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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Рабочая программа дисциплины составлена на основании учебного плана 40.03.01 

«Юриспруденция» по профилю «Уголовное право» 2021 года начала подготовки (очная, 

очно-заочная форма обучения) 

При реализации образовательной программы университет вправе применять 

дистанционные образовательные технологии. 

 

2.ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСОВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

2.1 Цели освоения дисциплины  

 

Цель дисциплины «Частная детективная и охранная деятельность», является 

формирование системы правовых знаний о частной детективной и охранной деятельности, 

усвоении оснований, условий и порядка их проведения, изучении прав и обязанностей 

частных детективных и охранных организаций, изучение системы обеспечения контроля и 

надзора за соблюдением законности, а также иных вопросов, связанных с осуществлением 

данных специфических видов деятельности.  

 

2.2 Задачи дисциплины: 

В ходе освоения дисциплины студент должен решать следующие задачи: 

 

 Приобретение студентами знаний по основам частной детективной и охранной 

деятельности. 

 Изучение роли и места частной детективной и охранной функций в системе иных 

функций уголовной юстиции (дознавательной, следственной, судебной, уголовно-

исполнительной, административно-правовой, криминогенной профилактики). 

 Изучение законодательной базы, регламентирующей частную детективную и 

охранную деятельность. Усвоение направлений дальнейшего укрепления правовой основы 

частной детективной и охранной деятельности, контроля и надзора за обеспечением 

законности, прав и свобод человека и гражданина. 

 Ознакомление студентов с требованиями, предъявляемыми к сотрудникам частных 

детективных и охранных структур. 

 

2.3 Знания и умения обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

обладать следующими компетенциями: 

Коды 

формируемых 

компетенций 

Способен профессионально толковать нормы права ОПК-4 

способностью юридически правильно квалифицировать 

факты и обстоятельства 

СПК-1 

готовностью к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности 

СПК-4 
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личности, общества, государства  

 

Индикаторы достижения компетенций 

 

Код и 

наименование  

универсальной 

компетенции 

Наименование индикатора достижения универсальной  

компетенции 

ОПК-4 Способен 

профессионально 

толковать нормы 

права 

ОПК-4.1. Знает основные виды, особенности толкования норм права 

в разных сферах юридической деятельности. 

ОПК-4.2. Умеет квалифицированно применять приемы и способы 

толкования ля уяснения и разъяснения истинного смысла и 

содержания правовой нормы 

ОПК-4.3. Владеет навыками доводит смысл норм права до сведения 

заинтересованных лиц. 

СПК-1 

способностью 

юридически 

правильно 

квалифицировать 

факты и 

обстоятельства 

СПК-1.1. Знает: порядок действия нормативных правовых актов и их 

применения в своей профессиональной деятельности 

СПК-1.2. Умеет: принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законодательством 

СПК-1.3. Владеет: навыками проводить анализ различных 

документов, давать квалифицированные юридические заключения, 

устные и письменные консультации при осуществлении 

деятельности, связанной с реализацией и защитой субъективных прав 

участниками частноправовых и тесно связанных с ними отношений. 

 

СПК-4 готовностью 

к выполнению 

должностных 

обязанностей по 

обеспечению 

законности и 

правопорядка, 

безопасности 

личности, общества, 

государства  

СПК-4.1. Знает: действующее законодательство о системе 

правоохранительных органов по обеспечению законности и 

правопорядка 

СПК-4.2. Умеет: применять на практике способы обеспечивающие 

выполнение обязанностей работников правоохранительных органов 

СПК-4.3. Владеет: способами выполнения должностных 

обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества, государства. 

 

 

3.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина Б1.В.10 «Частная детективная и охранная деятельность» относится к 

вариативной части, формируемая участниками образовательных отношений. 

Дисциплины, для изучения которых необходимы знания данного курса: 

«Актуальные проблемы борьбы с коррупцией», «Административный процесс», «Уголовно-

исполнительное право», «Уголовный процесс». 

