежегодного дополнительного
оплачиваемого отпуска, в число календарных дней отпуска не включаются.
При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска дополнительные оплачиваемые
отпуска суммируются с ежегодным основным оплачиваемым отпуском.
Оплачиваемый отпуск должен предоставляться (статья 122) работнику ежегодно.
Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по истечение шести месяцев его
непрерывной работы у данного работодателя. По соглашению сторон оплачиваемый отпуск работнику может быть
предоставлен и до истечения шести месяцев.
Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков (статья 123)
Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в соответствии с графиком отпусков,
утверждаемым работодателем не позднее, чем за две недели до наступления календарного года.
График отпусков обязателен как для работодателя, так и для работника.
О времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не позднее, чем за две недели до его начала.
Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен на другой срок (статья 124), определяемый
работодателем с учетом пожеланий работника, в случаях:
1) временной нетрудоспособности работника;
2) исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска государственных обязанностей, если для
этого трудовым законодательством предусмотрено освобождение от работы;
3) в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством, локальными нормативными актами.
Если работнику своевременно не была произведена оплата за время ежегодного оплачиваемого отпуска либо
работник был предупрежден о времени начала этого отпуска позднее чем за две недели до его начала, то работодатель
по письменному заявлению работника обязан перенести ежегодный оплачиваемый отпуск на другой срок,
согласованный с работником.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ НЕПРЕДСТАВЛЕНИЕ ЕЖЕГОДНОГО ОПЛАЧИВАЕМОГО ОТПУСКА В ТЕЧЕНИЕ ДВУХ
ЛЕТ ПОДРЯД.
По соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый отпуск (статья 125) может быть
разделен на части. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней.
Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. Неиспользованная в связи с этим часть отпуска
должна быть предоставлена по выбору работника в удобное для него время в течение текущего рабочего года или
присоединена к отпуску за следующий рабочий год.

ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА (ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ)
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА (ОПЛАТА ТРУДА РАБОТНИКА) - вознаграждение за труд в зависимости от
квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а также компенсационные
выплаты (доплаты и надбавки компенсационного характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки
стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты).
ТАРИФНАЯ СТАВКА - фиксированный размер оплаты труда работника за выполнение нормы труда определенной
сложности (квалификации) за единицу времени без учета компенсационных, стимулирующих и социальных выплат.
ОКЛАД (ДОЛЖНОСТНОЙ ОКЛАД) - фиксированный размер оплаты труда работника за исполнение трудовых
(должностных) обязанностей определенной сложности за календарный месяц без учета компенсационных,
стимулирующих и социальных выплат.
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ОСНОВНЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ГАРАНТИИ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ
В систему основных государственных гарантий по оплате труда работников (статья 130) включаются:
1) величина установленного минимального размера оплаты труда (МРОТ)
2) меры, обеспечивающие повышение уровня реального содержания заработной платы;
3) ограничение перечня оснований и размеров удержаний из заработной платы по распоряжению работодателя, а
также размеров налогообложения доходов от заработной платы;
4) ограничение оплаты труда в натуральной форме;
5) обеспечение получения работником заработной платы в случае прекращения деятельности работодателя и его
неплатежеспособности в соответствии с федеральными законами;
6) федеральный государственный надзор за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы трудового права, включающий в себя проведение проверок полноты и своевременности
выплаты заработной платы и реализации государственных гарантий по оплате труда;
7) ответственность работодателей за нарушение требований, установленных трудовым законодательством и иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективными договорами, соглашениями.
НОРМЫ ТРУДА - нормы выработки, времени, нормативы численности и другие нормы - устанавливаются в
соответствии с достигнутым уровнем техники, технологии, организации производства и труда.
Нормы труда могут быть пересмотрены по мере совершенствования или внедрения новой техники, технологии и
проведения организационных либо иных мероприятий, обеспечивающих рост производительности труда, а также в
случае использования физически и морально устаревшего оборудования.
Достижение высокого уровня выработки продукции (оказания услуг) отдельными работниками за счет
применения по их инициативе новых приемов труда и совершенствования рабочих мест не является основанием для
пересмотра ранее установленных норм труда.

ТРУДОВОЙ РАСПОРЯДОК. ДИСЦИПЛИНА ТРУДА
ДИСЦИПЛИНА ТРУДА - обязательное для всех работников подчинение правилам поведения, определенным в
соответствии с настоящим Кодексом, иными федеральными законами, коллективным договором, соглашениями,
локальными нормативными актами, трудовым договором.
РАБОТОДАТЕЛЬ ОБЯЗАН создавать условия, необходимые для соблюдения работниками дисциплины труда.
Трудовой распорядок определяется правилами внутреннего трудового распорядка, представляющими собой
локальный нормативный акт, регламентирующий порядок приема и увольнения работников, основные права,
обязанности и ответственность сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, применяемые к работникам
меры поощрения и взыскания, а также иные вопросы регулирования трудовых отношений у конкретного
работодателя.
Работодатель поощряет работников, добросовестно исполняющих трудовые обязанности (объявляет благодарность,
выдает премию, награждает ценным подарком, почетной грамотой, представляет к званию лучшего по профессии).

ЗА СОВЕРШЕНИЕ ДИСЦИПЛИНАРНОГО ПРОСТУПКА,
то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых
обязанностей, работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания:
1) замечание;
2) выговор;
3) увольнение по соответствующим основаниям.
До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать от работника письменное
объяснение. Если по истечение двух рабочих дней указанное объяснение работником не предоставлено, то
составляется соответствующий акт. Непредоставление работником объяснения не является препятствием для
применения дисциплинарного взыскания.
Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения проступка, не считая
времени болезни работника, пребывания его в отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения
представительного органа работников.
Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня совершения проступка, а по
результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки - позднее двух лет
со дня его совершения. В указанные сроки не включается время производства по уголовному делу.
За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно дисциплинарное взыскание.
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ПРИКАЗ (РАСПОРЯЖЕНИЕ) работодателя о применении дисциплинарного взыскания объявляется работнику под
роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания, не считая времени отсутствия работника на работе. Если
работник отказывается ознакомиться с указанным приказом (распоряжением) под роспись, то составляется
соответствующий акт.
Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не будет подвергнут новому
дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим дисциплинарного взыскания.
3. ПОНЯТИЕ И ПРИЗНАКИ МАТЕРИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ СТОРОН ПО ТРУДОВОМУ
ДОГОВОРУ.
МАТЕРИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТНИКА ЗА УЩЕРБ, ПРИЧИНЕННЫЙ РАБОТОДАТЕЛЮ

РАБОТНИК ОБЯЗАН ВОЗМЕСТИТЬ работодателю причиненный ему прямой действительный
ущерб, при этом неполученные доходы (упущенная выгода) взысканию с работника не подлежат.
ПОД ПРЯМЫМ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ УЩЕРБОМ понимается реальное уменьшение наличного имущества
работодателя или ухудшение состояния указанного имущества (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у
работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества), а также необходимость для
работодателя произвести затраты либо излишние выплаты на приобретение, восстановление имущества либо на
возмещение ущерба, причиненного работником третьим лицам.
МАТЕРИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТНИКА ИСКЛЮЧАЕТСЯ (статья 239) в случаях возникновения
ущерба вследствие непреодолимой силы, нормального хозяйственного риска, крайней необходимости или
необходимой обороны либо неисполнения работодателем обязанности по обеспечению надлежащих условий для
хранения имущества, вверенного работнику.
РАБОТОДАТЕЛЬ ИМЕЕТ ПРАВО с учетом конкретных обстоятельств, при которых был причинен ущерб,
полностью или частично отказаться от его взыскания с виновного работника.

ПРЕДЕЛЫ МАТЕРИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ РАБОТНИКА
За причиненный ущерб работник несет материальную ответственность (статья 241) в пределах среднего месячного
заработка.
Полная материальная ответственность работника состоит в его обязанности возмещать причиненный работодателю
прямой действительный ущерб в полном размере, и может возлагаться на работника лишь в установленных
законодательством случаях, в том числе:
1) когда на работника возложена материальная ответственность в полном размере за ущерб, причиненный
работодателю при исполнении работником трудовых обязанностей;
2) недостачи ценностей, вверенных ему на основание специального письменного договора или полученных им по
разовому документу;
3) умышленного причинения ущерба;
4) причинения ущерба в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения;
5) причинения ущерба в результате преступных действий работника, установленных приговором суда;
6) причинения ущерба в результате административного проступка, если таковой установлен соответствующим
государственным органом;
7) разглашения сведений, составляющих охраняемую законом тайну (государственную, служебную, коммерческую
или иную), в случаях, предусмотренных федеральными законами;
8) причинения ущерба не при исполнении работником трудовых обязанностей.
Материальная ответственность в полном размере причиненного работодателю ущерба может быть установлена
трудовым договором, заключаемым с заместителями руководителя организации, главным бухгалтером.
Размер ущерба, причиненного работодателю при утрате и порче имущества, определяется по фактическим
потерям, исчисляемым исходя из рыночных цен, действующих в данной местности на день причинения ущерба, но не
ниже стоимости имущества по данным бухгалтерского учета с учетом степени износа этого имущества.
Взыскание с виновного работника суммы причиненного ущерба, не превышающей среднего месячного заработка,
производится по распоряжению работодателя, составленного не позднее одного месяца со дня окончательного
установления работодателем размера причиненного работником ущерба.
Если месячный срок истек или работник не согласен добровольно возместить причиненный работодателю ущерб, а
сумма причиненного ущерба, подлежащая взысканию с работника, превышает его средний месячный заработок, то
взыскание может осуществляться только судом.
Работник, виновный в причинении ущерба работодателю, может добровольно возместить его полностью или
частично. По соглашению сторон трудового договора допускается возмещение ущерба с рассрочкой платежа. В этом
случае работник представляет работодателю письменное обязательство о возмещении ущерба с указанием
конкретных сроков платежей. В случае увольнения работника, который дал письменное обязательство о
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добровольном возмещении ущерба, но отказался возместить указанный ущерб, непогашенная задолженность
взыскивается в судебном порядке.
С согласия работодателя работник может передать ему для возмещения причиненного ущерба равноценное
имущество или исправить поврежденное имущество.
Возмещение ущерба производится независимо от привлечения работника к дисциплинарной, административной или
уголовной ответственности за действия или бездействие, которыми причинен ущерб работодателю.

