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I. Общие положения 

     1. Настоящая Программа разработана на основе требований приказа ФС ВНГ РФ от                     

01 марта 2021 г. №68  «Об утверждении содержания программы подготовки работников 

юридических лиц с особыми уставными задачами на пригодность к действиям  в 

условиях, связанных с применением огнестрельного оружия ». Она предназначена для 

организации и проведения подготовки работников юридических лиц с особыми 

уставными задачами, которые в соответствии с нормативными правовыми актами 

Правительства Российской Федерации имеют право приобретать гражданское и 

служебное оружие либо на основании нормативных правовых актов Правительства 

Российской Федерации получать во временное пользование в территориальных органах 

Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации отдельные 

типы и модели боевого ручного стрелкового оружия в целях исполнения возложенных на 

них законодательством Российской Федерации обязанностей. 

     2. Содержание программы не регулирует правоотношения, связанные с разработкой и 

утверждением в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации"  образовательных программ.                                     

   Руководство учебного центра   может частично изменять содержание учебных вопросов, 

перераспределять время между темами и видами занятий по профессиональной 

подготовке в рамках отведенного в Программе времени. Такие изменения возможны в 

целях рационального использования учебного времени, максимального приближения 

профессиональной подготовки к решению конкретных задач с учетом новых законов и 

иных нормативных актов Российской Федерации, а также с учетом местных условий и 

имеющихся возможностей.                                                                                                  

      Методическими материалами к Программе являются нормативные правовые акты, 

положения которых изучаются при освоении дисциплин Программы, учебная литература 

и методические пособия. 

     Обучение по Программе осуществляется на русском языке. 

      Обучение по Программе в заочной форме и в форме самообразования не допускается, 

электронное и дистанционное  обучение не предусматриваются. 

       Особое внимание при обучении работников  юридических лиц с особыми уставными 

задачами обращается на соблюдение мер безопасности при обращении с оружием и на 

соблюдение законности при его применении. 

         Предметами профессиональной подготовки являются: 

1. Правовая подготовка.  

2. Огневая подготовка. 

3. Медицинская подготовка.                                                                                                                                                                    

3. Срок подготовки по программе составляет не менее 40 учебных часов. 

      Продолжительность учебного часа теоретических и практических занятий составляет 1 

академический час (45 минут). 



4. Программа включает в себя общие положения и ее содержание (в том числе 

учебный план программы, календарный учебный график, тематические планы и  

учебные  программы по дисциплинам). 

II. Содержание программы 

5. Учебный план программы изложен в таблице № 1. 

                                                                                                                                   Таблица № 1 

     

№ 

п/

п 

Наименование дисциплин  Количество часов 

  

 

Всего 

  

 в том числе: 

теоретическ

их занятий 

практическ

их занятий 

промежуточ

ный 

контроль 

1 Правовая подготовка 8 7 - 1 

2 Огневая подготовка 24 5 17 2 

3 Медицинская подготовка 6 - 5 1 

                         Комплек

сный 

экзамен 

Проверка теоре-

тических знаний 

 

2 

1 - - 

Проверка практи-

ческих навыков 
- 1 

Итого: 40 13 23 4 

6. Календарный  учебный  график  Программы  изложен в таблице № 2.                                                                                                                  

                                                                                                                                     Таблица № 2 

Календарный месяц, 

в котором 

проводится 

обучение по 

Программе 

Даты начала и 

окончания обучения 

по программе 

День освоения 

Программы 

Дисциплины 

Программы и 

количество часов 

Наименование 

месяца 

Теоретические и 

практические занятия 

(даты проведения) 

1 день Д1(2ч), Д2(4ч), Д3(2ч) 

2 день Д1(2ч), Д2(4ч), Д3(2ч) 

3 день Д1(2ч), Д2(4ч), Д3(2ч) 

4 день Д1(2ч), Д2(6ч) 

5 день  Д2(6ч) 

Итоговая аттестация 

(дата проведения) 

5 день Итоговая аттестация  (2 

ч.) 

 (далее - аналогично по всем учебным неделям месяца) 

                        (далее - аналогично по всем календарным месяцам года) 



                          Используемые сокращения наименований дисциплин Программы: 

Дисциплина 1 (Д1) – Правая подготовка; 

 Дисциплина 2 (Д2) – Огневая подготовка 

Дисциплина 3 (Д3) - Медицинская подготовка 

7. Тематический план дисциплины "Правовая подготовка" изложен в 

таблице № 3. 

                                                                                                                         Таблица № 3 

№ 

п/п 

Наименование темы Количество часов 

Всего В том числе 

Теорети-

ческих 

занятий 

Практи-

ческих 

занятий 

1   Правовые основы деятельности 

юридических лиц с особыми уставными 

задачами 

2 2 - 

2   Действия работников юридических лиц с 

особыми уставными задачами и порядок 

применения ими огнестрельного оружия в 

пределах необходимой обороны и в 

состоянии крайней необходимости 

3 3 - 

3 Ответственность за преступления, 

административные правонарушения, 

связанные с оборотом оружия. 