 

4.ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА 

КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 



 4 

 

Очная форма 

 

Общая трудоемкость: 3 з.е., 108 часа 

Всего Трудоемкость в 4 семестре 3 зачетная единица, 108 часов 

Контактная (аудиторная) работа Самостоятельная 

работа 

Промежуточн

ая аттестация 

Лекции Практическая работа 

108 20 34 54 Зачет 

 

Очно-заочная форма 

 

Общая трудоемкость: 3 з.е., 108 часа 

Всего Трудоемкость в 4 семестре 3 зачетная единица, 108 часов 

Контактная (аудиторная) работа Самостоятельная 

работа 

Промежуточн

ая аттестация 

Лекции Практическая работа 

108 16 28 64 Зачет 

 

4.1. Структура и содержание дисциплины. (тематический план дисциплины) 

содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного 

на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

Тематический план контактной (аудиторной) работы 

(очная, форма обучения) 

 

Название разделов (модулей) 

и тем  

се
м

ес
тр

 

Всего в трудоемкости часов 108 зачетных 

единиц 3 

Контактная  

(аудиторная)  

работа 

 

сам. 

работа 

Промеж. 

аттестация 

Лекции Практ. 

раб 

зач 

20 34 54  

Тема 1. Предмет, система и 

основные понятия курса 

4 3 5 9  

Тема 2. Частная детективная 

(сыскная) деятельность 

4 3 5 9  

Тема 3. Частная охранная 

деятельность 

4 3 6 9  

Тема 4. Применение 

специальных средств и 

огнестрельного оружия при 

осуществлении частной 

детективной и охранной 

деятельности 

4 4 6 9  
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Тема 5. Гарантии социальной 

и правовой защиты лиц, 

занимающихся частной 

детективной и охранной 

деятельностью 

4 4 6 9  

Тема 6. Контроль и надзор за 

частной детективной и 

охранной деятельностью 

4 3 6 9  

Промежуточная аттестация     зачет 
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Тематический план контактной (аудиторной) работы 

(очно-заочная, форма обучения) 

 

Название разделов (модулей) 

и тем  

се
м

ес
тр

 

Всего в трудоемкости часов 108 зачетных 

единиц 3 

Контактная  

(аудиторная)  

работа 

 

сам. 

работа 

Промеж. 

аттестация 

Лекции Практ. 

раб 

зач 

16 28 68  

Тема 1. Предмет, система и 

основные понятия курса 

4 2 4 11  

Тема 2. Частная детективная 

(сыскная) деятельность 

4 3 4 11  

Тема 3. Частная охранная 

деятельность 

4 3 4 12  

Тема 4. Применение 

специальных средств и 

огнестрельного оружия при 

осуществлении частной 

детективной и охранной 

деятельности 

4 2 5 11  

Тема 5. Гарантии социальной 

и правовой защиты лиц, 

занимающихся частной 

детективной и охранной 

деятельностью 

4 3 5 12  

Тема 6. Контроль и надзор за 

частной детективной и 

охранной деятельностью 

4 3 4 11  

Промежуточная аттестация     зачет 

 

4.2  Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Тема 1. Предмет, система и основные понятия курса 

 

ЛЕКЦИЯ 

Предмет и система курса «Частная детективная и охранная деятельность».  Место 

курса среди других юридических дисциплин. Основные понятия курса. Правовая основа 

частной детективной и охранной деятельности. Виды охранных и сыскных услуг. 

 

Практическое занятие 

Учебные цели: 

Подготовка к занятию по следующим вопросам: 

 

1. Понятие и содержание оперативно-розыскной, частной -детективной (сыскной) и 

охранной деятельности. 
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2. Цели и задачи оперативно-розыскной, частной детективной (сыскной) и охранной 

деятельности. 

3. Гласная и негласная форма непосредственно осуществляемой практической 

оперативно-розыскной работы по противодействию преступности и обеспечению 

национальной безопасности России.  