Проверь себя сам

Контрольные вопросы к экзамену
1. В соответствии с Трудовым кодексом РФ 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

2. 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 РФ или
иными федеральными законами.
2

3. Каковы пределы материальной ответственности
работника перед работодателем?
1. За причиненный ущерб работник несет материальную
ответственность в пределах половины своего среднего
месячного заработка, если иное не предусмотрено
Трудовым кодексом РФ или иными законами.
2. За причиненный ущерб работник несет материальную
ответственность в пределах своего среднего годового
заработка, если иное не предусмотрено Трудовым
кодексом РФ или иными федеральными законами.
3. За причиненный ущерб работник несет материальную
ответственность в пределах своего среднего месячного
заработка, если иное не предусмотрено Трудовым
кодексом РФ или иными федеральными законами.
3

4. В каком из перечисленных случаев на работника
возлагается
материальная ответственность перед
работодателем в полном размере причиненного
ущерба (в соответствии с Трудовым кодексом РФ)?
1. При недостаче ценностей, вверенных работнику, в том
числе, при отсутствии специального письменного
договора или разового документа
2. В случае причинения ущерба в результате
административного правонарушения, установленного
соответствующим государственным органом
3. В случае возбуждения уголовного дела в связи с
действиями
работника,
причинившими
ущерб
(независимо от решения суда, принятого по делу)
2

5.
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

6. 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

7. Какова минимальная продолжительность ежегодного
отпуска, предусмотренная Трудовым кодексом РФ?
1. Не менее 28 рабочих дней.
2. Не менее 28 календарных дней.
3. По усмотрению администрации, но не менее 14
календарных дней.
2

8. 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
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Правильные ответы
1-1

2-2

3-3

4-2

5-2

6-1

7-2

8-2

Тема 5. ПРИМЕНЕНИЕ ОРУЖИЯ И СПЕЦИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЧАСТНОЙ
ОХРАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1. Понятие специальных средств. Виды специальных средств. Порядок приобретения, учета и хранения специальных
средств.
2. 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.
3. Понятие и классификация оружия. Виды оружия. Продажа, учет, хранение, транспортировка и ношение оружия.
Порядок получения лицензий на приобретение оружия, разрешений на право хранения и ношения оружия.
4. 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.
1. Понятие специальных средств. Виды специальных средств. Порядок приобретения, учета и хранения
специальных средств.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА
Специальные средства несмертельного действия (в некоторых источниках - специальные средства нелетального
действия,
спецсредства) комплекс механических, химических, электрических и светозвуковых
устройств,
используемых
правоохранительными
органами и спецслужбами для
психофизического, травматического и
удерживающего действия на правонарушителя, временного вывода его из строя, а также армейским спецназом для
захвата противника живым.
Как правило, спецсредства используются правоохранительными органами для задержания
правонарушителей, пресечения с их стороны активного сопротивления, освобождения заложников, пресечения и
ликвидации групповых хулиганских проявлений и массовых беспорядков.

По характеру воздействия на правонарушителя спецсредства делятся на специальные средства:
1. Травматического действия:
палки резиновые, например: ПР-73М», «ПР-К», «ПР-Т», «ПУС-1», «ПУС-2», «ПУС-3;
карабины специальные (КС-23);
пистолеты, предназначенные для отстрела патронов травматического действия;
светозвуковые гранаты с резиновой шрапнелью (ГСЗ-Ш).
2. Слезоточивого и раздражающего действия:
аэрозольные упаковки со слезоточивым газом («Черемуха-10», "Черемуха-110М, «Терен-4» и др.);
аэрозольный распылитель с раздражающим составом («Сирень-10»);
аэрозольные распылители ("Контроль-М" (10%ОС), "Контроль-МК", "Контроль-ММ", «Резеда-10»,
«Резеда-10М», «Зверобой-10», «Зверобой-10М»)
3. Психофизиологического действия:
светозвуковые «Заря-2»,
ГСЗ-Т, ГСЗ-Ш,
«Взлет-М»,
«Факел», «Факел-С»,
«Пламя», «Пламя-М» («Пламя-М2»).
4. Электрошокового действия:
электрошоковые устройства (ЭШУ-100, ЭШУ-200, ЭШУ-300);
электрошоковые устройства автономные искровые разрядники («АИР-107», «АИР-107У»).
5. Удерживающего действия:
браслеты наручные
наручники «БР-С», «БР-С2», «БКС-1», «БОС»
6. Особым видом спецсредств являются водяные пушки.
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Перечень видов специальных средств, используемых в негосударственной (частной) деятельности и правила
применения частными охранниками специальных средств установлены приложениями №2 и №4 к Постановлению
Правительства Российской Федерации от 14.08.1992 № 587.
К компетенции частных охранных организаций (ЧОО) отнесена организация правильного использования и
применения охранников для обеспечения безопасной деятельности следующих специальных средств отечественного
производства:
1. Палка резиновая «ПР-73М», «ПР-К», «ПР-Т», "ПУС-1", «ПУС-2», «ПУС-3»
2 Наручники «БР-С», «БР-С2», «БКС-1», «БОС»
Право применения специальных средств имеют охранники, прошедшие подготовку и выдержавшие ежегодную
проверку на профессиональную пригодность к действиям в ситуациях, связанных с их применением.
Неправомерное их применение, влечет за собой ответственность, установленную законом ответственность.
ПРАВОВАЯ ОСНОВА
применения охранниками специальных средств
1. Закон Российской Федерации «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации»,
другие законы и правовые акты Российской Федерации;
2. Правила применения охранниками специальных средств (Приложение 4 Постановления Правительства РФ
от14.08.1992 № 587)
ПРИМЕНЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ ДОПУСКАЕТСЯ
только в случаях, когда использованы и не дали желаемых результатов ненасильственные способы
предупредительного воздействия на правонарушителей:
а) для отражения нападения, непосредственно угрожающего их жизни и здоровью;
б) для отражения нападения при защите жизни и здоровья охраняемых граждан и для пресечения преступления
против охраняемой ими собственности, когда правонарушитель оказывает физическое сопротивление.
Резиновые палки могут применяться при возникновении ситуаций, когда возникла необходимость отражения
нападения, непосредственно угрожающего жизни и здоровью охранника, а также для отражения нападения на
охраняемых граждан при выполнении задач защиты их жизни и здоровья, для пресечения преступления против
охраняемой собственности граждан, а также в условиях, когда правонарушитель оказывает физическое
сопротивление.
Наручники могут применяться только в случаях объективной необходимости отражения нападения на охраняемых
граждан при выполнении задач по защите их жизни и здоровья, при пресечении преступления против охраняемой
собственности граждан, а также в условиях, когда правонарушитель оказывает физическое сопротивление.
Использованию специальных средств должно предшествовать предупреждение о намерении их применения и
предоставление достаточного времени для выполнения требований охранника, кроме тех случаев, когда промедление
в использовании специальных средств создает непосредственную опасность их жизни и здоровью или может повлечь
за собой иные тяжкие последствия.
В ситуациях, когда применение специальных средств неизбежно, охранник обязан
проявлять сдержанность, действовать исходя из складывающейся обстановки и той
цели, которая должна быть достигнута, сводя к минимуму возможность причинения
ущерба и нанесения телесных повреждений.
При применении специальных средств должны быть обеспечены предоставление
доврачебной помощи лицам, получившим телесные повреждения, и уведомление о
происшедшем в возможно короткий срок органов здравоохранения и внутренних дел.
Запрещается применять специальные средства к беременным женщинам, к
инвалидам и несовершеннолетним кроме случаев оказания ими вооруженного
сопротивления, совершения группового либо иного нападения, угрожающего жизни и
здоровью охранника или охраняемой собственности.
Запрещается нанесение ударов палкой резиновой по голове, шее и ключичной области, животу, половым органам.
При применении наручников требуется проводить не реже чем через два часа проверку состояния фиксации замков
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Палки резиновые (ПР-73М», «ПР-К», «ПР-Т», «ПУС-1», «ПУС-2», «ПУС-3)
«Разрешить ношение резиновой палки в обнаженном виде в руке, а также на ремне с левой
стороны…
…прибегать к еѐ помощи для «пресечения буйства и бесчинства хулиганов и других
преступников, а также в отношении нарушителей общественного порядка, …
для отражения нападения на работников милиции или дружинников, должностных лиц
государственных, общественных организаций и граждан».
Из приказа министра МВД СССР 1966 год
Полицейская дубинка (палка резиновая) - несмертельное оружие (спецсредство), которое
используется сотрудниками правоохранительных органов (полицейскими), охранных и
силовых структур, уголовно-исправительной системы. Полицейские дубинки и палки относятся к холодному оружию
ударного действия.
Полицейские дубинки используются для нанесения ударов и защиты от них, а также для контроля и удержания
противника.

Перечень палок резиновых, определен Постановлением Правительства Российской Федерации
от 14.08.1992 №587 (Приложение 2) и включает 6 (шесть) наименований, в том числе:
«ПР-73М», «ПР-К», «ПР-Т», «ПУС-1», «ПУС-2», «ПУС-3».

Удерживающего действия
Наручники «БР-С», «БР-С2», «БКС-1», «БОС»
Наручники - устройство в виде двух защѐлкивающихся колец с замками, соединѐнных между собой,
используемое органами охраны порядка или военными для ограничения свободы действий
задержанного.
Наручники надеваются на кисти руки.
Специальные средства слезоточивого и раздражающего действия
Представлены различного вида распылителями слезоточивого и раздражающего действия типа
«Черемуха-10М», «Контроль-М», «Сирень-10», «Зверобой-10».
Предназначены для нелетального воздействия и временного вывода из строя правонарушителей
Используются в качестве индивидуального средства защиты

Электрошокового действия
Высокие длительность импульса электрошокера и частота позволяют устройству вызывать
быстрый и сильный спазм мышечных тканей в зоне поражения, воздействовать через нервную
систему на мозг правонарушителя: нервная система нападающего электрически "перегружается"
и, как следствие, агрессор не в состоянии совершать дальнейшие противоправные действия
(нервная система не выполняет свои функции управления мышечными тканями в целом). У
биологического объекта такое состояние сопровождается сильным шоковым состоянием вплоть
до временной потери сознания.
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ПОРЯДОК ПРИОБРЕТЕНИЯ, УЧЕТА И ХРАНЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ
Порядок приобретения, учета и хранения специальных средств регламентируется содержанием приложения №13
Постановления Правительства Российской Федерации от 14.08.92 №587 с дополнениями, внесенными
постановлением Правительства РФ от 26.01.2012 №10.
ПРАВИЛА
приобретения, учета, хранения и ношения специальных средств, приобретения и обращения огнестрельного оружия и
патронов к нему, применяемых в ходе осуществления частной охранной деятельности
Основание: часть 1 статья 16 Закона Российской Федерации "О частной детективной и охранной деятельности в
Российской Федерации"
Специальные средства приобретаются ЧОО на собственные средства в необходимом количестве, определяемом ее
руководителем.
Приобретение осуществляется в соответствии с законодательством у поставщиков (продавцов), имеющих право на их
продажу.
Документы, подтверждающие приобретение специальных средств, хранятся в ЧОО до принятия решения об их
уничтожении, продаже (передаче).
В ЧОО, назначается лицо, ответственное за их учет и сохранность, при этом она обязана вести учет специальных
средств по виду, моделям и их количеству. Документы учета специальных средств ведутся отдельно от документов
учета огнестрельного оружия и патронов к нему.
Приобретенные специальные средства хранятся в опечатываемых, запирающихся на замок металлических шкафах
(сейфах) в соответствующих условиях, обеспечивающих их сохранность и исключающих доступ к ним посторонних
лиц.

