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Раздел 1. 

Правовые основы частной охранной деятельности  

 
1. ОСНВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ЗАКОНА О ЧАСТНОЙ 

ДЕТЕКТИВНОЙ И ОХРАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Раздел I. Общие положения. 

 

       Статья 1. Частная детективная и охранная деятельность  

     Настоящим Законом частная детективная и охранная деятельность 

определяется как оказание на возмездной договорной основе услуг физическим и 

юридическим лицам, имеющими специальное разрешение (лицензию) органов 

внутренних дел организациями и индивидуальными предпринимателями в целях 

защиты законных прав и интересов своих клиентов. 

      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 оперативно-розыскные действия, отнесенные законом 

к исключительной компетенции органов, которым такое право предоставлено. 

   Иностранные граждане, граждане Российской Федерации, имеющие 

гражданство иностранного государства, иностранные юридические лица, а также 

организации, в составе учредителей (участников) которых имеются указанные 

граждане и лица, могут осуществлять частную детективную и охранную 

деятельность и (или) принимать участие в ее осуществлении в любой форме, в 

том числе в управлении частной охранной организацией, только на основаниях и 

в рамках, предусмотренных международными договорами Российской 

Федерации. 

   Статья 3. Виды охранных и сыскных услуг 

    Частная детективная и охранная деятельность осуществляется для сыска и 

охраны. 

В целях охраны разрешается предоставление следующих видов услуг: 

1) защита жизни и здоровья граждан; 

2) охрана объектов и (или) имущества (в том числе при его транспортировке), 

находящихся в собственности, во владении, в пользовании, хозяйственном 

ведении, оперативном управлении или доверительном управлении, за 

исключением объектов и (или) имущества, предусмотренных пунктом 7 

настоящей части; 

3) охрана объектов и (или) имущества на объектах с осуществлением работ по 

проектированию, монтажу и эксплуатационному обслуживанию технических 

средств охраны, перечень видов которых устанавливается Правительством 



5 

 

Российской Федерации, и (или) с принятием соответствующих мер реагирования 

на их сигнальную информацию; 

4) консультирование и подготовка рекомендаций клиентам по вопросам 

правомерной защиты от противоправных посягательств; 

5) обеспечение порядка в местах проведения массовых мероприятий; 

6) обеспечение внутриобъектового и пропускного режимов на объектах, за 

исключением объектов, предусмотренных пунктом 7 настоящей части; 

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

пропускного режимов на объектах, которые имеют особо важное значение для 

обеспечения жизнедеятельности и безопасности государства и населения и 

перечень которых утверждается в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации. 

 

Раздел III. Частная охранная деятельность.  

 

        Запрещается вооруженная охрана имущества на территориях закрытых 

административно-территориальных образований, а также приобретение и 

использование оружия частными охранными организациями, 

зарегистрированными и (или) расположенными на их территориях 

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. 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 трудовым 

законодательством и настоящим Законом. Частный охранник в соответствии с 

полученной квалификацией пользуется предусмотренными настоящим Законом 

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); 
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7) не прошедшие профессиональной подготовки для работы в качестве 

охранника; 

8) в отношении которых по результатам проверки, проведенной в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, имеется заключение о 

невозможности допуска к осуществлению частной охранной деятельности в 

связи с повышенной опасностью нарушения прав и свобод граждан, 

возникновением угрозы общественной безопасности, подготовленное в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации, и утвержденное 

руководителем уполномоченного на осуществление действий по 

лицензированию частной охранной деятельности подразделения федерального 

органа исполнительной власти, в ведении которого находятся вопросы 

внутренних дел, его заместителями либо министром внутренних дел, 

начальником управления (главного управления) внутренних дел по субъекту 

Российской Федерации или лицами, исполняющими обязанности указанных 

должностных лиц; 

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, которые в 

соответствии с законодательством Российской Федерации 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; 

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 выдается сроком на пять лет. Срок 

действия удостоверения частного охранника может продлеваться в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации. Продление срока 

действия удостоверения частного охранника осуществляется только после 

повышения квалификации в образовательных учреждениях, указанных в статье 

15.2 настоящего Закона. 

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; 
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3) окончания срока действия удостоверения частного охранника, добровольного 

отказа от такого удостоверения либо смерти гражданина, которому было выдано 

такое удостоверение 

      Удостоверение частного охранника аннулируется по решению органа 

внутренних дел. Порядок его изъятия устанавливается федеральным органом 

исполнительной власти, в ведении которого находятся вопросы внутренних дел. 

      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. 

        Охранникам запрещается использовать методы сыска. 

        Лицо, совершившее противоправное посягательство на охраняемое 

имущество, может быть задержано охранником на месте правонарушения и 

должно быть незамедлительно передано в орган внутренних дел (милицию). 

        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. 
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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 

       В ходе осуществления частной охранной деятельности разрешается 

применять огнестрельное оружие и специальные средства только в случаях и 

порядке, предусмотренных настоящим Законом. Виды, типы, модели, количество 

огнестрельного оружия и патронов к нему, порядок их приобретения и 

обращения, а также виды и модели специальных средств, порядок их 

приобретения, учета, хранения и ношения регламентируются Правительством 

Российской Федерации. Норма обеспечения служебным огнестрельным оружием 

определяется с учетом потребности в нем, связанной с оказанием охранных 

услуг, и не может быть более одной единицы на двух частных охранников.  

       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, доврачебную 

помощь и уведомить о происшедшем в возможно короткий срок органы 

здравоохранения и внутренних дел; 

 немедленно уведомить прокурора о 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. Содержание периодических проверок, 

порядок и сроки их проведения определяются федеральным органом 

исполнительной власти, в ведении которого находятся вопросы внутренних дел.  

     Применение охранником специальных средств или огнестрельного оружия с 

превышением своих полномочий, крайней необходимости или необходимой 

обороны влечет за собой ответственность, установленную законом.  

 

     Статья 17. Применение специальных средств 

     На частную охранную деятельность распространяются правила применения 

специальных средств, установленные Правительством Российской Федерации 

для органов внутренних дел Российской Федерации.  
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    Частные охранники имеют право применять специальные средства в 

следующих случаях:  

1) для отражения нападения, непосредственно угрожающего их жизни и 

здоровью, а охранники и для отражения нападения, непосредственно 

угрожающего жизни и здоровью охраняемых граждан;  

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.  

 

     Статья 18. Применение огнестрельного оружия  

      Охранники имеют право применять огнестрельное оружие в следующих 

случаях:  

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. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УГОЛОВНОГО КОДЕКСА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Глава 8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ИСКЛЮЧАЮЩИЕ ПРЕСТУПНОСТЬ ДЕЯНИЯ 

 

       Статья 37. Необходимая оборона 

   1. Не является преступлением причинение вреда посягающему лицу в 

состоянии необходимой обороны, то есть при защите личности и прав 

обороняющегося или других лиц, охраняемых законом интересов общества или 

государства от общественно опасного посягательства, если это посягательство 
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было сопряжено с насилием, опасным для жизни обороняющегося или другого 

лица, либо с непосредственной угрозой применения такого насилия. 

   2. Защита от посягательства, не сопряженного с насилием, опасным для жизни 

обороняющегося или другого лица, либо с непосредственной угрозой 

применения такого насилия, является правомерной, если при этом не было 

допущено превышения пределов необходимой обороны, то есть умышленных 

действий, явно не соответствующих характеру и опасности посягательства. 

        2.1. Не являются превышением пределов необходимой обороны действия 

обороняющегося лица, если это лицо вследствие неожиданности посягательства 

не могло объективно оценить степень и характер опасности нападения. 

   3. Положения настоящей статьи в равной мере распространяются на всех лиц 

независимо от их профессиональной или иной специальной подготовки и 

служебного положения, а также независимо от возможности избежать 

общественно опасного посягательства или обратиться за помощью к другим 

лицам или органам власти. 

     Статья 38. Причинение вреда при задержании лица, совершившего 

преступление 

1. Не является преступлением причинение вреда лицу, совершившему 

преступление, при его задержании для доставления органам власти и пресечения 

возможности совершения им новых преступлений, если иными средствами 

задержать такое лицо не представлялось возможным и при этом не было 

допущено превышения необходимых для этого мер. 