4. Соотношение оперативно-розыскной и частной сыскной (детективной) 

деятельности 

 

Тема 2. Частная детективная (сыскная) деятельность 

ЛЕКЦИЯ 

 

Требования, предъявляемые к лицу, претендующему на получение лицензии для 

занятия частной детективной деятельностью.  Действия частных детективов. Порядок 

предоставления лицензий частным детективам. Ограничения в сфере деятельности 

частного детектива. 

 

Практическое занятие 

Учебные цели: 

Подготовка к занятию по следующим вопросам: 

 

1. Правовые источники регулирования общественных отношений в сфере 

оперативно –розыскной, частной детективной и охранной деятельности их понятие и 

система.  

2. Нормативные правовые акты.  

3. Понятие и содержание правового регулирования оперативно –розыскной, частной 

детективной и охранной деятельности.  

4. Система нормативных правовых источников, составляющих правовую основу 

оперативно –розыскной, частной детективной и охранной деятельности.  

5. Основные группы (категории) оперативно-розыскных и детективных мероприятий.  

6. Охранные мероприятия их виды и основания проведения. 

 

Тема 3. Частная охранная деятельность 

ЛЕКЦИЯ 

 

Оказание услуг в сфере охраны. Правовой статус частного охранника. 

Лицензирование частной охранной деятельности. Предоставление юридическим лицам 

лицензий на осуществление частной охранной деятельности. Особенности переоформления 

документа, подтверждающего наличие лицензии на осуществление частной охранной 

деятельности. Приостановление действия лицензии и аннулирование лицензии. Ведение 

реестров лицензий. Требования к частным охранным организациям. Требования к 

образовательным учреждениям, осуществляющим профессиональную подготовку частных 

детективов, частных охранников и руководителей частных охранных предприятий. 

Требования к профессиональной подготовке частных детективов, частных охранников и 

руководителей охранных предприятий. 

 

Практическое занятие 

Учебные цели: 

Подготовка к занятию по следующим вопросам: 

 

2. Субъект частной детективной (сыскной) деятельности как участник 

оперативно-розыскного процесса 
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3. Основные положения правового статуса. Компетенция субъектов оперативно 

–розыскной, частной детективной (сыскной) и охранной деятельности, ее определение и 

содержание.  

4. Субъекты охранной деятельности: частный охранник, частное охранное 

предприятие (ЧОП) их компетенция в соответствии с федеральным законом.  

 

Тема 4. Применение специальных средств и огнестрельного оружия при 

осуществлении частной детективной и охранной деятельности 

ЛЕКЦИЯ 

 

Условия применения специальных средств и огнестрельного оружия. Перечень видов 

специальных средств, используемых в негосударственной (частной) охранной и 

негосударственной (частной) сыскной деятельности. Перечень видов вооружения 

охранников. Правила применения специальных средств.  Правила применения 

огнестрельного оружия. 

 

Практическое занятие 

Учебные цели: 

Подготовка к занятию по следующим вопросам: 

 

1. Меры принуждения, применяемые сотрудниками частных детективных и 

охранных предприятий. 

2. Перечень разрешенных видов вооружения и специальных средств, 

используемых в частной детективной и охранной деятельности. 

3. Условия и пределы применения огнестрельного оружия. 

4. Условия и пределы применения специальных средств. 

5. Порядок информирования органов внутренних дел и прокуратуры о 

применении огнестрельного оружия и спецсредств. 

 

Тема 5. Гарантии социальной и правовой защиты лиц, занимающихся частной 

детективной и охранной деятельностью 

ЛЕКЦИЯ 

 

Страхование граждан, занимающихся частной охранной деятельностью. Учет частной 

детективной и охранной деятельности в общем трудовом стаже и стаже для назначения 

пособий по государственному социальному страхованию. Ответственность за угрозу или 

насилие в отношении лиц, занимающихся оказанием охранных услуг в связи с исполнением 

ими своих обязанностей. 

 

Практическое занятие 

Учебные цели: 

Подготовка к занятию по следующим вопросам: 

 

1. Понятие и условия возникновения гражданско-правовой ответственности 

работников детективных и охранных предприятий. 