Хранение специальных средств с огнестрельным оружием и посторонними предметами в
одном шкафу (сейфе) не допускается.
Специальные средства выдаются работникам частной охранной организации, имеющим удостоверение частного
охранника.
По решению руководителя частной охранной организации специальные средства могут выдаваться (передаваться)
работникам (работниками) частной охранной организации непосредственно на объекте охраны, при этом документы о
приеме и выдаче специальных средств ведутся на объекте охраны.
При ношении специальных средств работники частной охранной организации принимают меры, исключающие
возможность свободного доступа к специальным средствам посторонних лиц.
Ношение специальных средств на каждом объекте охраны осуществляется в соответствии с должностной
инструкцией частного охранника.
ЧОО получает во временное пользование и приобретает огнестрельное оружие и патроны к нему, осуществляет их
учет и хранение в порядке, определенном законодательством, регламентирующим оборот огнестрельного оружия.
Огнестрельное оружие и патроны к нему выдаются работникам ЧОО, имеющим удостоверение частного охранника и
соответствующее разрешение на хранение, и ношение конкретных видов, типов и моделей оружия, при исполнении
служебных обязанностей.
По решению руководителя ЧОО огнестрельное оружие и патроны к нему могут выдаваться (передаваться) работникам
(работниками) частной охранной организации непосредственно на объекте охраны, при этом документы о приеме и
выдаче огнестрельного оружия и патронов к нему ведутся на объекте охраны.
При ношении огнестрельного оружия работники частной охранной организации принимают меры, исключающие
возможность доступа к нему посторонних лиц.
2. 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.
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ПРАВИЛА
ПРИМЕНЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ ЧАСТНЫМИ ОХРАННИКАМИ
(в ред. Постановления Правительства РФ от 04.04.2005 № 179)
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Правовой основой применения частными детективами и охранниками специальных средств являются Закон
Российской Федерации «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации», другие законы и
правовые акты Российской Федерации, и данные Правила.
2. В качестве специальных средств используются резиновые палки, наручники и другие средства, предусмотренные
соответствующим перечнем.
3. Специальные средства
ПРИМЕНЯЮТСЯ ЧАСТНЫМИ ОХРАННИКАМИ В СЛУЧАЯХ, КОГДА ИСПОЛЬЗОВАНЫ И НЕ ДАЛИ
ЖЕЛАЕМЫХ
РЕЗУЛЬТАТОВ
НЕНАСИЛЬСТВЕННЫЕ
СПОСОБЫ
ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНОГО
ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ПРАВОНАРУШИТЕЛЕЙ:
а) ДЛЯ ОТРАЖЕНИЯ НАПАДЕНИЯ, непосредственно угрожающего их жизни и здоровью;
б) ДЛЯ ОТРАЖЕНИЯ НАПАДЕНИЯ ПРИ ЗАЩИТЕ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ охраняемых граждан и для
пресечения преступления против охраняемой ими собственности, когда правонарушитель оказывает физическое
сопротивление.
РЕЗИНОВЫЕ ПАЛКИ МОГУТ ПРИМЕНЯТЬСЯ:
для отражения нападения, непосредственной угрожающего жизни и здоровью охранника, а так же для отражения
нападения при защите жизни и здоровья охраняемых граждан и для пресечения преступления против охраняемой ими
собственности, когда правонарушитель оказывает физическое сопротивление.
НАРУЧНИКИ МОГУТ ПРИМЕНЯТЬСЯ:
для отражения нападения при защите жизни и здоровья охраняемых граждан и для пресечения преступления против
охраняемой ими собственности, когда правонарушитель оказывает физическое сопротивление.
ПРАВО НА ПРИМЕНЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ ИМЕЮТ частные охранники, прошедшие
соответствующую подготовку и выдержавшие ежегодную проверку в органах внутренних дел на профессиональную
пригодность к действиям в ситуациях, связанных с их применением.
НЕПРАВОМЕРНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.

СРЕДСТВ

ВЛЕЧЕТ

УСТАНОВЛЕННУЮ

УСЛОВИЯ И ПРЕДЕЛЫ ПРИМЕНЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ
1. Использованию специальных средств ДОЛЖНО ПРЕДШЕСТВОВАТЬ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ о намерении их
применения и предоставление достаточного времени для выполнения требований частного детектива или охранника,
кроме тех случаев, когда промедление в использовании специальных средств создает непосредственную опасность их
жизни и здоровью или может повлечь за собой иные тяжкие последствия.
2. В ситуациях, когда применение специальных средств неизбежно, частный охранник ОБЯЗАН ПРОЯВЛЯТЬ
СДЕРЖАННОСТЬ, действовать исходя из складывающейся обстановки и той цели, которая должна быть
достигнута, сводя к минимуму возможность причинения ущерба и нанесения телесных повреждений.
3. При применении специальных средств ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОБЕСПЕЧЕНЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПЕРВОЙ
ПОМОЩИ лицам, получившим телесные повреждения, и уведомление о происшедшем в возможно короткий срок
органов здравоохранения и внутренних дел.
4. ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРИМЕНЯТЬ СПЕЦИАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА в отношении женщин с видимыми
признаками беременности, лиц с явными признаками инвалидности и несовершеннолетних, когда их возраст
очевиден или известен частному охраннику.
КРОМЕ СЛУЧАЕВ ОКАЗАНИЯ ИМИ
1) вооруженного сопротивления,
2) совершения группового либо иного нападения, угрожающего жизни и здоровью частного детектива (охранника)
или охраняемой собственности.
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ СПЕЦИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ
Запрещается нанесение ударов резиновой палкой
по голове,
шее и ключичной области,
животу,
половым органам.
При использовании наручников требуется периодическая (не реже чем один
раз в два часа) проверка состояния фиксации замков.

Правила эксплуатации, технического обслуживания, списания и уничтожения специальных средств, необходимые
меры предосторожности при пользовании ими устанавливаются МВД РФ
3. Понятие и классификация оружия. Виды оружия. Продажа, учет, хранение, транспортировка и ношение
оружия. Порядок получения лицензий на приобретение оружия, разрешений на право хранения и ношения
оружия.