Дисциплинарная ответственность. 

2 2 - 

 Промежуточный контроль (зачет) 1 1 - 

Итого: 8 8 - 

8. Учебная программа дисциплины "Правовая подготовка" состоит из 

следующих тем. 

Тема 1. Правовые основы деятельности юридических лиц с особыми уставными 

задачами. 

   Основные понятия, задачи и принципы деятельности юридических лиц с особыми 

уставными задачами. Законодательство Российской Федерации, регламентирующее 

деятельность юридических лиц с особыми уставными задачами. Права, обязанности и 

гарантии личной безопасности работников юридических лиц с особыми уставными 

задачами. 



Тема 2. Действия работников юридических лиц с особыми уставными задачами и 

порядок применения ими огнестрельного оружия в пределах необходимой обороны и 

в состоянии крайней необходимости. 

  Федеральный закон "Об оружии", другие нормативные правовые акты, 

регламентирующие порядок применения и использования оружия.                                                 

Понятия "необходимая оборона", "причинение вреда при задержании лица, совершившего 

преступление", "крайняя необходимость" в соответствии с положениями статей 37 - 39  

   Уголовного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 1996, N 25, ст. 2954; 2021, N 41, ст. 1472). Условия правомерности 

необходимой обороны и крайней необходимости. Действия работников юридических лиц 

с особыми уставными задачами и порядок применения ими оружия в пределах 

необходимой обороны и в состоянии крайней необходимости при исполнении своих 

должностных обязанностей. Порядок получения разрешения на право хранения и ношения 

оружия. 

Тема 3. Ответственность за преступления, административные правонарушения, 

связанные с оборотом оружия. Дисциплинарная ответственность. 

  Понятия "преступление", "административное правонарушение" в соответствии с 

положениями Уголовного кодекса Российской Федерации и Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 1; 2021, N 11, ст. 1703). Дисциплинарная 

ответственность. 

  Ответственность за преступления, административные правонарушения, связанные с 

оборотом оружия. Дисциплинарная ответственность за нарушения, не содержащие 

состава преступления или административного правонарушения. Материальная 

ответственность за нанесенный материальный ущерб при использовании, небрежном 

хранении оружия. 

Тема 4. Промежуточный контроль (зачет) - 1 час. 

9.  Тематический план дисциплины "Огневая подготовка" изложен в 

таблице № 4. 

                                                                                                                                   Таблица № 4 

№ 

п/п 

Наименование темы Количество часов 

Всего в том числе: 

Теорети-  

ческих                

занятий 

Практи-

ческих 

занятий 

1 Общее устройство, назначение, тактико-

технические характеристики огнестрельного 

оружия, разрешенного для использования 

работниками юридических лиц с особыми 

уставными задачами. Соблюдение установленных 

правил безопасного обращения с огнестрельным 

5 5 0 



оружием 

2 Практическое выполнение упражнений учебных 

стрельб 

17 0 17 

3 Промежуточный контроль (зачет) 2 1 1 

Итого: 24 6 18 

10. Учебная программа дисциплины "Огневая подготовка" состоит из 

следующих тем. 

Тема 1. Общее устройство, назначение, тактико-технические характеристики 

огнестрельного оружия, разрешенного для использования работниками 

юридических лиц с особыми уставными задачами. Соблюдение установленных 

правил безопасного обращения с огнестрельным оружием. 

Общее устройство, принципы работы частей и механизмов огнестрельного оружия. 

Выстрел. Начальная скорость пули. Траектория полета пули и ее элементы. Влияние 

внешних условий на полет пули.                                                                                                 

Правила безопасного обращения с огнестрельным оружием, разрешенным для 

использования работниками юридических лиц с особыми уставными задачами.                       

Основы знаний правил стрельбы. Изготовка к стрельбе. Выбор прицела и точки 

прицеливания. Производство выстрела. Кучность и меткость стрельбы, способы их 

повышения. Прекращение стрельбы. Контрольный осмотр оружия.                                                 

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

заряжания и разряжания. Проверка оружия, задержки при стрельбе и способы их 

устранения.                                                                                                                                    

Организация получения, транспортирования и хранения оружия и патронов к нему. 

Правила транспортирования, регистрации, хранения, учета и использования оружия и 

патронов к нему. 

Тема 2. Практическое выполнение упражнений учебных стрельб. 