2. Превышением мер, необходимых для задержания лица, совершившего 

преступление, признается их явное несоответствие характеру и степени 

общественной опасности совершенного задерживаемым лицом преступления и 

обстоятельствам задержания, когда лицу без необходимости причиняется явно 

чрезмерный, не вызываемый обстановкой вред. Такое превышение влечет за 

собой уголовную ответственность только в случаях умышленного причинения 

вреда. 

 

       Статья 39. Крайняя необходимость 

1. Не является преступлением причинение вреда охраняемым уголовным 

законом интересам в состоянии крайней необходимости, то есть для устранения 

опасности, непосредственно угрожающей личности и правам данного лица или 

иных лиц, охраняемым законом интересам общества или государства, если эта 

опасность не могла быть устранена иными средствами и при этом не было 

допущено превышения пределов крайней необходимости. 

     2. Превышением пределов крайней необходимости признается причинение 

вреда, явно не соответствующего характеру и степени угрожавшей опасности и 

обстоятельствам, при которых опасность устранялась, когда указанным 

интересам был причинен вред равный или более значительный, чем 

предотвращенный. Такое превышение влечет за собой уголовную 

ответственность только в случаях умышленного причинения вреда. 
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 Статья 42. Исполнение приказа или распоряжения  

    1. Не является преступлением причинение вреда охраняемым уголовным 

законом интересам лицом, действующим во исполнение обязательных для него 

приказа или распоряжения. Уголовную ответственность за причинение такого 

вреда несет лицо, отдавшее незаконные приказ или распоряжение. 

    2. Лицо, совершившее умышленное преступление во исполнение заведомо 

незаконных приказа или распоряжения, несет уголовную ответственность на 

общих основаниях. Неисполнение заведомо незаконных приказа или 

распоряжения исключает уголовную ответственность. 

 

 

    Статья 203. Превышение полномочий частным детективом или 

работником частной охранной организации, имеющим удостоверение 

частного охранника, при выполнении ими своих должностных обязанностей 

1. Совершение частным детективом или работником частной охранной 

организации, имеющим удостоверение частного охранника, действий, 

выходящих за пределы полномочий, установленных законодательством 

Российской Федерации, 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, - 

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного 

года до двух лет, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо 

лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 

до двух лет. 

2. То же деяние, совершенное с применением насилия или с угрозой его 

применения либо с использованием оружия или специальных средств и 

повлекшее тяжкие последствия, - 

наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью 

на срок до трех 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 или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, 

либо обязательными работами на срок до ста восьмидесяти часов, либо 

исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы 

на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев. 
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Статья 225. Ненадлежащее исполнение обязанностей по охране оружия, 

боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств 

1. Ненадлежащее исполнение своих 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 или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, 

либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо арестом на срок от трех до 

шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью 

на срок до трех лет или без такового. 

2. Ненадлежащее исполнение обязанностей по охране ядерного, химического 

или других видов оружия массового поражения либо материалов или 

оборудования, которые могут быть использованы при создании оружия 

массового поражения, если это повлекло тяжкие последствия либо создало 

угрозу их наступления, - 

наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года либо 

лишением свободы на срок до семи лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 

до трех лет. 

 

3. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ КОДЕКСА ОБ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ. 

 

 Статья  20.1. Мелкое  хулиганство  

1.  Мелкое хулиганство, то есть нарушение общественного порядка, 

выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся нецензурной 

бранью в общественных местах, оскорбительным приставанием к гражданам, а 

равно уничтожением или повреждением чужого имущества, - влечет наложение 

административного штрафа в размере от пятисот до одной тысячи рублей или 

административный арест на срок до пятнадцати суток. 

2.    Те же действия, сопряженные с неповиновением законному требованию 

представителя власти либо иного лица, исполняющего обязанности по охране 

общественного порядка или пресекающего нарушение общественного порядка, - 

влекут наложение административного штрафа в размере от одной тысячи до двух 

тысяч пятисот рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток. 

   Статья 20.4. Нарушение требований пожарной безопасности  

1. Нарушение требований пожарной безопасности, установленных стандартами, 

нормами и правилами, за исключением случаев, предусмотренных статьями 8.32, 

11.16 настоящего Кодекса, - влечет предупреждение или наложение 

административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи 

рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей; на лиц, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 
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юридического лица, - от одной тысячи до двух тысяч рублей или 

административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на 

юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей или 

административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток. 

2. Те же действия, совершенные в условиях особого противопожарного режима, - 

влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от одной 

тысячи до одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до 

трех тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч 

рублей. 

3. Нарушение требований стандартов, норм и правил пожарной безопасности, 

повлекшее возникновение пожара без причинения тяжкого вреда здоровью 

человека, - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 

от одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от трех 

тысяч до четырех тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до 

сорока тысяч рублей. 

…………………………………………………………………………………. 

6. Несанкционированное перекрытие проездов к зданиям и сооружениям, 

установленных для пожарных машин и техники, - влечет наложение 

административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; 

на должностных лиц - от пятисот до одной тысячи рублей; на юридических лиц - 

от пяти тысяч до десяти тысяч рублей. 

     Статья 20.8. Нарушение правил производства, продажи, 
коллекционирования, экспонирования, учета, хранения, ношения или 

уничтожения оружия и патронов к нему  

1. Нарушение правил производства, продажи, хранения или учета оружия и 

патронов к нему - влечет наложение административного штрафа на должностных 

лиц в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от 

сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 

2. Нарушение правил хранения, ношения или уничтожения оружия и патронов к 

нему гражданами - влечет предупреждение или наложение административного 

штрафа в размере от пятисот до двух тысяч рублей с возмездным изъятием 

оружия и патронов к нему или без такового. 

    Статья 20.10. Незаконные изготовление, продажа или передача 

пневматического оружия 

Незаконные изготовление, продажа пневматического оружия или передача 

пневматического оружия с дульной энергией более 7,5 джоуля и калибра 4,5 

миллиметра без разрешения органов внутренних дел -влечет наложение 

административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот до 

двух тысяч рублей с конфискацией пневматического оружия или без таковой; на 

должностных лиц - от трех тысяч до четырех тысяч рублей с конфискацией 

пневматического оружия или без таковой; на юридических лиц - от тридцати 

тысяч до сорока тысяч рублей с конфискацией пневматического оружия или без 

таковой. 

     Статья 20.13. Стрельба из оружия в не отведенных для этого местах 
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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 до одной 

тысячи рублей с конфискацией оружия и патронов к нему или без таковой. 

    Статья 20.17. Нарушение пропускного режима охраняемого объекта 
Самовольное проникновение на охраняемый в установленном порядке объект - 

влечет наложение административного штрафа в размере от трехсот до пятисот 

рублей. 

 

4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Статья 12. Способы защиты гражданских прав 

 

     Защита гражданских прав осуществляется путем: 

 признания права; 

 восстановления положения, существовавшего до нарушения права, и 

пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его 

нарушения; 

 признания оспоримой сделки недействительной и применения 

последствий ее недействительности, применения последствий 

недействительности ничтожной сделки; 

 признания недействительным акта государственного органа или органа 

местного самоуправления; 

 самозащиты права; 

 присуждения к исполнению обязанности в натуре; 

 возмещения убытков; 

 взыскания неустойки; 

 компенсации морального вреда; 

 прекращения или изменения правоотношения; 

 неприменения судом акта государственного органа или органа местного 

самоуправления, противоречащего закону; 

 иными способами, предусмотренными законом. 

 

 

5. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ТРУДОВОГО КОДЕКСА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

  

    Статья 21. Основные права и обязанности работника 

  Работник имеет право на: 

заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 

условиях, которые установлены настоящим Кодексом, иными федеральными 

законами; 

предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 
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рабочее место, соответствующее государственным нормативным 

требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным 

договором; 

  своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 

соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и 

качеством выполненной работы; 

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; 

полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны 

труда на рабочем месте; 

профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей 

квалификации в порядке, установленном настоящим Кодексом, иными 

федеральными законами; 

объединение, включая право на создание профессиональных союзов и 

вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных 

интересов; 

участие в управлении организацией в предусмотренных настоящим 

Кодексом, иными федеральными законами и коллективным договором 

формах; 

ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и 

соглашений через своих представителей, а также на информацию о 

выполнении коллективного договора, соглашений; 

защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не 

запрещенными законом способами; 

разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая 

право на забастовку, в порядке, установленном настоящим Кодексом, иными 

федеральными законами; 

возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых 

обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном 

настоящим Кодексом, иными федеральными законами; 

   обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 

федеральными законами. 