ПОНЯТИЕ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ И ЕГО КЛАССИФИКАЦИЯ
ОГНЕСТРЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ - это механическое устройство, предназначенное для поражения цели снарядом,
выбрасываемым из ствола энергией газов, образуемых в результате сгорания пороха или других взрывчатых веществ.
Федеральный закон «Об оружии» от 13 ноября 1996 года квалифицирует оружие в зависимости от целей его
использования соответствующими субъектами, а также по основным параметрам и характеристикам как гражданское,
служебное, боевое ручное стрелковое.
ОГНЕСТРЕЛЬНЫМ НАЗЫВАЮТ ОРУЖИЕ, в котором используется энергия пороховых газов.
Оно подразделяется на артиллерийское и стрелковое.
Последнее делится на групповое и индивидуальное, или ручное.
По предназначению огнестрельное оружие делят на боевое, спортивное, охотничье и самодельное.
Иногда к огнестрельному оружию относят стартовое, строительное монтажное и сигнальные пистолеты, хотя они по
сути дела оружием не являются.
К БОЕВОМУ ОРУЖИЮ ОТНОСЯТ винтовки, карабины, автоматы-карабины, пистолеты-пулеметы, пистолеты,
револьверы. Они имеют винтообразные нарезы в канале ствола, благодаря которым пуля приобретает вращательное
движение, стабилизирующее ее полет. Расстояние между противоположными полями нарезов в отечественных
образцах оружия называют калибром.
По калибру оружие условно подразделяется на малокалиберное (5-6 мм), среднего калибра (7-9 мм) и
крупнокалиберное (более 10).
В зависимость от длины ствола оружие бывает короткоствольным (пистолеты, револьверы), среднествольным
(автоматы, карабины) и длинноствольным (винтовки, карабины).
Чем длиннее канал ствола оружия и больше заряд пороха в патроне, тем больше начальная скорость пули и,
соответственно, ее кинетическая энергия.
Боевое оружие подразделяется на автоматическое и неавтоматическое.
В автоматическом, перезаряжание в процессе стрельбы осуществляется с помощью энергии пороховых газов.
Большинство образцов этого оружия имеет на дульном срезе дополнительное устройство, которое оказывает влияние
на процесс выбрасывания из канала ствола продуктов выстрела и характер отложения на поверхности поражаемого
объекта.
Начальная скорость полета пули, выстрелянной из боевого оружия, колеблется от 300 м/с до 1000 м/с.
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К СЛУЖЕБНОМУ ОРУЖИЮ ОТНОСИТСЯ огнестрельное гладкоствольное и нарезное короткоствольное оружие
отечественного производства с дульной энергией не более 300 Дж, а также огнестрельное гладкоствольное
длинноствольное оружие, предназначенное для использования должностными лицами государственных органов и
работниками юридических лиц, которым законодательством Российской Федерации разрешено ношение, хранение и
применение указанного оружия, в целях самообороны или для исполнения возложенных на них федеральным законом
обязанностей по защите жизни и здоровья граждан, собственности, по охране природы и природных ресурсов, ценных
и опасных грузов, специальной корреспонденции.
Оно должно исключать ведение огня очередями, нарезное служебное оружие должно иметь отличия от боевого
ручного стрелкового оружия по типам и размерам патрона, а от гражданского - по следообразованию на пуле и гильзе.
Емкость магазина (барабана) служебного оружия должна быть не более 10 патронов. Пули патронов к огнестрельному
гладкоствольному и нарезному короткоствольному оружию не могут иметь сердечников из твердых материалов.
Патроны к служебному оружию должны соответствовать требованиям государственных стандартов Российской
Федерации.
К ГРАЖДАНСКОМУ ОРУЖИЮ ОТНОСИТСЯ оружие, предназначенное для использования гражданами
Российской Федерации в целях самообороны, для занятий спортом и охоты.
Гражданское огнестрельное оружие должно исключать ведение огня очередями и иметь емкость магазина (барабана)
не более 10 патронов.
ГРАЖДАНСКОЕ ОРУЖИЕ ТАКЖЕ ИМЕЕТ СВОИ ПОДВИДЫ ТАКИЕ КАК:
ОРУЖИЕ САМООБОРОНЫ, к нему относят огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие, в том числе
с патронами травматического действия, соответствующими нормам Министерства здравоохранения Российской
Федерации;
ОГНЕСТРЕЛЬНОЕ БЕССТВОЛЬНОЕ ОРУЖИЕ отечественного производства с патронами травматического,
газового и светозвукового действия, соответствующими нормам Министерства здравоохранения Российской
Федерации;
ГАЗОВОЕ ОРУЖИЕ: газовые пистолеты и револьверы, в том числе патроны к ним, снаряженные слезоточивыми
или раздражающими веществами, разрешенными к применению Министерством здравоохранения Российской
Федерации;
СПОРТИВНОЕ ОРУЖИЕ: огнестрельное с нарезным стволом; огнестрельное гладкоствольное; пневматическое с
дульной энергией свыше 3 Дж. Спортивное оружие предназначено для тренировки стрелков и для спортивных
соревнований. В эту группу входят, главным образом, нарезные винтовки, пистолеты и револьверы калибра 5,6 мм.
ОХОТНИЧЬЕ ОРУЖИЕ: огнестрельное с нарезным стволом; огнестрельное гладкоствольное, в том числе с длиной
нарезной части не более 140 мм; огнестрельное комбинированное (нарезное и гладкоствольное), в том числе со
сменными и вкладными нарезными стволами; пневматическое с дульной энергией не более 25 Дж.
Охотничье оружие бывает
1) дробовым гладкоствольным (для стрельбы дробью или специальными пулями);
2) пулевым (нарезным - штуцеры, охотничьи винтовки и карабины)
3) комбинированными (ружья с двумя-четырьмя гладкими и нарезными стволами).
Гладкоствольные охотничьи ружья имеют калибр от 10 до 32. В отличие от нарезного оружия их калибр
определяется числом шарообразных пуль, изготавливаемых из одного фунта свинца, если их диаметр будет
соответствовать внутреннему диаметру ствола ружья. Наиболее распространены ружья 12-го и 16-го калибров.
Большая часть современного гладкоствольного охотничьего оружия имеет сужение дульной части ствола (чок),
повышающее кучность боя при стрельбе дробью.
К гражданскому оружию относится так же сигнальное оружие.
ПРЕДМЕТЫ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА хозяйственно-бытового и специального назначения,
имеющие отдельные конструктивные элементы и механизмы или внешние признаки, свойственные огнестрельному
оружию, но не предназначенные для поражения цели (строительные инструменты, сигнальные устройства,
сигнальные пистолеты и револьверы, линеметы, макеты, копии, реплики, устройства для забоя скота и
обездвиживания животных, игрушки и т.д.).
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА, ПРИБОРЫ И ИНСТРУМЕНТЫ
Энергия пороховых газов используется также в специальных устройствах, приборах и инструментах (стартовые
пистолеты, ракетницы, строительно-монтажные пистолеты СМП и др.), повреждения, возникающие при выстрелах из
этих устройств, обладают свойствами огнестрельных повреждений.
ИНЫЕ ВИДЫ ОРУЖИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА, сходные по внешнему виду и отдельным
конструктивным признакам с огнестрельным или имеющие другой источник энергии, основанный не на энергии
сгорания метательного заряда (пневматическое, гидропневматическое, газовое, газобаллонное оружие для подводной
охоты и т.д.).
САМОДЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ чаще всего представляет различные самопалы, изготавливаемые из металлических труб
с элементарными приспособлениями для производства выстрела. Встречается самодельно изготовленное оружие,
похожее на боевое, рассчитанное на использование стандартных патронов, чаще всего спортивных, калибра 5,6 мм,
как наиболее доступных.
Самодельные стреляющие устройства или предметы, имеющие отдельные конструктивные признаки
огнестрельного оружия или сходные с ним по внешнему виду.
БОЕПРИПАСЫ
В качестве боеприпасов к отечественному ручному огнестрельному оружию используются стандартные:
7,62 мм винтовочные и 7,62 мм промежуточные (образца 1943 г.) патроны;
5,45 мм автоматные патроны;
5,45 мм и 9 мм пистолетные патроны;
5,6 мм спортивные патроны;
охотничьи патроны.
ВИДЫ ОРУЖИЯ
БОЕВОЕ СТРЕЛКОВОЕ ОРУЖИЕ по боевым возможностям можно разделить на следующие виды:
пистолеты и револьверы;
пистолеты-пулеметы;
автоматы (штурмовые винтовки);
винтовки;
ручные пулеметы;
станковые (единые) пулеметы;
крупнокалиберные пулеметы;
винтовочные и подствольные гранатометы;
автоматические станковые противопехотные гранатометы.
Законодатель подразделяет гражданское оружие на следующие виды:
1) ОРУЖИЕ САМООБОРОНЫ:
а) огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие (с патронами травматического действия,
соответствующими (Нормам, установленным Минздравсоцразвития России). Естественно, что в большинстве случаев
при покупке оружия такого плана каждый из нас задумывается о названных нормах в последнюю очередь, однако
следует учитывать, что выбранное оружие в случае его использования в качестве средства самообороны должно
лишь деморализовать нападавшего, создать вам возможность скрыться без причинения последнему существенных
повреждений и значительного ущерба его здоровью;
б) огнестрельное бесствольное оружие отечественного производства с патронами травматического, газового и
светозвукового действия, соответствующими нормам Минздравсоцразвития России. В качестве примера может быть
назван пистолет системы «Оса», в котором в качестве боевого заряда используются резиновые пули, позволяющие
нанести противнику повреждения, равные по силе ударам профессионального боксера-тяжеловеса;
в) газовое оружие: газовые пистолеты и револьверы, в том числе патроны к ним, механические распылители,
аэрозольные и другие устройства, снаряженные слезоточивыми или раздражающими веществами, разрешенными к
применению Минздравсоцразвития России.
В качестве иллюстрации можно выделить, например «Черемуху». Основным признаком газового оружия является его
предназначение для временного поражения цели, в качестве которой могут выступать человек или животное, путем
применения токсических веществ, оказывающих слезоточивое, раздражающее либо иное воздействие;
г) электрошоковые устройства и искровые разрядники отечественного производства, имеющие выходные
параметры, соответствующие требованиям государственных стандартов РФ и нормам Минздравсоцразвития России.
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Расширение состава оружия самообороны посредством включения в обозначенную группу механических
распылителей, аэрозольных и других подобных устройств было вызвано необходимостью создания дополнительных
гарантий реализации права граждан на самооборону с использованием предметов и изделий, предназначенных для
подобных целей.
Однако принятие данного решения в дальнейшем не было надлежаще закреплено в законодательстве.
В частности, неоднократно обращалось внимание, в том числе и органами судебной власти, на то обстоятельство, что
для приобретения и хранения газового оружия в виде пистолетов и револьверов необходимо получение лицензии. При
этом механические распылители, аэрозольные и другие устройства, снаряженные слезоточивыми и раздражающими
веществами, также относящиеся к газовому оружию, могут приобретаться свободно. Между тем используемые в
снаряжении такого рода предметов вещества могут вызвать не только раздражительный эффект, но и привести к куда
более серьезным последствиям. В частности, газ «С8», наиболее часто встречающийся в аэрозольных баллончиках,
отнесен к числу сильнодействующих и ядовитых веществ, приобретение, хранение, перевозка с целью сбыта и сбыт
которого влекут уголовную ответственность;
2) СПОРТИВНОЕ ОРУЖИЕ:
а) огнестрельное с нарезным стволом;
б) огнестрельное гладкоствольное;
в) холодное клинковое;
г) метательное;
д) пневматическое с дульной энергией свыше 3 Дж.
К ГРАЖДАНСКОМУ ОХОТНИЧЬЕМУ ОРУЖИЮ ОТНОСЯТСЯ:
1) огнестрельное с нарезным стволом;
2) огнестрельное гладкоствольное, в том числе с длиной нарезной части не более 140 мм;
3) огнестрельное комбинированное (нарезное и гладкоствольное), в том числе со сменными и вкладными нарезными
стволами;
4) пневматическое с дульной энергией не более 25 Дж;
5) холодное клинковое.
Впервые в отечественном законодательстве урегулирован вопрос об оружии со стволами комбинированного типа,
в том числе со сменными и вкладными нарезными стволами.
До принятия ФЗ «Об оружии» выпускались и имелись в обращении ружья с комбинированными стволами: нарезным,
гладким, а так же сменными стволами, т.е. допускающими установку на ложе либо нарезного, либо гладкого ствола.
Вкладные нарезные стволы до принятия данного Закона к обороту не допускались и владение ими влекло уголовную
ответственность.
В настоящее время оружие такого типа является достаточно распространенным в охотничьей практике, так как
отвечает пожеланиям большинства охотников относительно кучности и точности стрельбы, боя.
В числе гражданского оружия законодатель также называет сигнальное оружие и холодное клинковое оружие,
предназначенное для ношения с казачьей формой, а также с национальными костюмами народов РФ, атрибутика
которых определяется Правительством РФ. В этой связи Указом Президента РФ от 8 мая 2005 г. № 531 «О военной
форме одежды, знаках различия военнослужащих и ведомственных знаках отличия» были утверждены форма и
полагающееся оружие для военнослужащих.
К СЛУЖЕБНОМУ ОРУЖИЮ ОТНОСИТСЯ ОРУЖИЕ, предназначенное для использования должностными
лицами государственных органов и работниками юридических лиц, которым законодательством РФ разрешены
ношение, хранение и применение указанного оружия в целях самообороны или для исполнения возложенных на них
федеральным законом обязанностей по защите жизни и здоровья граждан, собственности, по охране природы и
природных ресурсов, ценных и опасных грузов, специальной корреспонденции.
СЛУЖЕБНОЕ ОРУЖИЕ ПОЛОЖЕНО:
1) частным охранникам;
2) частным детективам;
3) работникам организаций федеральной почтовой связи;
4) должностным лицам государственной лесной охраны РФ;
5) судьям;
6) иным должностным лицам учреждений и организаций, которым в силу прямого указания нормативного правового
акта в целях защиты их прав и законных интересов, обусловленных их особым правовым статусом, предоставлено
право на свободное ношение и хранение оружия на случай отражения нападения на себя, своих близких, жилище и
т.п.
Предприятия и организации, на которые законодательством РФ возложены функции, связанные с использованием и
применением служебного оружия, являются юридическими лицами с особыми уставными задачами.
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К СЛУЖЕБНОМУ ОРУЖИЮ ОТНОСИТСЯ
огнестрельное гладкоствольное и нарезное короткоствольное оружие отечественного производства с дульной
энергией не более 300 Дж,
огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие.
Служебное оружие должно исключать ведение огня очередями, нарезное служебное оружие должно иметь отличия от
боевого ручного стрелкового оружия по типам и размерам патрона, а от гражданского — по cледообразованию на
пуле и гильзе.
Емкость магазина (барабана) служебного оружия должна быть не более 10 патронов. Пули патронов к
огнестрельному гладкоствольному и нарезному короткоствольному оружию не могут иметь сердечников из твердых
материалов.
Патроны к служебному оружию должны соответствовать требованиям государственных стандартов РФ.
ПРОДАЖА, УЧЕТ, ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВКА И НОШЕНИЕ ОРУЖИЯ.
БОЕВОЕ ОРУЖИЕ
Порядок продажи, учета, хранения, транспортировки и ношения БОЕВОГО оружия регламентированы Правилами
оборота боевого ручного стрелкового и иного оружия, боеприпасов и патронов к нему, а также холодного оружия в
государственных военизированных организациях, утвержденных Постановлением Правительства Российской
Федерации от 15.10.1997 №1314
Данным постановлением военизированным организациям предоставлено право
1) продавать или передавать оружие другим государственным военизированным организациям и лицензированным
юридическим лицам, занимающимся производством оружия или торговлей;
2) продавать гражданское и служебное оружие и патроны к нему лицензированным юридическим лицам,
занимающимся торговлей оружием и патронами к нему;
3) временно выдавать оружие должностным лицам государственных органов, которым разрешено хранение и ношение
оружия.
4) передавать для использования работниками ведомственной охраны государственной военизированной организации,
прошедшими проверку на пригодность к действиям в условиях, связанных с применением боевого оружия, и при
отсутствии у них противопоказаний к владению боевым оружием.
Приобретение огнестрельного оружия с нарезным стволом разрешено у лицензированных юридических лиц,
занимающихся производством, торговлей и продажей оружия, при условии проведения предпродажного контрольного
отстрела, а также у иных государственных военизированных организаций, но уже без проведения контрольного
отстрела.
Учет оружия ведется с использованием документов установленного образца, перечень которых, их форма и
порядок ведения определяются соответствующими актами.
Хранение оружия осуществляется только в специально оборудованных для этих целей помещениях (комнаты для
хранения оружия и боеприпасов), обеспечивающих сохранность, безопасность его хранения и исключающих
несанкционированный доступ посторонних лиц, оборудованных техническими средствами охраны и пожарной
безопасности.
Перевозка и транспортирование оружия воздушным, железнодорожным, водным, автомобильным и другими
видами транспорта производятся под вооруженной охраной с оформлением соответствующих документов
установленного образца, форма и порядок ведения которых определяются нормативными правовыми актами
государственных военизированных организаций.
Оружие и боеприпасы должны быть упакованы в специальную тару, которая опечатывается или
опломбировывается, при перевозке и транспортировании должно находиться в разряженном состоянии отдельно от
боеприпасов
СЛУЖЕБНОЕ ОРУЖИЕ
Юридические лица с особыми уставными задачами имеют право приобретать установленные виды, типы, модели
и количество гражданское и служебное оружие у лицензированных юридических лиц - поставщиков после получения
соответствующей лицензии в органах внутренних дел.
Приобретенное оружие регистрируется в территориальном органе внутренних дел в двухнедельный срок, при этом
выдается разрешение на хранение и использование (РХИ) этого оружия сроком на три года.
Центробанк России, в том числе Росинкас, а так же Сбербанк России и ряд иных юридических лиц с особыми
уставными задачами имеют право получать во временное пользование в органах внутренних дел некоторые типы и
модели боевого ручного стрелкового оружия для обеспечения охраны особо важных объектов и при
транспортировании особо опасных грузов, оружия, боеприпасов, боевой техники, денежных средств и ценностей,
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дипломатической почты, корреспонденции, содержащей сведения, отнесенные к государственной тайне, и грузов,
содержащих носители сведений, отнесенных к государственной тайне.
Учет, хранение, транспортировка и ношение оружия, находящегося в эксплуатации у подразделений юридических лиц
с особыми уставными задачами регламентируется актами, издаваемыми головными предприятиями юридических лиц.
Частные охранные организации
Приказом МВД России от 8.08.2011 № 930 «Об утверждении формы заявки на получение частными охранными
организациями служебного оружия во временное пользование» регламентирован вопрос о передаче на учет в МВД
России, ранее приобретенное ЧОП оружия, которое, с 01.06.2012 уже выдается во временное пользование ЧОПам по
мере обоснованной необходимости. В отношении сданного излишествующего оружия ЧОПы имеют
распорядительное право, либо его продать лицензированным организациям, либо принять решение о его уничтожении
в установленном порядке. Недостающее для выполнения охранных функций служебное оружие выдается ЧОПам по
специальным заявкам во временное пользование. Теперь оборот оружия, находящегося на в пользовании у ЧОПов
полностью контролируется государственными структурами.