2. Обязательства, возникающие вследствие причинения вреда. Вред, причиненный в 

состоянии крайней необходимости. 

 

Тема 6. Контроль и надзор за частной детективной и охранной деятельностью 

ЛЕКЦИЯ 
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Контроль со стороны федерального органа исполнительной власти, в ведении 

которого находятся вопросы внутренних дел. Контроль со стороны уполномоченных 

должностных лиц. Надзор со стороны Генерального прокурора РФ и подчиненных ему 

прокуроров. Основание для контроля. Особенности проведения плановых и неплановых 

проверок. Виды ответственности за осуществление незаконной частной детективной и 

охранной деятельности. 

 

Практическое занятие 

Учебные цели: 

Подготовка к занятию по следующим вопросам: 

 

1. Понятие и виды контроля за частной детективной и охранной деятельностью. 

2. Органы и должностные лица, осуществляющие контрольные функции за частной 

детективной и охранной деятельность. 

3. Требования, предъявляемые к частным детективам и охранникам при проведении 

проверок органами внутренних дел. 

4. Надзор за частной детективной и охранной деятельностью. 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Одним из основных видов деятельности студента является самостоятельная работа, 

которая включает в себя изучение лекционного материала, учебников и учебных пособий, 

первоисточников, подготовку сообщений, выступления на групповых занятиях, 

выполнение заданий преподавателя. Значительная часть отводится на самостоятельную 

работу студентов, предполагающую:  

- изучение и систематизацию официальных государственных документов законов, 

постановлений, указов, нормативно-инструкционных и справочных материалов с 

использованием информационно-поисковых систем «Консультант-плюс», глобальной сети 

«Интернет»;  

- изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических 

изданий с привлечением электронных средств официальной, статистической, 

периодической и научной информации;  

- подготовку докладов и рефератов, написание курсовых и выпускных 

квалификационных работ;  

-  участие в работе студенческих конференций, комплексных научных исследованиях.  

 

Записи (конспекты) имеют первостепенное значение для самостоятельной работы 

студентов. Они помогают понять построение изучаемого материала, выделить основные 

положения, проследить их логику. Ведение записей способствует превращению чтения в 

активный процесс, мобилизует, наряду со зрительной, и моторную память. Следует 

помнить: у студента, систематически ведущего записи, создается свой индивидуальный 

фонд подсобных материалов для быстрого повторения прочитанного, для мобилизации 

накопленных знаний. Особенно важны и полезны записи тогда, когда в них находят 

отражение мысли, возникшие при самостоятельной работе. Полноценные записи отражают 

не только содержание прочитанного, но и результат мыслительной деятельности студента. 

В ходе самостоятельной работы, у студента выявляются способности применять 

полученные знания для решения задач, которые связаны с дальнейшей деятельностью 

выпускника. 

 

Перечень литературы для организации самостоятельной работы: 
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1. Административная деятельность полиции: учебное пособие / под ред. Ю.Н. 

Демидова. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - 527 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02511-7 ; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: // www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447719.  

2. Правоохранительные и судебные органы России: учебник / Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

Российский государственный университет правосудия; под ред. Н.А. Петухова, А.С. 

Мамыкина. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Российский государственный университет 

правосудия, 2015. - 434 с.: ил. - Библ. в кн. - ISBN 978-5-93916-449-8; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: // www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439614.  

3. Бабушкина, В.С. Понятие и общая характеристика частной детективной и охранной 

деятельности / В.С. Бабушкина. - М.: Лаборатория книги, 2012. - 188 с. - ISBN 978-5-504-

00281-1; То же [Электронный ресурс]. - URL: // 
www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140474.  

4. Никушин, В.В. Основы охранной деятельности в сфере предпринимательства / 

В.В. Никушин, В.В. Тишков. - Москва: Инфра-Инженерия, 2016. - 128 с.: ил., табл., схем. - 

ISBN 978-5-9729-0092-3; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444172 
 

Содержание самостоятельной работы 

 

Тема 1. Предмет, система и основные понятия курса 

Задание: проработать материалы лекции и дополнительные источники.  