Работник обязан: 

добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него 

трудовым договором; 

соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 

соблюдать трудовую дисциплину; 

выполнять установленные нормы труда; 

соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 
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бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу 

третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет 

ответственность за сохранность этого имущества) и других работников; 

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному 

руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и 

здоровью людей, сохранности имущества работодателя (в том числе 

имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, если работодатель 

несет ответственность за сохранность этого имущества). 

 

    Статья 232. Обязанность стороны трудового договора возместить 

ущерб, причиненный ею другой стороне этого договора 

Сторона трудового договора (работодатель или работник), причинившая 

ущерб другой стороне, возмещает этот ущерб в соответствии с настоящим 

Кодексом и иными федеральными законами. 

Трудовым договором или заключаемыми в письменной форме 

соглашениями, прилагаемыми к нему, может конкретизироваться 

материальная ответственность сторон этого договора. При этом договорная 

ответственность работодателя перед работником не может быть ниже, а 

работника перед работодателем - выше, чем это предусмотрено настоящим 

Кодексом или иными федеральными законами. 

Расторжение трудового договора после причинения ущерба не влечет за 

собой освобождения стороны этого договора от материальной 

ответственности, предусмотренной настоящим Кодексом или иными 

федеральными законами. 

 

Глава 39. МАТЕРИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТНИКА 

 

    Статья 238. Материальная ответственность работника за ущерб, 

причиненный работодателю 

Работник обязан возместить работодателю причиненный ему прямой 

действительный ущерб. 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. 

   Статья 239. Обстоятельства, исключающие материальную 

ответственность работника 

Материальная ответственность работника исключается в случаях 

возникновения ущерба вследствие непреодолимой силы, нормального 

хозяйственного риска, крайней необходимости или необходимой обороны 
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либо неисполнения работодателем обязанности по обеспечению надлежащих 

условий для хранения имущества, вверенного работнику. 

 

Статья 240. Право работодателя на отказ от взыскания ущерба с 

работника 

Работодатель имеет право с учетом конкретных обстоятельств, при которых 

был причинен ущерб, полностью или частично отказаться от его взыскания с 

виновного работника. Собственник имущества организации может 

ограничить указанное право работодателя в случаях, предусмотренных 

федеральными законами, иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 

актами субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

органов местного самоуправления, учредительными документами 

организации. 

 

   Статья 242. Полная материальная ответственность работника 

Полная материальная ответственность работника состоит в его обязанности 

возмещать причиненный работодателю прямой действительный ущерб в 

полном размере. 

Материальная ответственность в полном размере причиненного ущерба 

может возлагаться на работника лишь в случаях, предусмотренных 

настоящим Кодексом или иными федеральными законами. 

Работники в возрасте до восемнадцати лет несут полную материальную 

ответственность лишь за умышленное причинение ущерба, за ущерб, 

причиненный в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения, а также за ущерб, причиненный в результате 

совершения преступления или административного проступка. 

 

    Статья 243. Случаи полной материальной ответственности 

Материальная ответственность в полном размере причиненного ущерба 

возлагается на работника в следующих случаях: 

1) когда в соответствии с настоящим Кодексом или иными федеральными 

законами на работника возложена материальная ответственность в полном 

размере за ущерб, причиненный работодателю при исполнении работником 

трудовых обязанностей; 

2) недостачи ценностей, вверенных ему на основании 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; 
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7) разглашения сведений, составляющих охраняемую законом тайну 

(государственную, служебную, коммерческую или иную), в случаях, 

предусмотренных федеральными законами; 

 

     Статья 248. Порядок взыскания ущерба 

Взыскание с виновного работника суммы причиненного ущерба, не 

превышающей среднего месячного заработка, производится по 

распоряжению работодателя. Распоряжение может быть сделано 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. 

При несоблюдении работодателем установленного порядка взыскания 

ущерба работник имеет право обжаловать действия работодателя в суд. 

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 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. 

 

6. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «ОБ ОРУЖИИ»  

 

    Статья 1. Основные понятия, применяемые в настоящем Федеральном 

законе 

Для целей настоящего Федерального закона применяются следующие основные 

понятия: 

оружие - устройства и предметы, конструктивно предназначенные для 

поражения живой или иной цели, подачи сигналов; 

огнестрельное оружие - оружие, предназначенное для механического поражения 

цели на расстоянии снарядом, получающим направленное движение за счет 

энергии порохового или иного заряда; 
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основные части огнестрельного оружия - ствол, затвор, барабан, рамка, 

ствольная коробка; 

холодное оружие - оружие, предназначенное для поражения цели при помощи 

мускульной силы человека при непосредственном контакте с объектом 

поражения; 

метательное оружие - оружие, предназначенное для поражения цели на 

расстоянии снарядом, получающим направленное движение при помощи 

мускульной силы человека или механического устройства; 

пневматическое оружие - оружие, предназначенное для поражения цели на 

расстоянии снарядом, получающим направленное движение за счет энергии 

сжатого, сжиженного или отвержденного газа; 

газовое оружие - оружие, предназначенное для временного поражения живой 

цели путем применения слезоточивых или раздражающих веществ; 

боеприпасы - 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; 

сигнальное оружие - оружие, конструктивно предназначенное только для подачи 

световых, дымовых или звуковых сигналов; 

оборот оружия и основных частей огнестрельного оружия (далее - оружие) - 

производство оружия, торговля оружием, продажа, передача, приобретение, 

коллекционирование, экспонирование, учет, хранение, ношение, перевозка, 

транспортирование, использование, 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. 

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). 

 

     Статья 2. Виды оружия 

Оружие в зависимости от целей его использования соответствующими 

субъектами, а также по основным параметрам и характеристикам подразделяется 

на: 

1) гражданское; 

2) служебное; 

3) боевое ручное стрелковое и холодное. 

 

Статья 3. Гражданское оружие 
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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 подразделяется на: 

1) оружие самообороны: 

   огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие, в том числе с 

патронами травматического действия, соответствующими нормам федерального 

органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

здравоохранения; 

  огнестрельное бесствольное оружие отечественного производства с патронами 

травматического, газового и светозвукового действия, соответствующими 

нормам федерального органа исполнительной власти, осуществляющего 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере здравоохранения; 

  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 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере здравоохранения; 

 электрошоковые устройства и искровые разрядники отечественного 

производства, имеющие выходные параметры, соответствующие требованиям 

государственных стандартов Российской Федерации и нормам федерального 

органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

здравоохранения; 

2) спортивное оружие: 

огнестрельное с нарезным стволом; 

огнестрельное гладкоствольное; 

холодное клинковое; 

метательное; 

пневматическое с дульной энергией свыше 3 Дж; 

3) 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; 

холодное клинковое; 

4) сигнальное оружие; 
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5) холодное клинковое оружие, предназначенное для ношения с казачьей 

формой, а также с национальными костюмами народов Российской Федерации, 

атрибутика которых определяется Правительством Российской Федерации. 

 

Статья 4. Служебное оружие 

     К служебному оружию относится 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. 

    Предприятия и организации, на которые законодательством Российской 

Федерации возложены функции, связанные с использованием и применением 

служебного оружия, являются юридическими лицами с особыми уставными 

задачами (далее - юридические лица с особыми уставными задачами). 

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. 

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 следообразованию 

на пуле и гильзе, огнестрельное гладкоствольное служебное оружие должно 

иметь отличия от гражданского по следообразованию на 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. 