Приобретение огнестрельного оружия ограниченного поражения осуществляется ЧОПами за счет
собственных средств, на основание разрешений (лицензий), выдаваемых органами внутренних дел.
УЧЕТ, ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВКА И НОШЕНИЕ ОРУЖИЯ.
Инструкцией по организации работы органов внутренних дел по контролю за оборотом гражданского и
служебного оружия и патронов к нему на территории Российской Федерации, введенной в действие приказом МВД
России от 12.04.1999 №288 регламентируются вопросы учета, хранения, транспортировки оружия в ЧОО и порядок
его ношения работниками.
Так, статьей 63 определен порядок получения разрешения на транспортирование юридическим лицом оружия и
боеприпасов, при этом для получения разрешения юридическое лицо представляет:
а) заявление о выдаче разрешения;
б) список номерного учета оружия и сведения о количестве патронов, планируемых к транспортированию;
в) заверенную копию приказа руководителя юридического лица о назначении
лица, ответственного за
транспортирование оружия и патронов, обеспечение их сохранности и безопасности в пути следования, с указанием
пункта назначения и адресата, а также используемых видов транспортных средств;
г) сведения о видах и численности вооруженной охраны и персональном составе охранников либо копию договора с
подразделением вневедомственной охраны на охрану перевозимых оружия и патронов;
д) паспортные данные лица, ответственного за транспортирование оружия и патронов;
е) согласованный с подразделением государственной инспекции безопасности дорожного движения маршрут
(маршруты) и схему движения автотранспорта в порядке, установленном для перевозки
опасных грузов;
ж) документы, подтверждающие допуск используемых транспортных средств к транспортированию
порохов и
патронов, выданные уполномоченными на то государственными органами.
Срок действия разрешения на транспортирование устанавливается из расчета реального времени, необходимого
для доставки оружия и патронов к месту назначения, с учетом совмещаемых перевозок, но не более одного месяца.
В разрешениях на транспортирование приобретаемого оружия и патронов ставиться штамп «Действительно по
предъявлении дубликата лицензии на приобретение от «___»______ 201_ г. серии ____ номер _______».
Порядок учета оружия и патронов, находящихся у юридических лиц регламентирован статьями 123-130
раздела XVIII Инструкции.
Количественный и номерной учет оружия и патронов в ЧОО осуществляется руководителем юридического лица или
его заместителем, ответственным за сохранность оружия и патронов в организации, либо работником, на которого
возложены такие обязанности приказом руководителя.
Учету подлежит все оружие и патроны, имеющиеся в ЧОО, учет оружия и патронов осуществляется по первичным
учетным документам (нарядам, накладным, актам), а так же по карточкам, ведомостям, реестрам, книгам или
журналам учета оружия и патронов. При этом книги учета оружия и патронов должны быть зарегистрированы в
подразделении лицензионно-разрешительной работы. Учетные дела, книги и журналы учета оружия и патронов к
нему хранятся в ЧОО в течение 10 лет и могут быть уничтожены только с письменного разрешения контролирующего
органа внутренних дел.
При размещении оружия и патронов в отдельной комнате их учет ведется следующим документам:
1) книга приема и выдачи оружия и патронов;
2) книга проверки наличия и технического состояния оружия и патронов;
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3) книга приема (сдачи) дежурств - при организации поста круглосуточной охраны;
4) книга учета посещений объекта и подключений сигнализации на пульт централизованного наблюдения
вневедомственной охраны при органах внутренних дел (ПЦН);
5) описи оружия и патронов, находящихся под охраной в оружейных комнатах, сейфах, шкафах, пирамидах, и
упаковочные листы ящиков;
6) список закрепления оружия, размещенного в сейфах, шкафах, пирамидах;
7) список лиц, допущенных к производству работ с оружием и патронами.
В подразделении охраны, сопровождения грузов или инкассации ведутся следующие документы:
1) графики несения службы, утвержденные руководителем юридического лица;
2) постовые ведомости, оформленные на каждый суточный наряд,
осуществляющий охрану объекта (объектов), сопровождение груза или
инкассацию ценностей, которые могут быть утверждены
лицом, ответственным за организацию несения службы в ЧОО.
3) перечень постов по охране объектов (постов), маршрутов инкассации и
сопровождения грузов с указанием видов и типов, используемого оружия и
патронов;
4) книги номерного учета и персонального закрепления оружия и патронов за работниками ЧОО;
5) маршруты движения подвижных групп и постов, утвержденные руководителем ЧОО;
6) учетные дела с копиями приказов о проведении стрельб и заявки на отпуск патронов для проведения учебных
(тренировочных) стрельб, пристрелки оружия и проверки его боя;
7) раздаточно-сдаточные ведомости на оружие и патроны на стрельбах.
В случаях, когда в штатной структуре юридического лица имеется несколько подразделений охраны, групп
сопровождения грузов или инкассации, перечисленные документы ведутся специально созданной службой
(подразделением), которая ежедневно выдает постовые ведомости в подразделения, а также принимает оформленные
ведомости после смены суточных нарядов, прибытия выездных караулов, групп сопровождения и инкассации.
ХРАНЕНИЕ ОРУЖИЯ
Хранение оружия ЧОО осуществляется в специально оборудованных комнатах для хранения оружия
и патронов в сейфах, шкафах, пирамидах и ящиках, отдельно от патронов, в разряженном состоянии
и обслуженном виде и исправном техническом состоянии.
Место хранения оружия в каждом сейфе (шкафе, пирамиде, или ящике) обозначается биркой с
указанием вида, модели и номера хранимого оружия, данные записи, при этом должны
соответствовать информации, внесенной в книги номерного учета и закрепления оружия.
НОШЕНИЕ ОРУЖИЯ
Ношение оружия осуществляется на основание выданных органами внутренних дел
лицензий либо разрешений на хранение и ношение конкретных видов, типов и моделей
оружия.
Необходимо иметь при себе документы, удостоверяющие личность, а также выданные
органами внутренних дел лицензию либо разрешение на хранение и ношение оружия.
Ношение ОООП осуществляется без патрона в патроннике, со снаряженным магазином
или барабаном. Оружие должно быть поставлено на предохранитель и находиться в
кобуре.
Данные запреты не касаются газового оружия.
Ношение оружия осуществляется на основание выданных органами внутренних дел лицензий либо разрешений на
хранение и ношение конкретных видов, типов и моделей оружия.
ПРЕДУСМОТРЕНО ношение оружия во время охоты, проведения спортивных мероприятий, тренировочных и
учебных стрельб:
ношение огнестрельного длинноствольного оружия осуществляется в расчехленном состоянии, со снаряженным
магазином или барабаном, поставленным на предохранитель, а огнестрельного короткоствольного оружия
(пистолеты, револьверы) – в кобуре в аналогичном виде
Досылание патрона в патронник разрешается только при необходимости применения оружия либо для защиты жизни,
здоровья и собственности в состоянии необходимой обороны или крайней необходимости.
В ходе проведения охоты или спортивных мероприятий заряжание оружия осуществляется в указанном порядке.
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При ношении оружия граждане обязаны иметь при себе документы, удостоверяющие их личность (паспорт,
охотничий билет и т.п.), а также выданные органами внутренних дел лицензию либо разрешение на хранение и
ношение имеющегося у них оружия.
ЗАПРЕЩЕНО:
использовать технически неисправные оружие и патроны, а также механические распылители, аэрозольные и другие
устройства, снаряженные слезоточивыми и раздражающими веществами, срок годности, хранения или использования
которых истек.
ношение гражданами оружия при проведении митингов, уличных шествий, демонстраций, пикетирования и других
массовых публичных мероприятий.
ношение гражданами в целях самообороны огнестрельного длинноствольного оружия и холодного оружия, за
исключением случаев перевозки или транспортировки указанного оружия.
ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ:
Нарушение правил ношения и использования оружия и патронов к нему влечет за собой административную
ответственность по ч.2 ст.20.8 и ч.3 ст.20.12 КОАП РФ.
ПРАВИЛА
НОШЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ ФОРМЕННОЙ ОДЕЖДЫ ПРИ ОКАЗАНИИ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ
ОХРАННЫХ УСЛУГ
Основание - часть 8 статьи 12 Закона России «О частной детективной и охранной деятельности в Российской
Федерации».
При оказании охранных услуг работниками частной охранной организации не допускается
ношение:
1) отдельных предметов специальной форменной одежды совместно с иной одеждой;
2) специальной форменной одежды, аналогичной форме одежды сотрудников правоохранительных
органов и военнослужащих, а также сходной с ними до степени смешения;
3) специальной форменной одежды без личной карточки охранника, а также не позволяющей
определить принадлежность работников к конкретной ЧОО.
3. В ходе оказания охранных услуг работники частной охранной организации обеспечивают чистое
и аккуратное ношение специальной форменной одежды.
ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ
ЛИЦЕНЗИЙ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ОРУЖИЯ,
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЛИЦЕНЗИЙ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ОРУЖИЯ И ПАТРОНОВ при первоначальном
обращении руководителем ЧОО в орган внутренних дел представляется:
1) заявление;
2) копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
3) документы, подтверждающие законность владения (использования) помещений для хранения или размещения
оружия и патронов;
4) акты комиссионных обследований помещений для хранения оружия и патронов сотрудниками лицензионноразрешительной работы органов внутренних дел с привлечением представителей органов внутренних дел,
государственного санитарно-эпидемиологического, пожарного и архитектурного надзоров;
5) акты, составленные подразделениями вневедомственной охраны при органах внутренних дел по месту нахождения
объектов о соответствии оборудования их помещений для хранения оружия и патронов требованиям МВД России;
6) копию приказа руководителя юридического лица о назначении лица, ответственного за сохранность оружия и
патронов;
7) списки работников юридических лиц, допущенных к хранению, выдаче, производству разрешенных видов работ с
оружием и патронами и (или) прошедших периодическую проверку на пригодность к действиям в условиях,
связанных с применением огнестрельного оружия;
8) расчет потребного количества оружия с учетом норм его обеспечения для данной организации
В последующем лицензии на приобретение оружия и патронов выдаются юридическим лицам по представлению
заявлений, сведений о наличии имеющегося оружия и других материалов, необходимых для принятия решения.
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ПОРЯДОК
ПОЛУЧЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЙ НА ПРАВО ХРАНЕНИЯ И НОШЕНИЯ ОРУЖИЯ.
Юридические лица, имеющие право хранения и использования оружия в целях реализации своих уставных задач,
для получения разрешений на хранение и ношение оружия штатным работникам при исполнении служебных
обязанностей
ПРЕДСТАВЛЯЮТ В ОРГАНЫ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ:
1) письменное обращение руководителя организации с указанием фамилий, имен, отчеств работников, которым