    Упражнения учебных стрельб выполняются в соответствии с требованиями, 

установленными приложением N 2 к Порядку проведения территориальными органами 

Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации периодических 

проверок частных охранников и работников юридических лиц с особыми уставными 

задачами на пригодность к действиям в условиях, связанных с применением 

огнестрельного оружия и специальных средств, утвержденному приказом Федеральной 

службы войск национальной гвардии Российской Федерации от 25 ноября 2019 г. N 387 

(зарегистрирован Минюстом России 24 января 2020 года, регистрационный N 57271). 

Тема 3. Промежуточный контроль (зачет) - 2 часа. 

 

 

 



11. Тематический план дисциплины "Медицинская подготовка"     

изложен в таблице № 5. 

                                                                                                                                   Таблица № 5 

№ 

п/п 

Наименование темы  Количество часов 

Всего  в том числе: 

Теорети-

ческих 

занятий 

Практи-

ческих 

занятий 

1 Правила оказания первой помощи лицам, 

получившим огнестрельные ранения. Средства 

оказания первой помощи. Порядок 

направления пострадавших в лечебные 

учреждения 

3 0 3 

2 Промежуточный контроль (зачет) 1 0 1 

Итого: 4 0 4 

12. Учебная программа дисциплины "Медицинская подготовка" состоит 

из следующих тем. 

Тема 1. Правила оказания первой помощи лицам, получившим огнестрельные 

ранения. Порядок направления пострадавших в лечебные учреждения. 

Средства оказания первой помощи. 

Общие положения оказания первой помощи.                                                               

Индивидуальные средства оказания первой помощи.                                                 

Классификация ран. Раневая инфекция. Виды кровотечений. Наложение давящей 

повязки, жгута, закрутки. Сгибание конечностей, пальцевое прижатие.                   

Оказание первой помощи при ранениях, кровотечениях, переломах и других 

травмах.                                                                                                                                                                                         

Оказание первой помощи лицам, получившим телесные повреждения при 

огнестрельных ранениях.                                                                                                     

Методика проведения искусственного дыхания и непрямого массажа сердца.         

Переноска и транспортировка пострадавшего.                                                                                

Порядок направления пострадавших в лечебные учреждения. 

Тема 2. Промежуточный контроль (зачет) - 1 час. 

III. Итоговая аттестация. 
14. По завершении профессионального обучения проводится итоговая аттестация в форме 

комплексного  экзамена, к которой допускаются обучающиеся, освоившие Программу в 

полном объеме. Комплексный экзамен проводится образовательной организацией для 

определения соответствия полученных знаний, умений и навыков Программе 

профессионального обучения.   



 Комплексный  экзамен включает в себя проверку теоретических знаний и практических 

навыков  в пределах квалификационных требований к работникам  юридических лиц с 

особыми уставными задачами на пригодность к действиям  в условиях, связанных с 

применением огнестрельного оружия.                                              

15. Слушатели, освоившие Программу и успешно прошедшие итоговую аттестацию, 

получают свидетельство  установленного образца. 

 

IV. Планируемые результаты освоения Программы 
16. Лица, успешно освоившие Программу, должны иметь четкую ценностную ориентацию 

на обеспечение выполнения своих функциональных обязанностей. 

16.1. Знать: 

правовые основы деятельности юридических лиц с особыми уставными задачами; 

действия работников юридических лиц с особыми уставными задачами и порядок 

применения ими огнестрельного оружия в пределах необходимой обороны и в состоянии 

крайней необходимости;                                                                                                      

ответственность за преступления и административные правонарушения, связанные с 

оборотом оружия.  

 

16.2. Уметь: 

принимать юридически грамотные решения в различных профессиональных ситуациях, 

содействовать правоохранительным органам в обеспечении правопорядка; 

применять приемы психологического воздействия в целях выполнения служебных задач; 

грамотно выполнять профессиональные обязанности с использованием имеющихся в 

распоряжении  технических и иных средств; 

правомерно применять в необходимых случаях оружие и специальные средства, четко 

действовать при возникновении конфликтных и экстремальных ситуаций; 

оказывать квалифицированную первую помощь пострадавшим при различных травмах и 

иных угрозах жизни и здоровью. 
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работников юридических лиц с особыми уставными задачами на пригодность к действиям 

в условиях, связанных с применением огнестрельного оружия».   
13.  К.А. Свистунов «Правовая подготовка», учебное пособие, ч.1,2. Саратов, 2021. 

14.  «Нормативные акты, регулирующие охранную деятельность», сборник документов, 

Москва, 2018.                                                                                                                                                    

15.  В.С. Комков «Первая  помощь пострадавшему», учебное пособие, Саратов, 2018.                                                                                                                              

16.  А.Н. Аксёнов «Техническое обеспечение охраны объектов»,   учебное пособие, 

Саратов, 2016.                                                                                                                                                   

17.  А.В. Крымский «Огневая подготовка», учебное пособие,  Саратов, 2021. 
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