 

     Статья 5. Боевое ручное стрелковое и холодное оружие 

     К боевому ручному стрелковому и холодному оружию относится оружие, 

предназначенное для решения боевых и оперативно-служебных задач, принятое 

в соответствии с нормативными правовыми актами Правительства Российской 

Федерации на вооружение федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющего функции по выработке и реализации государственной 

политики, нормативно-правовому регулированию в области обороны, а также в 

области противодействия их незаконному обороту, федерального органа 

исполнительной власти, осуществляющего специальные функции в сфере 

обеспечения федеральной фельдъегерской связи в Российской Федерации. 

(часть первая в ред. Федерального закона от 09.02.2009 N 2-ФЗ) 

    Образцы боевого ручного стрелкового оружия и патронов к нему, 

конструктивные параметры которых относительно уже принятых на вооружение 
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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 государственных военизированных 

организациях определяется Правительством Российской Федерации. 

 

Статья 6. Ограничения, устанавливаемые на оборот гражданского и 

служебного оружия 

 

     На территории Российской Федерации запрещаются: 

1) оборот в качестве гражданского и служебного оружия: 

огнестрельного длинноствольного оружия с емкостью магазина (барабана) более 

10 патронов, имеющего длину ствола или длину ствола со ствольной коробкой 

менее 500 мм и общую длину оружия менее 800 мм, а также имеющего 

конструкцию, которая позволяет сделать его длину менее 800 мм и при этом не 

теряется возможность производства выстрела; 

огнестрельного оружия, которое имеет форму, имитирующую другие предметы; 

огнестрельного гладкоствольного оружия, изготовленного под патроны к 

огнестрельному оружию с нарезным стволом; 

кистеней, кастетов, сурикенов, бумерангов и других специально 

приспособленных для использования в качестве оружия предметов ударно-

дробящего и метательного действия, за исключением спортивных снарядов; 

патронов с пулями бронебойного, зажигательного, разрывного или 

трассирующего действия, а также патронов с дробовыми снарядами для газовых 

пистолетов и револьверов; 

оружия и иных предметов, поражающее действие которых основано на 

использовании радиоактивного излучения и биологических факторов; оружия и 

иных предметов, поражающее действие которых основано на использовании 

электромагнитного, светового, теплового, инфразвукового или ультразвукового 

излучения и которые имеют выходные параметры, превышающие величины, 

установленные государственными стандартами Российской Федерации и 

соответствующие нормам федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющего функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения, а также 

указанных оружия и предметов, произведенных за пределами территории 

Российской Федерации; 

(в ред. Федеральных законов от 26.07.2001 N 103-ФЗ, от 09.02.2009 N 2-ФЗ) 

газового оружия, снаряженного нервно-паралитическими, отравляющими, а 

также другими веществами, не разрешенными к применению федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

здравоохранения, газового оружия, способного причинить средней тяжести вред 

здоровью человека, находящегося на расстоянии более одного метра; 
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(в ред. Федерального закона от 09.02.2009 N 2-ФЗ) 

оружия и патронов к нему, имеющих технические характеристики, не 

соответствующие криминалистическим требованиям федерального органа 

исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

внутренних дел, согласованным с федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по оказанию государственных услуг, управлению 

государственным имуществом в сфере технического регулирования и 

метрологии; 

(в ред. Федерального закона от 09.02.2009 N 2-ФЗ) 

огнестрельного бесствольного оружия самообороны, электрошоковых устройств 

и искровых разрядников, имеющих выходные параметры, превышающие 

величины, установленные государственными стандартами Российской 

Федерации и соответствующие нормам федерального органа исполнительной 

власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения, а также 

указанных видов оружия, произведенных за пределами территории Российской 

Федерации; 

(в ред. Федерального закона от 09.02.2009 N 2-ФЗ) 

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; 

2) хранение или использование вне спортивных объектов спортивного 

огнестрельного оружия с нарезным стволом либо спортивного пневматического 

оружия с дульной энергией свыше 7,5 Дж и калибра более 4,5 мм, а также 

спортивного холодного клинкового и метательного оружия, за исключением 

хранения и использования луков и арбалетов для проведения научно-

исследовательских и профилактических работ, связанных с иммобилизацией и 

инъецированием объектов животного мира; 

3) установка на гражданском и служебном оружии приспособлений для 

бесшумной стрельбы и прицелов (прицельных комплексов) ночного видения, за 

исключением прицелов для охоты, порядок использования которых 

устанавливается Правительством Российской Федерации, а также их продажа; 

4) пересылка оружия; 

5) ношение гражданами оружия при проведении митингов, уличных шествий, 

демонстраций, пикетирования и других массовых публичных мероприятий; 

6) ношение гражданами в целях самообороны огнестрельного длинноствольного 

оружия и холодного оружия, за исключением случаев перевозки или 

транспортирования указанного оружия; 

7) продажа, передача, приобретение оружия и патронов к нему, производимых 

только для экспорта в соответствии с техническими условиями, отвечающими 

требованиям стран-импортеров. 
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   Статья 24. Применение оружия гражданами Российской Федерации 

   Граждане Российской Федерации 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, повлекшем причинение вреда здоровью человека, владелец оружия 

обязан незамедлительно, но не позднее суток, сообщить в орган внутренних дел 

по месту применения оружия. 

   Лицам, владеющим на законном основании оружием, запрещается иметь его 

при себе (за исключением тех местностей, где ношение холодного оружия 

является принадлежностью национального костюма) во время участия в 

собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях, пикетировании или иных 

массовых акциях. 

    Правила использования спортивного и охотничьего оружия устанавливаются 

законодательством Российской Федерации. 

 

Статья 26. Аннулирование лицензий или разрешений 

Лицензии на приобретение, а также разрешения на хранение или хранение и 

ношение оружия аннулируются органами, выдавшими эти лицензии или 

разрешения, в случаях: 

1) добровольного отказа от указанных лицензий или разрешений, либо 

ликвидации юридического лица, либо смерти собственника оружия; 

2) систематического (не менее двух раз в течение года) нарушения либо 

неисполнения юридическими лицами или гражданами требований, 

предусмотренных настоящим Федеральным законом и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, регламентирующими оборот оружия; 

3) возникновения предусмотренных настоящим Федеральным законом 

обстоятельств, исключающих возможность получения лицензий или 

разрешений; 

4) конструктивной переделки владельцем гражданского или служебного оружия 

и патронов к нему, повлекшей изменение баллистических и других технических 

характеристик указанных оружия и патронов к нему. 

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2009 N 209-ФЗ с 1 июля 2011 

года часть первая будет дополнена пунктом 5 следующего содержания: 
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"5) аннулирования охотничьего билета в соответствии с законодательством в 

области охоты и сохранения охотничьих ресурсов." 

Принятию решения об аннулировании лицензий или разрешений по основаниям, 

предусмотренным пунктом 2 части первой настоящей статьи, должно 

предшествовать предварительное письменное предупреждение владельца 

лицензии или разрешения органом, выдавшим эти лицензию или разрешение. В 

предупреждении указывается, какие именно правовые нормы и правила 

нарушены или не исполнены, и назначается срок для устранения допущенных 

нарушений. 

Решение об аннулировании лицензии или разрешения может быть обжаловано 

их владельцем в судебном порядке. 

В случае аннулирования лицензий или разрешений повторное обращение за их 

получением возможно для юридических лиц по истечении трех лет со дня их 

аннулирования, а для граждан - по истечении пяти лет со дня их аннулирования. 

В случае добровольного отказа от лицензий или разрешений сроки для 

повторного обращения за их получением не устанавливаются. 

 

 

Раздел 2.  

Тактико-специальная подготовка  
 

 

1. ТАКТИКО-СПЕЦИАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДОСТАВЛЕНИЯ  

ЛИЦ, ЗАДЕРЖАННЫХ НА ОХРАНЯЕМОМ ОБЪЕКТЕ 

 

       Выполнение частной охраной своих профессиональных функций прямо 

предполагает ситуации, в которых возникает необходимость задержания 

посторонних на охраняемом объекте и проведения их первоначального опроса. В 

этой связи представляется весьма важным знание особенностей поведения и мер 

предосторожностей, которые целесообразно использовать в подобных 

ситуациях.  