необходимо выдать разрешения на хранение и ношение оружия;
2) заверенные копии приказов руководителя юридического лица о назначении лиц, ответственных за обеспечение
сохранности оружия и патронов, а также о персональном закреплении имеющегося оружия за работниками, которым
предоставлено право его хранения и ношения;
3) ксерокопии паспортов лиц, за которыми закреплено оружие для выполнения служебных обязанностей, которые
после сличения с подлинниками заверяются в установленном порядке;
4) медицинское заключение на каждого работника об отсутствии противопоказания к владению оружием;
5) две фотокарточки размером 3 х 4 см на каждое лицо, а также по одной дополнительной фотографии при
закреплении за работником более одного образца оружия в соответствии с установленными нормами обеспечения.
4. 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.
ПРИМЕНЕНИЕ ОРУЖИЯ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЧАСТНОЙ ОХРАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Частный охранник осуществляет деятельность в соответствии с положениями,
закрепленными в трудовом договоре и должностной инструкцией, разработанной в
ЧОО (частной охранной организации), а его трудовая деятельность регулируется
трудовым законодательством и положениями закона Российской Федерации от
11.03.1992 №2487-I»О частной детективной и охранной деятельности в Российской
Федерации»
Законом о частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации дается четкая и однозначная
трактовка пониманий компетенции охранника по вопросам применения им оружия и специальных средств, так статья
16, вносит ограничения по ссылкам на иные законодательные акты, разрешающие гражданам применение оружия,
конкретно относя все действия охранника ТОЛЬКО К СЛУЧАЯМ И ПОРЯДКУ, предписанных законом.
Следующим важным моментом является ограничения действий охранника во времени и по месту применения оружия,
так, положениями статьи 11.1, право на использование оружия ограничивается временем выполнения трудовой
функции в качестве работника ЧОО, то есть только во время исполнения обязанностей, непосредственно находясь на
службе, в промежуток времени от официального заступления на смену, до официальной ее сдачи, при этом, перед
заступлением на смену ему выдаются оружие, специальные средства и документы, подтверждающие право на их
ношение и хранение (карточки РХИ), которые по окончанию дежурства, немедленно сдаются. Отсюда следует, что
охранник правомочен применять оружие только при исполнении обязанностей, официально находясь на смене
(дежурстве), регламентированных графиком сменности (заступления на дежурство). В иное время, ношение им
оружия – противозаконно и соответственно исключает условия и возможности для его применения.
В подтверждении данного вывода можно привести понятия из трудового законодательства, которые относят время
работника, выполняющего трудовые функции на период рабочего времени и период времени отдыха, под которым, в
соответствии со статьей 106 понимается время, в течение которого работник свободен от исполнения трудовых
обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению для удовлетворения личных потребностей,
интересов и восстановления затраченных сил.
Итак, имеем:
ОСНОВАНИЯ для применения оружия – исключительно только положения закона о частной детективной и
охранной деятельности в Российской Федерации, предоставляющие право на го применение при возникновении
определенных условий, ограниченные по месту возможного применения и во времени.
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Условия применения оружия
Статьей 16 закона частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации определено, что частным
охранником возможно применение оружия и специальных средств ТОЛЬКО в случаях и порядке, предусмотренных в
законе, так:
1. В отношении условий для применения специальных средств действуют условия,
возникшие при наличии следующих обстоятельств:
1) необходимость отражения нападения, непосредственно угрожающего жизни и
здоровью охранника, а также жизни и здоровью охраняемых им граждан;
2) необходимость пресечения преступления против охраняемого охранником имущества,
когда правонарушитель оказывает физическое сопротивление.
В соответствии же с Правилами, установленными Правительством Российской Федерации
для органов внутренних дел Российской Федерации, специальные средства могут быть
применены охранником в случаях, когда использованные ненасильственные способы предупредительного
воздействия на правонарушителей не дали желаемых результатов:
а) для отражения нападения, непосредственно угрожающего их жизни и здоровью;
б) для отражения нападения при защите жизни и здоровья охраняемых граждан и для пресечения преступления
против охраняемой ими собственности, когда правонарушитель оказывает физическое сопротивление.
При этом:
РЕЗИНОВЫЕ ПАЛКИ могут применяться:
для отражения нападения, непосредственной угрожающего жизни и здоровью охранника, а так же для отражения
нападения при защите жизни и здоровья охраняемых граждан и для пресечения преступления против охраняемой ими
собственности, когда правонарушитель оказывает физическое сопротивление.
НАРУЧНИКИ могут применяться:
для отражения нападения при защите жизни и здоровья охраняемых граждан и для пресечения преступления против
охраняемой ими собственности, когда правонарушитель оказывает физическое сопротивление.
2. В отношении условий для применения огнестрельного оружия действуют условия, возникшие при наличии
следующих обстоятельств:
1) необходимость отражения нападения, когда его собственная жизнь подвергается непосредственной опасности;
2) необходимость отражения группового или вооруженного нападения на охраняемое имущество;
3) необходимость предупреждения (выстрелом в воздух) о намерении применить оружие, а также для подачи сигнала
тревоги
или
вызова
помощи.
Обстоятельства, исключающие применение оружия.
Охраннику запрещается применять огнестрельное оружие и специальные средства в отношении:
1) женщин с видимыми признаками беременности
2) лиц с явными признаками инвалидности
3) несовершеннолетних, когда их возраст очевиден или известен охраннику.
Также запрещается применение оружия, при значительном скоплении людей, когда в результате его применения
имеется возможность причинить вред другим лицам.
Данные запретительные меры действуют в отношении перечисленной категории лиц конкретно в каждом случае,
кроме случаев оказания ими вооруженного сопротивления, совершения группового либо иного нападения, с
созданием любых обстоятельств, угрожающих жизни и здоровью охраннику или охраняемому им имуществу.
Охраннику, осуществляя самостоятельную работу по отработке готовности к применению специальных
средств или огнестрельного оружия необходимо помнить об обязанности:
1. ПРЕДУПРЕДИТЬ правонарушителя или лица покушающегося на совершение преступления о намерении
использовать специальные средства или огнестрельное оружие,
Например: голосом «Стой стрелять буду», «Стой – применяю специальные средства», или продемонстрировать
наличие оружия, демонстрацией действий по извлечению оружия из кобуры, обнажением оружия и досылкой патрона
в патронник, в крайнем случае - произвести предупредительный выстрел в воздух.
2. ПРЕДОСТАВИТЬ достаточное количество времени для выполнения своих требований.
3. При наличии объективной ситуации, в случаях, НЕ ТЕРПЯЩИХ ОТЛАГАТЕЛЬСТВА, когда промедление в
применении специальных средств или огнестрельного оружия создает непосредственную опасность собственной
жизни или здоровью, а так же может повлечь за собой иные тяжкие последствия – НЕМЕДЛЕННО
применить огнестрельное оружие или специальные средства.
4. При применении оружия или специальных средств стремиться к тому, чтобы ущерб, причиненный
правонарушителю при устранении опасности, был минимальным, при этом учитывать характер и степень
предотвращаемой опасности, а так же особенности силы и возможностей правонарушителей или лиц, оказывающих
противодействие.
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Одна из главных особенностей состоит в том, что охранник обязан обеспечить оказание первой помощи
пострадавшим в результате применения оружия или специальных средств, при этом уведомить о происшествии:
1) ДИСПЕТЧЕРА СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
2) ОРГАНЫ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ, по возможности сразу же по окончании, либо в ходе происшествия;
3 ОРГАНЫ ПРОКУРАТУРЫ (в случаях причинения телесных повреждений либо при летальном исходе –
причинении смерти).
При этом вне зависимости от исхода о каждом случае применения оружия ОХРАННИК ОБЯЗАН незамедлительно
информировать ОРГАН ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПО МЕСТУ ПРИМЕНЕНИЯ ОРУЖИЯ.
ДО ПРИБЫТИЯ СЛЕДСТВЕННОЙ ГРУППЫ (представителей органа внутренних дел) предпринять следующие
действия:
1) внимательно осмотреть место происшествия и потерпевшего на предмет обнаружения сокрытого оружия, принимая
меры предосторожности от возможного нападения, обнаруженное оружие изъять, либо удалить в недосягаемое для
потерпевшего преступника место.
2) обеспечить охрану места происшествия и сохранность вещественных доказательств (стреляные гильзы не
подбирать, оружие не разряжать и не чистить, а после поставки на предохранитель - вложить в кобуру).
3) установить по возможности свидетелей и записать их адреса и телефоны.
ПО ПРИБЫТИИ СЛЕДСТВЕННОЙ ГРУППЫ
1) наиболее полно проинформировать старшего группы (следователя) об
обстоятельствах происшествия, принятых мерах
2) сдать оружие вместе с оставшимися патронами старшему группы (следователю) и
получить на руки копию постановления о производстве их выемки.
3) действовать в дальнейшем по указаниям старшего группы (следователя).
ПО ПРИБЫТИИ В СЛУЖЕБНОЕ ИЛИ ИНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ
Подготовить для руководства письменное объяснение по обстоятельствам происшествия (рапорт) по
следующей форме исполнения:
1) дата, время суток, место происшествия (применения оружия или специальных средств)
2) сведения о правонарушителе, преступнике или пострадавшем гражданине, ставшие ему известными в ходе
разбирательства на месте происшествия.
3) наиболее подробно описать предпринятые меры:
- предупреждения о применении оружия или специальных средств (его порядок и форма);
- основания и порядок применения оружия или специальных средств;
- последствия, наступившие после применения оружия или специальных средств;
- о принятых мерах по оказанию первой помощи пострадавшим
- о количестве произведенных выстрелов (в том числе и предупредительных), количестве израсходованных патронов,
о модели и номере примененного оружия, о документе изъятия (кто, когда изъял и о состоянии изъятого оружия или
специальных средствах);
- сведения о возможных свидетелях (очевидцах) происшедшего и полученных следственной бригадой (следователем)
вещественных доказательств;
- данные о том, кому, когда и куда было сообщено о происшествии, куда, когда и на каком транспорте был направлен
пострадавший;
- иную, важную для руководства или следствия информацию.
Проставить дату написания
и поставить подпись.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Применение специальных средств или огнестрельного оружия с превышением охранником установленных
полномочий, пределов крайней необходимости или необходимой обороны влечет за собой ответственность,
установленную законом.
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Проверь себя сам