   В практике зачастую происходит так, что частный охранник или работник 

правоохранительных органов в ситуациях, требующих бдительности и 

осторожности, расслабляется и отдает инициативу в руки противной стороне. 

Приводит это к весьма печальным последствиям: уничтожению доказательств 

вины задержанного, его побегу, а нередко к травмированию или убийству 

представителя охранной структуры.  

    Лицо, задержанное за хищение или за нахождение на охраняемой территории 

(в охраняемом помещении) в неустановленное для свободного посещения время, 

подлежит доставлению в служебное помещение охраны.      При оказании 

правонарушителем физического сопротивления следует в соответствии с 

законом применить по отношению к нему наручники или иные специальные 

средства. В случае отсутствия непосредственной угрозы жизни и здоровью 



 26 

охранника и, когда доставляемое в служебное помещение лицо не оказывает 

физического сопротивления, следует использовать следующие приемы и меры 

безопасности: 

     1. При доставлении задержанного не следует идти впереди него. Охранник 

должен идти сзади и голосом отдавать команды об изменении маршрута 

движения. Находиться от доставляемого следует на расстоянии 1,5-2 метра.  

2. Во время движения охраннику не следует находиться в одной точке за спиной 

задержанного, а перемещаться у него за спиной из одной стороны в другую, не 

выходя при этом в сектор визуального обзора задержанного.  

      3. В случае, если задержанному неоднократно подавалась команда "смотреть 

вперед", а он все же пытается, оглядываясь, фиксировать нахождение охранника, 

необходимо усилить бдительность или перейти к иному способу сопровождения. 

    4. Другим приемом сопровождения задержанного (без применения болевых 

приемов) является непосредственный контроль рукой определенных частей тела 

задержанного лица, то есть нахождение от него на расстоянии около 30-50 см. 

Наиболее целесообразно в этом случае придерживать сопровождаемого за руку 

чуть выше локтя или прихватывать одежду задержанного одной рукой в двух 

точках: на рукаве в районе локтя и на спине в районе широчайшей мышцы. При 

удержании в районе локтя следует как бы управлять задержанным, прижимая 

руку к телу, выводя ее чуть вперед и слегка подталкивая.  

      Весьма своеобразным приемом доставления задержанного является 

выполнение этого действия форсированным темпом, ускоренным шагом или же 

почти бегом. Подобная тактика охранника действует на задержанного 

ошарашивающе, не дает возможности сориентироваться и как бы сама по себе не 

создает условий для возможности спастись бегством.  

      В процессе сопровождения задержанного в служебное помещение охраны 

следует задавать ему разведывательные вопросы о его личности, цели 

нахождения в данном месте, возможных сообщниках преступления и т. д. 

Необходимо это для того, чтобы иметь возможность сопоставить его ответы на 

подобные вопросы в служебном помещении. Некоторая растерянность фактом 

задержания не дает человеку возможности быстро сориентироваться и 

продумать маскирующие истинные мотивы, варианты ответов.  

      После доставления задержанного в служебное помещение охраны не следует 

спешить с составлением акта.  

      Если задержанный предрасположен к общению, целесообразно в первую 

очередь опросить его.  

      Это можно сделать с использованием бланка объяснения (или опросить 

путем написания задержанным собственноручных показаний) или применения 

для опроса диктофона, который целесообразно иметь в караульном помещении. 

       Практикой расследования выработаны следующие требования, которые 

предъявляются к вопросам задаваемым опрашиваемому лицу:  

а) вопросы должны быть краткими, точными в своих формулировках, 

конкретными, понятными опрашиваемому лицу;  

б) задаваемые вопросы не должны содержать в себе подсказки;  

в) вопросы не должны быть направлены на "запутывание" опрашиваемого;  
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г) задаваемые вопросы не должны унижать честь и достоинство или оскорблять 

опрашиваемого;  

д) формулировка вопросов должна исключать возможность двусмысленных 

ответов на них.  

       При постановке вопросов они могут задаваться в хронологическом порядке 

(например, с момента проникновения на охраняемый объект и до момента 

задержания) или в обратном порядке (например, с целью выяснения искренности 

ответов на предыдущие вопросы, задававшиеся в хронологическом порядке). В 

процессе опроса вопросы могут задаваться в разбивку, то есть без прямой или 

обратной хронологической последовательности.  

 

2.Задержание и порядок досмотра лиц, задержанных при 

совершении (или после совершения) преступления или других 

противоправных действий.  
 

  Принимая решение о задержании частный охранник должен:  

 

- уяснить причину задержания и правомерность этих действий;  

- оценить возможность сопротивления или нападения;  

- определить место и предлог задержания;  

- подготовить оружие и спецсредства.  

 

 При задержании частный охранник должен помнить, что:  

 

- практические приемы задержания должны строго соответствовать 

законодательным нормам;  

- в зависимости от обстоятельств наружный осмотр одежды и вещей, 

находящихся у задержанного, производится немедленно или в более удобный 

момент, когда можно получить помощь от других охранников; осмотр 

производится, в первую очередь на наличие оружия и колюще-режущих 

предметов; 

 - обнаруженное оружие и другие предметы, которые могут быть использованы 

для оказания сопротивления, нападения на охранника или побега, изымаются;  

- при проверке документов и опросе подозреваемого охранник должен стоять 

вполоборота в одном шаге от проверяемого и быть готовым к отражению 

нападения;  

- задержанный помещается в специальную комнату, проводится внешний осмотр 

на предмет наличия оружия, устанавливается его личность и немедленно 

оповещаются правоохранительные органы, которым он передается после их 

прибытия (с обязательной отметкой в рапорте о задержании);  

- можно провести опрос по его действиям т.к. ОВД не будет знакомить с ними 

охранника.  
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Особенности проведения частными охранниками личного досмотра 

граждан.  

 

а) юридическим основанием для проведения частным охранником личного 

досмотра и досмотра вещей и товаров являются положения ст. 243 КОАП 

РСФСР и договора, заключаемого частным охранным предприятием с 

клиентами;  

б) условия для проведения личного досмотра, досмотра вещей и товаров 

определены Правилами производства досмотра на предприятиях и организациях, 

утвержденных Постановлением Совета Министров СССР от 19 марта 1984 г. № 

241.  В Правилах сказано, что досмотр вещей лиц, находящихся в помещениях 

или на территории предприятий и организаций, а в исключительных случаях и 

личный досмотр, производится при наличии у администрации или работников, 

осуществляющих охрану, достаточных данных, свидетельствующих о 

совершении хищений. Указаны в Правилах и основания для досмотра.  

Это:  

- когда лицо застигнуто в момент совершения хищения или непосредственно 

после его совершения;  

- при наличии признаков совершения хищения в виде следов на одежде и вещах; 

- когда очевидцы прямо укажут на данное лицо как на совершившее хищение; 

 - при нарушении пропускного режима, а также когда имеются показания 

технических средств.  Санкции прокурора для производства досмотра не 

требуется.  Личный досмотр производится в присутствии понятых, лицами 

одного пола. Составляется акт (в двух экземплярах) в каждом случае 

производства досмотра независимо от его результата.  При досмотре вещей 

присутствие понятых не требуется. Акт составляется только в случае 

обнаружения незаконно вывозимого (выносимого) имущества. В нем 

указываются время и место составления акта, фамилия лица его составившего, 

индивидуальные признаки незаконно выносимых предметов, а также объяснение 

лица, вещи которого были подвергнуты досмотру. Акт подписывается всеми 

участниками досмотра. В случае отказа от подписания акта лицом, у которого 

производится досмотр об этом делается отметка в акте с указанием мотива 

отказа. Акт и обнаруженные предметы передаются в правоохранительные 

органы, которые в установленном порядке исследуют все обстоятельства 

происшедшего.  

 

3 Организация деятельности по охране помещений, 

территорий, зданий 
 

Для того чтобы исключить проникновение в здание или помещение 

посторонних лиц, организуется режим охраны. Он может быть круглосуточным, 

выборочным или периодическим. Режим охраны определяется руководством 

предприятия, а осуществляется службой охраны. Допуск лиц к местам хранения 

материальных ценностей, находящихся под охраной, разрешается на основании 

постоянного или разового допуска, подписанного начальником охраны и 
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заверенного печатью охраняемого предприятия. Список должностных лиц, 

которые могут быть допущены в охраняемые помещения, а также образцы 

допусков с подлинными подписями, образцы слепков с печатей (оттисков 

пломб), заверенные начальником охраны, должны находиться в караульном 

помещении. 