Контрольные вопросы
1. Какие меры принуждения могут применять частные охранники?
1. Задержание на месте правонарушения лиц, совершивших
противоправное посягательство на охраняемое имущество, применение
специальных средств и огнестрельного оружия, разрешенных в частной
охранной деятельности.
2. Проверка документов, досмотр переносимых вещей, применение
специальных средств и огнестрельного оружия, разрешенных в частной
охранной деятельности.
3. Изъятие предметов, досмотр транспорта, применение огнестрельного и
холодного оружия.
1
3. В целях обеспечения оказания услуг по защите жизни и здоровья
граждан выдача оружия на посты и маршруты: (5-6 разряд)
1. Допускается.
2. Не допускается.
3. Допускается при условии согласования вопроса выдачи оружия с
органами внутренних дел.

2
5. 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
7. 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
9. Частный охранник, имеющий на посту гражданское оружие, не
являющееся огнестрельным, выданное ему в охранной организации
для осуществления охранных функций, применяет его:
1. В случаях и в порядке, установленных статьи 16, 18 Закона РФ «О
частной детективной и охранной деятельности в РФ».
2. В случаях и в порядке, установленных статьей 24 Федерального закона
«Об оружии», на основаниях, общих для всех граждан Российской
Федерации.
3. В случаях и в порядке, установленных статьями 37, 39 Уголовного
кодекса Российской Федерации.

2

2. Должен ли охранник беспрепятственно допустить на
охраняемый объект лиц, представившихся работниками
правоохранительных органов?
1. Должен в любом случае, если предъявлены удостоверения,
сходные с удостоверениями работников правоохранительных
органов.
2.
Должен
в
случаях,
когда
законом
предусмотрен
беспрепятственный допуск, после того как убедится, что указанные
лица являются работниками правоохранительных органов.
3. Не должен.
2
4. Может ли частный охранник не только задержать лицо,
совершившее противоправное посягательство на охраняемое
имущество, но и забрать у правонарушителя оружие и другие
орудия преступления (при их очевидном наличии)?
1. Нет, это дело органов внутренних дел.
2.Имеет право и задерживать и изымать на месте правонарушения.
3.Имеет право задержать указанное лицо на месте правонарушения
при условии его незамедлительной передачи в орган внутренних дел,
но забрать орудие преступления может только в ситуациях
необходимой обороны и крайней необходимости.
3
6. Частный охранник, имеющий на посту огнестрельное оружие,
выданное ему в охранной организации для осуществления
охранных функций, применяет его:
1. В случаях и в порядке, установленных статьями 16, 18 Закона РФ
«О частной детективной и охранной деятельности в РФ».
2. В случаях и в порядке, установленных статьей 24 Федерального
закона «Об оружии», на основаниях, общих для всех граждан
Российской Федерации.
3.
В случаях и в порядке, установленных статьями 37, 39
Уголовного кодекса Российской Федерации.
1
8. Частный охранник, имеющий на посту гражданское оружие,
не являющееся огнестрельным, выданное ему в охранной
организации для осуществления охранных функций, применяет
его:
1. В случаях и в порядке, установленных статьи 16, 18 Закона РФ «О
частной детективной и охранной деятельности в РФ».
2. В случаях и в порядке, установленных статьей 24 Федерального
закона «Об оружии», на основаниях, общих для всех граждан
Российской Федерации.
3.
В случаях и в порядке, установленных статьями 37, 39
Уголовного кодекса Российской Федерации.
2
10. Действия по просмотру частными охранниками документов
посетителей объекта охраны (а также осмотру вносимого и
выносимого ими имущества, регистрации и обработке их
персональных данных) могут осуществляться:
1. В качестве мер принуждения, применяемых независимо от воли
посетителей объекта охраны, ознакомившихся с правилами
внутриобъектового и пропускного режимов на объекте
2. На добровольной основе, когда посетители ознакомились с
соответствующими правилами внутриобъектового и пропускного
режимов, установленными клиентом или заказчиком охранных
услуг, и согласились их выполнять.
3.
На
основании
Кодекса Российской
Федерации
об
административных правонарушениях, независимо от наличия какихлибо правил установленных клиентом или заказчиком охранных
услуг
2
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11. По каким местам на теле правонарушителя частному охраннику
запрещается нанесение ударов специальным средством - резиновой
палкой?
1. По спине и ногам.
2. По рукам и затылочной части головы.
3. По голове, шее, ключичной области, животу, половым органам.
3
13. Частные охранники при обеспечении внутриобъектового и
пропускного режимов обязаны предъявлять удостоверение частного
охранника:
1. По просьбе любых посетителей объектов охраны, независимо от их
должностного положения и гражданства
2. По требованию сотрудников правоохранительных органов, других
граждан
3. Только по требованию руководства частной охранной организации
2
15. 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
17. Осмотр частными охранниками на объектах охраны, на которых
установлен пропускной режим, въезжающих на объекты охраны
(выезжающих с объектов охраны) транспортных средств и вносимого
(выносимого) имущества должен производиться в присутствии:
1.
Представителя клиента или заказчика, водителей указанных
транспортных средств
2. Старшего объекта охраны, сопровождающих указанные транспортные
средства и имущество лиц, а также понятых
3. Водителей указанных транспортных средств и лиц, сопровождающих
указанные транспортные средства и имущество

3
19. Копирование информации, содержащейся в журналах (реестрах,
книгах), содержащих персональные данные, необходимые для
однократного пропуска субъекта персональных данных на территорию
оператора (охраняемую территорию объекта Заказчика охранных
услуг):
1. Допускается в случае, если указание на это дано руководителем частной
охранной организации
2. Допускается в случае, если указание на это дано представителем
Заказчика охранных услуг
3. Не допускается
3
21. Состояние фиксации замков наручников следует проверять не
реже, чем один раз:
1. В полчаса
2. В час
3. В два часа
3

Правильные ответы
1-1
2-2
11-3
12-3
21-3
22-1

3-2
13-2

4-3
14-2

5-2
15-1

12. Право частных охранников задерживать на месте
правонарушения
лицо,
совершившее
противоправное
посягательство на охраняемое имущество закреплено:
1. В
статье 27.3 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях.
2. В статье 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской
Федерации.
3. В статье 12 Закона «О частной детективной и охранной
деятельности в Российской Федерации».
3
14. Частные охранники имеют право требовать от персонала и
посетителей объектов охраны соблюдения внутриобъектового и
пропускного режимов:
1. При обеспечении внутриобъектового и пропускного режимов в
пределах объекта охраны, а также при транспортировке охраняемых
грузов, денежных средств и иного имущества
2. При осуществлении обязанностей по защите жизни и здоровья
граждан
3. При обеспечении любых охранных услуг, предусмотренных
законом
1
16. Частным охранникам запрещается препятствовать:
1. Любым действиям должностных лиц правоохранительных и
контролирующих органов при осуществлении указанными
должностными лицами своей деятельности
2. Законным действиям должностных лиц правоохранительных
и
контролирующих органов при осуществлении указанными
должностными лицами своей деятельности
3. Действиям должностных
лиц
правоохранительных
и
контролирующих органов, независимо от того, осуществляют ли они
свою служебную деятельность
2
18. Действия по охране места происшествия, связанные с
ограничением передвижения людей и транспортных средств,
могут производиться частным охранником:
В силу соответствующего права, закрепленного в законодательстве,
регулирующем частную охранную деятельность (для действий на
месте совершения любого правонарушения)
В силу соответствующего права, закрепленного в законодательстве,
регулирующем частную охранную деятельность (для действий на
месте совершения тяжкого преступления)
3. При отсутствии права, закрепленного в законодательстве,
регулирующем частную охранную деятельность (в условиях крайней
необходимости,
когда иным способом невозможно устранить
опасность жизни и здоровью людей, имуществу граждан и
организаций, а также сохранить следы преступления до прибытия
сотрудников правоохранительных органов)
3
20. 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
22. Охранная деятельность организаций не распространяется на
объекты:
1. Подлежащие государственной охране
2. Расположенные на территориях закрытых административнотерриториальных образований
3. Имеющие особо важное значение для обеспечения
жизнедеятельности и безопасности государства и населения
1

6-2
16-2
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ПРАКТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА
Упражнения для проверки практических навыков применения специальных средств:
Упражнение 1. «Использование шлема защитного»
Проверяемый работник находится возле стола со шлемами защиты 1 и 3 класса. По команде
руководителя проверяемый работник надевает на манекен шлем защитный указанного класса и
докладывает: «Шлем защитный 1 (или 3) класса надет». Время выполнения упражнения 20
секунд.
Положительный результат: Шлем защитный соответствующего класса надет и застегнут в
пределах установленного времени.
Упражнение 2. «Использование жилета защитного»
Проверяемый работник находится возле стола с жилетами защитными 1 и 5 класса. По команде
руководителя проверяемый работник надевает на себя жилет защитный указанного класса и
докладывает: «Жилет защитный 1 (или 5 класса) надет». Время выполнения упражнения 20
секунд.
Положительный результат: Жилет защитный соответствующего класса правильно надет и
застегнут в пределах установленного времени.
Упражнение 3. «Применение палки резиновой»
Проверяемый работник находится напротив манекена (1.5 метра). Палка резиновая находится
на ремне в чехле, по команде руководителя палка резиновая вынимается из чехла и ей по
манекену наносятся удары (не менее шести) по различным разрешенным зонам. Время
выполнения упражнения 20 секунд.
Положительный результат: Нанесение не менее шести ударов палкой резиновой по манекену,
не задевая части, условно соответствующие зонам человеческого тела, запрещенные к
применению по ним палок резиновых, в пределах установленного времени.
Упражнение 4. «Применение наручников»
Проверяемый работник находится напротив манекена (1,5 метра). Наручники находятся на
ремне в чехле, по команде руководителя проверяемый работник вынимает из чехла наручники
подходит к манекену и надевает наручники в зависимости от поставленного вопроса (спереди
или сзади). После чего проверяется правильность надевания наручников (наручники должны
свободно проворачиваться вокруг конечности). Время выполнения упражнения 20 секунд.
Положительный результат: Произведено правильное надевание наручников в пределах
установленного времени и последующее их снятие.
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Проверь себя сам

Контрольные вопросы
1. В отношении кого частным охранникам запрещается применять
огнестрельное оружие?
1. В отношении детей.
2. В отношении граждан, имеющих документ, подтверждающий наличие
инвалидности.
3. В отношении женщин, лиц с явными признаками инвалидности и
несовершеннолетних, когда их возраст очевиден или известен охраннику.
3
3. В каких случаях частному охраннику не запрещается применять
огнестрельное оружие в отношении женщин, лиц с явными
признаками инвалидности и несовершеннолетних, возраст которых
охраннику очевиден или известен?

2. Охраннику запрещается применять огнестрельное оружие:

1. В случае оказания ими группового сопротивления.

1. В случае оказания ими вооруженного сопротивления, совершения
группового либо иного нападения, угрожающего жизни и здоровью
частного охранника или охраняемому имуществу.
2. В случаях оказания указанными лицами группового
сопротивления.

2. В случае оказания указанными лицами вооруженного сопротивления,
совершения вооруженного либо группового нападения, угрожающего
жизни охранника или охраняемому имуществу.
3. В случае отказа выполнить требование охранника проследовать в
помещение охраны.
2
5. В каких случаях охраннику дозволяется не предупреждать о
намерении использовать специальные средства и огнестрельное
оружие?
1. Когда может возникнуть угроза жизни и здоровью охраняемых граждан.
2. Когда промедление в применении специальных средств или
огнестрельного оружия создает непосредственную опасность его жизни и
здоровью или может повлечь за собой иные тяжкие последствия.
3. Когда имеется угроза применения насилия, опасного для жизни
охранника.
2
7. В каком нормативном акте содержатся правила применения
частными охранниками отдельных видов специальных средств?
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.
3
9. По достижении, какого возраста гражданин вправе претендовать на
приобретение статуса частного охранника?
1. По достижении 18 лет.
2. По достижении 21 года.
3. По достижении 25 лет.
1
11. Нормативными правовыми актами Министерства образования и
науки Российской Федерации предусмотрен сокращенный срок
прохождения профессиональной подготовки для частных охранников 6
разряда:
1. Для лиц, ранее служивших в органах внутренних дел, в органах
безопасности, в иных правоохранительных органах
2. Для лиц, ранее получивших статус частного охранника на основание
стажа в органах внутренних дел или в органах безопасности и
осуществляющих функции частных охранников
3. Для лиц, имеющих стаж работы в оперативных или следственных
подразделениях не менее трех лет
2

1. При ограниченной видимости вследствие погодных условий.
2. При значительном скоплении людей.
3. При значительном скоплении людей, когда от применения оружия
могут пострадать посторонние лица.
3
4. В каких случаях частному охраннику не запрещается
применять специальные средства в отношении женщин с
видимыми признаками беременности, лиц с явными
признаками инвалидности и несовершеннолетних, возраст
которых охраннику очевиден или известен?

3. В случае отказа нарушителя подчиниться требованию охранника
проследовать в помещение охраны.
1
6. При отражении нападения на охранника, он вправе
применить выданное ему в частной охранной организации
огнестрельное оружие:
1. Для отражения нападения, когда его собственная жизнь
подвергается непосредственной опасности.
2. Для отражения нападения, когда его собственная жизнь или
здоровье подвергаются опасности.
3. Для отражения любого нападения на охранника.
1
8. Имеют ли право на приобретение правового статуса частного
охранника
граждане,
не
прошедшие
обязательной
государственной дактилоскопической регистрации?
1. Нет, не имеют.
2. Да, имеют.
3. Имеют, если не используют в процессе осуществления трудовой
функции служебное оружие.
1
10. К какому виду вооружения относится электрошоковое
устройство, выданное охраннику в частной охранной
организации для работы на посту?
1. Гражданское оружие, разрешенное для использования в частной
охранной деятельности.
2. Специальное средство, разрешенное для использования в частной
охранной деятельности.
3. Служебное оружие, разрешенное для использования в частной
охранной деятельности.
1
12. В соответствии с нормативными правовыми актами
Министерства внутренних дел Российской Федерации
экзаменационный лист, которым оформляются результаты
сдачи квалификационного экзамена, подписывается:
1. Членами комиссии, принимавшими экзамен и лицом, сдававшим
экзамен
2. Членами комиссии, принимавшими экзамен и старостой группы
экзаменуемых лиц
3. Членами комиссии, принимавшими экзамен
3
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13. В случае непрохождения частным охранником повторной
периодической проверки на пригодность к действиям, связанным с
применением огнестрельного оружия и специальных средств
изымается:
1. Удостоверение частного охранника.
2. Личная карточка охранника и разрешение на хранение и ношение
огнестрельного оружия (при его наличии у охранника).
3. Личная карточка охранника, удостоверение частного охранника и
разрешение на хранение и ношение огнестрельного оружия (при его
наличии у охранника).
3
15. Гражданин, не прошедший проверку теоретических знаний либо
практических навыков при сдаче квалификационного экзамена может
повторно сдавать квалификационный экзамен:
1. Только один раз
2. Не более двух раз
3. Количество повторных сдач не регламентировано
3
17. Частный охранник 6-го разряда проходит периодическую проверку
на пригодность к действиям, связанным с применением
огнестрельного оружия и специальных средств (6 разряд):
1. Один раз в пять лет - при продлении срока действия удостоверения
частного охранника.
2. Ежегодно.
3.Ежегодно и при переходе из одной частной охранной организации в
другую.
2
19. Экзаменационный лист, которым оформлены результаты
квалификационного экзамена, хранится в органах внутренних дел:
1. Два года
2. Пять лет
3. Десять лет
3
21. При выдаче разрешений на хранение и ношение оружия в порядке
продления срока их действия, а также в случаях переоформления,
ранее полученные, с истекшим сроком действия: (5-6 разряд)
1. Подлежат уничтожению с составлением соответствующего акта с
участием частного охранника и ответственного лица частной охранной
организации
2. Подлежат сдаче в органы внутренних дел

3.Остаются на руках у частного охранника
2

14. Прием квалификационного экзамена частных охранников
осуществляет:
1. Экзаменационная комиссия образовательного учреждения,
реализующего программу профессиональной подготовки частных
охранников.
2. Экзаменационная комиссия при МВД, ГУВД, УВД по субъектам
Российской Федерации, органах внутренних дел в закрытых
административно-территориальных образованиях, на особо важных
и режимных объектах.
3. Любой инспектор лицензионно-разрешительного подразделения
органа внутренних дел по месту жительства экзаменуемого или по
месту нахождения частной охранной организации.
2
16. Какие виды специальных средств разрешается использовать
в частной охранной деятельности?
1.Резиновые палки, наручники, средства для принудительной
остановки транспорта.
2. Защитные шлемы, защитные жилеты, наручники и резиновые
палки.
3. Резиновые палки, слезоточивые вещества, служебных собак.
2
18. В соответствии с нормативными правовыми актами
Министерства внутренних дел Российской Федерации
результаты сдачи квалификационного экзамена оформляются:
1. Экзаменационным листом.
2. Протоколом сдачи экзамена.
3. Экзаменационной ведомостью.
1
20. 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 течение месяца со дня принятия решения о
неудовлетворительной оценке
3. Не позднее двух месяцев со дня принятия решения о
неудовлетворительной оценке
1
22. Плановая периодическая проверка на пригодность к
действиям
в
условиях,
связанных
с
применением
огнестрельного оружия и специальных средств для охранников
6 разряда проводится: (6 разряд)
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

Правильные ответы
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В данном методическом пособии рассмотрены темы, входящие в дисциплину «Правовая подготовка»
рекомендованные для изучения гражданами, соискателями на присвоение классификации рабочей профессии
«Охранник» 4, 5 или 6 разряда.
Тема 1. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЧАСТНОЙ ОХРАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Конституция Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 4, ст. 445).
Закон Российской Федерации от 11 марта 1992 г. № 2487-1 «О частной детективной и охранной деятельности в
Российской Федерации» (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета
Российской Федерации, 1992, № 17, ст. 888; Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 12, ст. 1093;
2003, № 2, ст. 167; 2005, № 24, ст. 2313; 2006, № 30, ст. 3294; 2007, № 31, ст. 4011);
положение статей 1-6, 9, 12, 13, 15, 21, 22, 24-27 Федерального закона от 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ «Об оружии»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 51, ст. 5681; 1998, № 31, ст. 3834; 1999, № 47, ст. 5612;
2001, № 31, ст. 3171; 2002, № 26, ст. 2516; № 30, ст. 3029; 2003, № 2, ст. 167; 2004, № 18, ст. 1683; № 27, ст. 2711; 2006,
№ 31, ст. 3420; 2007, № 1, ст. 21; № 32, ст. 4121).
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. Социальная и правовая защита частных охранников.
Контроль и надзор за частной охранной деятельностью.
Тема 2. ОСНОВЫ УГОЛОВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Система уголовного законодательства. Понятие уголовного права. Уголовная ответственность и ее основания.
Понятие преступления и состава преступления. Основные составляющие, образующие состав преступления.
Смягчающие и отягчающие обстоятельства.
Обстоятельства, исключающие преступность деяния.
Общая характеристика преступлений против личности. Статьи 125, 127, 137, 138, 139 Уголовного кодекса Российской
Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 25, ст. 2954; 2001, № 13, ст. 1140; 2003, №
50, ст. 4848) (далее - 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 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. Статья 14.1 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1,
ст. 1; 2004, № 34, ст. 3529; 2005, № 27, ст. 2719; 2007, № 26, ст. 3089) (далее - КоАП РФ).
Административные правонарушения, посягающие на институты государственной власти. Статья 17.12 КоАП РФ.
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. ОСНОВЫ ГРАЖДАНСКОГО И ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Право собственности и его содержание. Защита прав собственности.
Обстоятельства, возникающие вследствие причинения вреда имуществу. Общие основания ответственности за
причинение вреда. Статьи 1066, 1067 Гражданского кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства
Российской Федерации, 1994, № 32, ст. 3301; 1996, № 9, ст. 773; № 34, ст. 4026; 1999, № 28, ст. 3471; 2001, № 17, ст.
1644; № 21, ст. 2063; 2002, № 12, ст. 1093, № 48, ст. 4737, ст. 4746; 2003, № 2, ст. 167, № 52, ст. 5138; 2004, № 27, ст.
2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 1, ст. 18, ст. 39, ст. 43; № 13, ст. 1080; № 27, ст. 2722; № 30, ст. 3120; 2006, № 2, ст. 171;
№ 3, ст. 282; № 31, ст. 3437; № 45, ст. 4627; № 50, ст. 5279; № 52, ст. 5497, ст. 5498; 2007, № 1, ст. 21; № 7, ст. 834; №
27, ст. 3213; № 31, ст. 3993; № 41, ст. 4845; № 49, ст. 6079; № 50, ст. 6246).
Общая характеристика Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2002, № 1, ст. 3, № 30; ст. 3014, ст. 3033; 2003, № 27, ст. 2700; 2004, № 18, ст. 1690; № 35, ст. 3607; 2005,
№ 1, ст. 27; № 19, ст. 1752; 2006, № 27, ст. 2878; № 52, ст. 5498; 2007, № 1, ст. 34; № 17, ст. 1930; № 30, ст. 3808; № 41,
ст. 4844; № 43, ст. 5084; № 49, ст. 6070).
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Стороны и содержание трудового договора. Условия трудового договора, срок и форма его заключения. Основания
прекращения трудового договора. Рабочее время и время отдыха. Оплата и нормирование труда. Трудовая
дисциплина.
Понятие и признаки материальной ответственности сторон по трудовому договору.
Тема 5. 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.
Понятие и классификация оружия. Виды оружия. Продажа, учет, хранение, транспортировка и ношение оружия.
Порядок получения лицензий на приобретение оружия, 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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