Режим охраны предусматривает также патрулирование территории 

объекта, особенно в ночное время. Патруль должен перемещаться по маршрутам 

движения пешим порядком, а при больших расстояниях - на транспортных 

средствах, делая короткие остановки для осмотра целостности охраняемых 

объектов, проявляя при этом высокую бдительность, принимая меры 

предосторожности от внезапного нападения. При патрулировании особое 

внимание следует уделять местам, где находятся товарно-материальные 

ценности, а также помещения, в которых используется охранная сигнализация. 

При обнаружении каких-либо нарушений (поврежденные или сорванные пломбы 

и печати) необходимо срочно вызвать представителей администрации 

охраняемого предприятия. 

Охрана зданий и помещений может осуществляться в определенные часы 

и дни. Система охраны объектов и расположение постов, если они 

предусмотрены, определяются службой охраны и сообщаются руководству 

предприятия. Определяется также порядок ежедневного приема под охрану 

объектов, их сдачи определенным сотрудникам предприятия. 

Указания службы охраны по соблюдению установленного режима охраны 

должны соответствовать приказам, инструкциям и другим документам, 

действующим в системе МВД РФ. 

Основанием для охраны территории, здания, помещения является договор 

 

 

4. Организация деятельности по охране и сопровождению 

грузов 
 
При организации охраны коммерческих грузов на транспортных средствах 

целесообразно исходить из характера груза, его особенностей, оперативной 

обстановки по маршруту следования и времени года. 

Служебная документация разрабатывается с учетом особенностей 

перевозки грузов (автомашинами, железнодорожным, водным, воздушным 

транспортом), пунктов загрузок (выгрузок), остановок формирования поездов, 

размещения представителей фирмы в населенных пунктах по пути следования, 

органов внутренних дел, дислокации органов управления видами транспорта. В 

документации отражаются вопросы хранения оружия в пути следования, 

служебной документации в пунктах приема или сдачи груза под охрану, 

взаимодействия наряда с территориальными органами внутренних дел, порядок 

поддержания связи. 
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5.Действие охранника при совершении преступления на 

охраняемом объекте.  
 

При совершении преступления на охраняемом объекте охранник обязан:  

 

 1) принять решительные меры к пресечению преступления; 

 2) организовать задержание преступника;  

3) оказать помощь пострадавшим и при необходимости вызвать скорую помощь;  

4) по возможности установить свидетелей (очевидцев);  

5) обеспечить охрану места происшествия;  

6) сообщить о происшествии в орган милиции, администрации объекта и своему 

руководству.  

  

При  непосредственном обнаружении кражи необходимо: 

 

1)  принять меры к пресечению преступления и задержанию преступника; 

2)  сообщить в орган милиции, администрации объекта и своему 

руководству;  

3)  тщательно осмотреть объект с наружной стороны, обращая внимание на 

целостность окон, дверей, решеток, запоров и т.п. При этом помнить, 

что подходить к объекту следует по возможности незаметно, с 

соблюдением необходимых мер предосторожности на случай 

возможного нападения преступников;  

4)  при обнаружении на объекте повреждённых окон, дверей, решеток, 

замков или других следов проникновения внутрь объекта, усилить 

наблюдение за объектом, особенно за местами, откуда можно ожидать 

выхода лиц, проникших на объект;  

5)  во всех случаях, если по обстоятельствам кражи видно, что преступник 

может быть задержан, организовать его задержание. 

 

  При внезапном нападении на охраняемый объект охранник:  

 

а) даёт сигнал тревоги руководству и персоналу;  

б) блокирует входы в помещение объекта; 

 в) сообщает в орган милиции об акте нападения;  

г) эвакуирует работников объекта в безопасное место (помещение);  

д) усиливает охрану помещений, предназначенных для хранения 

материальных ценностей;  

е) применяет огнестрельное оружие и специальные средства в соответствии 

со статьями 1б, 17, 18 Закона Российской Федерации «О частной 

детективной и охранной деятельности в Российской Федерации».  

 

После отражения нападения необходимо:  

а) оказать помощь пострадавшим;  

б) оценить последствия нападения (что похищено, уничтожено и т.д.);  
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в) принять меры по предупреждению повторных нападений;  

г) обеспечить охрану месту происшествия. . 

 

При пожаре: 
 Обнаружив пожар, охранник обязан:  

а) вызвать пожарную команду и сообщить в орган милиции, администрации 

объекта и своему руководству; 

 б) при наличии пострадавших оказать им доврачебную помощь 

 в) оказать содействие администрации объекта в эвакуации людей из 

загоревшегося помещения в безопасное место;  

 г) организовать тушение пожара имеющимися средствами;   

д) обеспечить охрану имущества и ценностей, выносимых из загоревшегося 

помещения;  

 е) не допускать проникновения в горящее здание посторонних лиц;   

ж) пресекать панику и нарушения общественного порядка на месте пожара; 

 з) если есть основания подозревать, что имел место поджог, организовать 

охрану следов преступления и других вещественных доказательств. 

Полученные данные сообщить начальнику пожарной команды и работникам 

милиции.  

 

.При получении сообщения об угрозе взрыва.  
 При получении сообщения об угрозе взрыва охраннику необходимо:  

 

а) немедленно сообщить в орган милиции, администрации объекта и своему 

руководству;  

б) принять меры к удалению из опасной зоны сотрудников объекта и к 

прекращению движения в ней, не допускать в зону оцепления людей; 

 в) обозначить опасную зону ясно видимыми указателями, 

предупреждающими об опасности; 

 г) организовать оцепление опасной зоны на расстоянии, исключающем 

возможность поражения людей;  

д) охрану опасной зоны осуществлять непрерывно до прибытия 

специалистов по обезвреживанию опасных предметов (веществ);  

е) в дальнейшем действовать по указанию своего руководства.  

 

В случае взрыва.  

В случае взрыва необходимо немедленно организовать и обеспечить 

выполнение следующих мероприятий:  

а) вызвать на объект пожарных, скорую помощь, спасателей, 

представителей коммунальных служб (газо -, электро- и теплоснабжения),  

б) сообщить о происшествии руководству (администрации) предприятия, в 

правоохранительные органы; 

 в) организовать эвакуацию персонала из очага взрыва, разрушенных или 

поврежденных взрывом помещений;  
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г) до прибытия службы скорой помощи оказать пострадавшим доврачебную 

помощь; 

 д) отключить подачу электроэнергии, газа, воды, тепла в поврежденные 

взрывом помещения; 

 е) оцепить место взрыва и обеспечить его изоляцию до прибытия 

компетентных органов;  

ж) при возникновении пожара принять меры к его тушению собственными 

силами и имеющимися противопожарными средствами.   

 

При утечке газа.   

Обнаружив по запаху и другим признакам утечку газа, охранник обязан: 

а) вызвать на место аварийную бригаду и сообщить о происшедшем 

администрации объекта и своему руководству;  

б) не допускать зажигания спичек, зажигалок, курения, включения или 

выключения злектромеханизмов и приборов в опасной зоне;  

в) с прибытием аварийной бригады обеспечить охрану места утечки газа до 

устранения неисправности. 

 

Действия по охране места происшествия.  

 

 - Обеспечить охрану места происшествия, избегать перемещений любых 

предметов и касаний к ним.  

- Записать очевидцев (Ф.И.О. др. установочные данные). 

- Избегать разговоров с посторонними (предупреждение случайного 

разглашения важной следственной информации).  

- Отметить следы охранника (ов) видимыми указателями и знаками 

(доводы правомерности действий сотрудников охраны).  

- Обеспечить сохранность предметов имеющих решающее значение для 

следствия: орудий преступления, отпечатков пальцев, следов обуви, следов 

колес, следов крови одежды, волос, осколков, частиц почвы, окурков и спичек и 

т. д.  

Выполняя все вышеуказанные мероприятия вы оказываете помощь 

правоохранительным органам в раскрытии (предотвращении ) преступления, 

однако при этом, основной задачей остаётся обеспечение охраны объекта. 

 

Раздел 3.  

Огневая и специальная  подготовка. 

 
1. СПЕЦИАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА. ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ СПЕЦСРЕДСТВ (РП, ГАЗ, НАРУЧНИКИ) 

 

  Виды спецсредств, разрешенных законодательством РФ для использования в 

частной охранной и детективной деятельности.  
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1. Жилет защитный 1-5 класса степени защиты.  

2. Шлем защитный 1-3 класса защиты.  

3. Спецсредство "Черемуха-10" и его аналоги.  

4. Газовый пистолет (револьвер).  

5. Наручники.  

6. Палка резиновая (пластиковая).   

 

Правила применения частными детективами и охранниками специальных 

средств: 

 

Специальные средства применяются охранниками в случаях, когда использованы 

и не дали желаемых результатов ненасильственные способы предупредительного 

воздействия на правонарушителей: 

 

а) для отражения нападения, непосредственно угрожающего 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. 

Специальные средства могут применяться: - резиновые палки в случаях 

предусмотренных пунктами «а» и «б», наручники – в случае предусмотренном 

пунктом «б».   

 

Особенности применения отдельных видов спецсредств.     

 

Резиновые палки:    запрещается     наносить удары  по голове, шее, ключичной 

области, животу и половым органам.   

 

Слезоточивые вещества: запрещается прицельная стрельба, повторное 

применение   их в    пределах зоны поражения в период действия этих веществ. 

 

 Наручники: требуется периодическая проверка фиксации замков не реже раза в 

2 часа  

 

ОГНЕСТРЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ. 

 

Назначение, основные части, их предназначение и ТТХ пистолета ИЖ-71 

 

 Пистолет служебный ИЖ – 71, калибр-9 мм, число нарезов-4, длина патронника- 

17 мм, патрон 9х17 "Курц", длина ствола-93,5 мм, габаритные размеры 

161х30,5х126,7 мм, масса пистолета с магазином без патронов-770г, пистолет 

имеет самовзводный ударно-спусковой механизм куркового типа, дальность 

эффективного огня-до 50 м, начальная скорость полета пули-300 м/сек., боевая 

скорострельность-30 (40) выстрелов в минуту.   

 Назначение пистолета ИЖ-71- для проведения охранных мероприятий по 
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защите жизни, здоровья и собственности людей; в пистолете ИЖ-71 применяется 

9 мм "короткий" патрон Браунинга, который несколько "слабее" 9 мм патрона 

ПМ; этим обеспечивается выполнение ст. 4 Федерального Закона "Об оружии" 

- дульная энергия не более 300 Дж. Пистолет ИЖ-71 производится в двух 

вариантах: с магазином на 8 патронов и с магазином на 10 патронов.   

 

Основные части и механизмы пистолета:  

  

 - рамка со стволом и спусковой скобой;   

- затвор с ударником, выбрасывателем и предохранителем;   

- возвратная пружина;   

- ударно-спусковой механизм; 

  - рукоятка с винтом;   

- затворная задержка;   

- магазин  

 

Правила ношения пистолета. 

 

         Ношение пистолета допускается только во время осуществления частной 

охранной деятельности при наличии удостоверения частного охранника, 

разрешения на ношение и хранение оружия и документа удостоверяющего 

личность.  

         Пистолет носят на ремне, который должен быть прочно пристегнут и 

правильно подогнан, чтобы кобура не ударялась о твердые предметы.     

Использование кобуры для скрытого ношения категорически запрещается. 

         Пистолет должен быть пристегнут к ремню страховочным ремешком. Для 

предупреждения раздутия или разрыва ствола при стрельбе запрещается 

затыкать или закрывать чем-либо канал ствола.   Пистолет разряжен (патрон в 

патроннике отсутствует), флажок предохранителя должен быть в положении 

«предохранение». 

 

 

       Меры безопасности при хранении и транспортировке оружия.   

 

Огнестрельное оружие и боеприпасы должны храниться в местах исключающих 

доступ и использование его посторонними лицами. В железном шкафу. В 

разряженном состоянии.  В организациях. использующих в своей деятельности 

огнестрельное оружие и боеприпасы в специально оборудованных КХО.  

Огнестрельное оружие при транспортировке должно быть в разряженном 

состоянии и упаковано отдельно от боеприпасов.  

 

При обращении с оружием категорически запрещается: 

 

-Направлять оружие в сторону, где могут находиться люди, даже в тех случаях 

,когда оружие не заряжено; 
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-Брать чужое оружие и давать свое без указания на то директора ЧОП (лица, его 

замещающего) или начальника караула. 

-Вести огонь в направлении жилых домов, мест скопления людей, огнеопасных и 

взрывоопасных объектов. 

-Разбирать оружие во время несения службы, без надобности снимать его с 

предохранителя, досылать патрон в патронник, если нет необходимости в 

применении оружия, накладывать палец на спусковой крючок. 

-Нести службу, имея патрон в патроннике. 

-Отсоединять магазин, вынимать из него  патроны во время несения службы. 

-Разбирать патроны. 

 

Применение огнестрельного оружия:  

 

Охранник имеет право применить огнестрельное оружие в следующих случаях: 

1. Для отражения нападения, когда его собственная жизнь подвергается 

непосредственной опасности. 

2. Для отражения группового или вооруженного нападения на охраняемую 

собственность . 

3. Для предупреждения (выстрелом в воздух) о намерении применить 

огнестрельное оружие, а также для подачи сигнала тревоги или вызова 

резерва.  

 

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 или группового 

нападения, угрожающего жизни охранника или охраняемой собственности. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ также применять оружие при значительном скоплении 

людей, когда от его применения могут пострадать посторонние лица.  

 

О каждом случае применения огнестрельного оружия охранник обязан 

незамедлительно информировать органы внутренних дел по месту 

применения оружия, не позднее суток.  

 

Действия охранника после применения оружия:   

 

После применения оружия охранник ОБЯЗАН: 

1. Поставить пистолет на предохранитель и убрать в кобуру. 

2. Соблюдая все меры предосторожности подойти к нарушителю. 

3. Если в руках нарушителя находиться оружие, выбить его ногой. 

4. Выяснить состояние нарушителя, если он ранен, оказать ему 

доврачебную помощь.  

5. Немедленно сообщить о случившимся в органы здравоохранения и в 

органы внутренних дел по месту применения оружия. 
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6. Обеспечить охрану места происшествия 

 

Раздел 4. 

Медицинская подготовка. 
 

Первая медицинская помощь – это проведение комплекса срочных 

мероприятий, целью которых является прекращение воздействия фактора 

внешней среды на организм, оказание на месте практической помощи и 

обеспечение максимально благоприятных условий транспортировки 

пострадавшего или заболевшего в лечебное учреждение. 

Основная цель первой медицинской помощи - спасение жизни пострадавшего, 

устранение продолжающего воздействия поражающего фактора и быстрейшая 

эвакуация его из зоны поражения. Оптимальный срок оказания первой 

медицинской помощи - до 30 мин. после получения травмы, при отравлении - до 

10 мин. При остановке дыхания это время сокращается до 5 - 7 мин. Важность 

фактора времени подчёркивается хотя бы тем, что среди лиц, получивших 

первую медицинскую помощь в течение 30 мин. после травмы, осложнения 

возникают в два раза реже, чем у лиц, которым помощь была оказана позже 

этого срока. Прежде всего, необходимо прекратить действие повреждающих 

факторов: извлечь из-под завалов или воды, потушить горящую одежду, вынести 

из горящего помещения или зоны заражения ядовитыми веществами, извлечь из 

машины и т. д. Важно уметь быстро и правильно оценить состояние 

пострадавшего. При осмотре сначала установить, жив он или мёртв, затем 

определить тяжесть поражения, состояния, продолжается ли кровотечение.  

Признаки жизни: 

1. Наличие пульса на сонной артерии.  

2. Наличие самостоятельного дыхания. Устанавливается по движению 

грудной клетки, по дыхательному шуму.  

3. Реакция зрачка на свет. Если открытый глаз пострадавшего закрыть 

рукой, а затем быстро отвести её в сторону, то зрачок сузиться.  

Признаки смерти: 

1. Отсутствие пульса на центральных артериях.  

2. Отсутствие реакции зрачка на свет.  

3. Помутнение и высыхание роговицы глаз.  

4. При сдавливании глаза с боков пальцами зрачок сужается и напоминает 

кошачий глаз.  

5. Появление трупных пятен и трупного окоченения.  
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Необходимо знать не только правила оказания первой медицинской помощи при 

различных повреждениях, но и то, чего делать нельзя, чтобы не ухудшить 

состояние пострадавшего.  

Помните, что нельзя: 

1. Трогать и перетаскивать пострадавшего на другое место, если ему не 

угрожает огонь, обвал здания, если ему не требуется делать 

искусственное дыхание и оказывать срочную медицинскую помощь. 

Накладывая повязку, шину, не делайте того, что причинит 

дополнительную боль, ухудшит самочувствие пострадавшего.  

2. Вправлять выпавшие органы при повреждении грудной и особенно 

брюшной полостей.  

3. Давать воду или лекарство для приёма внутрь пострадавшему без 

сознания.  

4. Прикасаться к ране руками или какими-либо предметами.  

5. Удалять видимые инородные тела из раны брюшной, грудной или 

черепной полостей. Оставьте их на месте, даже если они значительных 

размеров и легко могут быть удалены. При попытке их удаления 

возможны значительные кровотечения или другие осложнения. До 

прибытия скорой помощи накройте перевязочным материалом и 

осторожно забинтуйте.  

6. Оставлять на спине пострадавшего без сознания, особенно при ноте и 

рвоте. В зависимости от состояния его нужно повернуть на бок или, в 

крайнем случае, повернуть вбок его голову.  

7. Снимать одежду и обувь у пострадавшего в тяжёлом состоянии, следует 

лишь разорвать или разрезать их.  

8. Позволять пострадавшему смотреть на свою рану. Не усугубляйте его 

состояние вашим озабоченным видом, оказывайте помощь спокойно и 

уверенно, успокаивая и подбадривая его.  

9. Пытаться вытащить потерпевшего из огня, воды, здания, грозящего 

обвалом, не приняв должных мер для собственной защиты. Перед тем 

как оказывать первую медицинскую помощь, осмотритесь, чтобы 

вовремя заметить возможный источник опасности - угрозу обвала, 

пожар, взрыв, разрушение сооружений и газо - водо - канализации, 

подъём воды, начало движения снежных масс, грунта и т. д.  

Проверка состояния потерпевшего  

Проверьте: 

1. Не заблокированы ли дыхательные пути . 

2. Дышит ли пострадавший . 
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3. Есть ли у него пульс  (надо удостовериться, что сердце не 

остановилось).  

4. Нет ли сильного кровотечения.  

5. Нет ли шокового состояния.  

 

  Виды ран: огнестрельные, резанные, рубленные, колотые, ушибленные, 

рваные, укушенные. 

   

При любой ране самая большая опасность для организма состоит в 

кровотечении и инфекции. В этом случае обработка ран является основой первой 

доврачебной помощи пострадавшему.  Если рана очень сильно кровоточит, то 

сначала надо остановить кровотечение. Затем начинают перевязку раны. При 

отсутствии дезинфицирующего раствора для оказания первой помощи рану 

достаточно просто прикрыть чистой марлей, затем наложить слой ваты и 

перевязать рану бинтом.  Если в распоряжении имеется какое-либо 

дезинфицирующее средство - йодная настойка, перекись водорода,- то кожу 

вокруг раны сначала дважды протирают марлей или ватой, смоченной 

дезинфицирующим раствором.  В крайнем случае, когда нет ни марли, ни бинта 

поверхностную рану можно прикрыть наложением пластического бинта, а затем 

перевязать её чистым носовым платком.  Рану нельзя промывать водой, а тем 

более спиртом или йодной настойкой.  Рану нельзя засыпать никакими 

порошками, а также нельзя на нее накладывать никакую мазь.  Венозное 

кровотечение как правило останавливается давящей повязкой.  Артериальное 

кровотечение можно остановить давящей повязкой. Однако это не всегда 

помогает. При кровотечении из крупной артерии следует немедленно остановить 

приток крови к поврежденному участку, придавив артерию пальцем выше места 

ранения. Конечность перед наложением жгута поднимают вверх. Жгут или 

петлю накладывают сразу же на 5-7 см выше места кровотечения. Место 

наложения жгута или петли покрывается слоем марли для того, чтобы не 

повредить кожи и нервов. Под жгут следует положить записку с указанием 

времени его наложения. В теплое время года жгут можно не снимать в течении 2 

часов, а в холодное время года-1час. Для обеспечения питания конечности по 

неповрежденным сосудам его нужно через указанные сроки ослаблять, 

предварительно прижав пальцем поврежденный сосуд выше раны и через 2-3 

мин. повторно затянуть.  После перевязки кровоточащих сосудов пострадавшего 

следует напоить каким-либо безалкогольным напитком и как можно скорее 

доставить в медицинское учреждение.   

 

При поражении слезоточивыми и раздражающими веществами необходимо: 

 - прекратить воздействие газа; 

 - обеспечить пострадавшему приток свежего воздуха; 

 - производить обливание головы пострадавшего холодной водой;  

- чистой тканью, смоченной водой промокнуть участки кожи, поражённые газом; 

- дать пострадавшему вдохнуть нашатырный спирт;  
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- при потере сознания, сопровождающейся нарушением дыхания и сердечной 

деятельности, проводится искусственное дыхание и непрямой массаж сердца.   

В тяжелых случаях пострадавшего необходимо госпитализировать.   

 

При травматическом повреждении (ранении) в области виска, 

сопровождающимся кровотечением необходимо: - на кровоточащий участок 

следует наложить чистую марлю. Поверх марли кладут слой ваты и рану 

перевязывают.   

При ранении в грудь необходимо:  

- при наличии дезинфицирующих препаратов (5% раствор йода, эфир) 

обработать края раны. Наложить давящую повязку.   

При ранении в ногу необходимо:  

- остановить кровотечение;  

- обработать рану;  

- при наличии перелома конечности, провести ее иммобилизацию 

(зафиксировать неподвижность конечности путем наложения шины); 

- дать обезболивающее средство.   

При ранении в область ключицы необходимо: 

 - остановить кровотечение;  

- обработать рану; 

 - зафиксировать раненную руку согнутой в локтевом суставе под прямым углом, 

прижатой к телу давящей повязкой;  

- дать обезболивающее.  

 

Ожоги: 

 

Ожоги подразделяются на степени в зависимости от из признаков. 1степень- 

покраснение припухлость кожи, 2 степень- пузыри с прозрачной жидкостью, 3 

степень-омертвение кожи и глубже-лежащих тканей. 

При ожогах необходимо: 

1. Устранить причину вызывающую ожог. 

2. Обработать площадь ожога спиртом или раствором марганцовокислого 

калия  

3. Наложить повязку. 

 

 

Переломы:  

 

Признаки: нарушение целостности кости, боль, невозможность пользоваться 

конечностью, изменение оси конечности и ее укорочение.   

Действия при переломах: при открытых переломах наложить повязку на 

рану, наложить шину (из доски, картона, и т.д.) Даже при подозрении на перелом 

фиксация конечности обязательна. 
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Обморок. 

Признаки: внезапная кратковременная потеря сознания, которому 

предшествует головокружение, потемнение в глазах, тошнота, рвота, резкая 

бледность кожи, пульс слабый, дыхание поверхностное, конечности холодные на 

ощупь, холодный липкий пот. 

 

Действия при обмороке: уложить пострадавшего в горизонтальное 

положение с приподнятыми ногами, опущенной головой, расстегнуть 

стесняющую одежду, обеспечить доступ свежего воздуха, лицо обрызгать 

холодной водой, дать понюхать нашатырный спирт. 

 

После оказания доврачебной помощи охранник обязан немедленно сообщить 

в органы здравоохранения и внутренних дели уведомить прокурора в случае 

ранения или смерти. Затем обеспечить охрану места происшествия до их 

прибытия. 
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