Подготовиться к практической работе. 

В тетради для самостоятельных занятий подготовить материалы по следующим 

вопросам. 

1. Предмет и система курса «Частная детективная и охранная деятельность».  

2. Место курса среди других юридических дисциплин.  

3. Основные понятия курса. Правовая основа частной детективной и охранной 

деятельности.  

4. Виды охранных и сыскных услуг. 

 

Тема 2. Частная детективная (сыскная) деятельность 

 

Задание: проработать материалы лекции и дополнительные источники.  

Подготовиться к практической работе. 

В тетради для самостоятельных занятий подготовить материалы по следующим 

вопросам. 

1. Требования, предъявляемые к лицу, претендующему на получение лицензии для 

занятия частной детективной деятельностью.  

2. Действия частных детективов.  

3. Порядок предоставления лицензий частным детективам.  

4. Ограничения в сфере деятельности частного детектива. 

 

Тема 3. Частная охранная деятельность 

Задание: проработать материалы лекции и дополнительные источники.  

Подготовиться к практической работе. 

В тетради для самостоятельных занятий подготовить материалы по следующим 

вопросам. 

1. Оказание услуг в сфере охраны.  

2. Правовой статус частного охранника.  

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447719
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439614
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140474
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444172
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3. Лицензирование частной охранной деятельности. Предоставление юридическим 

лицам лицензий на осуществление частной охранной деятельности. Особенности 

переоформления документа, подтверждающего наличие лицензии на осуществление 

частной охранной деятельности. Приостановление действия лицензии и аннулирование 

лицензии. Ведение реестров лицензий. 

4. Требования к частным охранным организациям.  

5. Требования к образовательным учреждениям, осуществляющим 

профессиональную подготовку частных детективов, частных охранников и руководителей 

частных охранных предприятий.  

6. Требования к профессиональной подготовке частных детективов, частных 

охранников и руководителей охранных предприятий. 

 

Тема 4. Применение специальных средств и огнестрельного оружия при 

осуществлении частной детективной и охранной деятельности 

Задание: проработать материалы лекции и дополнительные источники.  

Подготовиться к практической работе. 

В тетради для самостоятельных занятий подготовить материалы по следующим 

вопросам. 

 

1. Условия применения специальных средств и огнестрельного оружия.  

2. Перечень видов специальных средств, используемых в негосударственной (частной) 

охранной и негосударственной (частной) сыскной деятельности.  

3. Перечень видов вооружения охранников.  

4. Правила применения специальных средств.  

5. Правила применения огнестрельного оружия.  

 

Тема 5. Гарантии социальной и правовой защиты лиц, занимающихся частной 

детективной и охранной деятельностью 

Задание: проработать материалы лекции и дополнительные источники.  

Подготовиться к практической работе. 

В тетради для самостоятельных занятий подготовить материалы по следующим 

вопросам. 

 

1. Страхование граждан, занимающихся частной охранной деятельностью.  

2. Учет частной детективной и охранной деятельности в общем трудовом стаже и 

стаже для назначения пособий по государственному социальному страхованию.  

3. Ответственность за угрозу или насилие в отношении лиц, занимающихся оказанием 

охранных услуг в связи с исполнением ими своих обязанностей. 

 

Тема 6. Контроль и надзор за частной детективной и охранной деятельностью 

Задание: проработать материалы лекции и дополнительные источники.  

Подготовиться к практической работе. 

В тетради для самостоятельных занятий подготовить материалы по следующим 

вопросам. 

 

1. Контроль со стороны федерального органа исполнительной власти, в ведении 

которого находятся вопросы внутренних дел. Контроль со стороны уполномоченных 

должностных лиц.  

2. Надзор со стороны Генерального прокурора РФ и подчиненных ему прокуроров. 

Основание для контроля. Особенности проведения плановых и неплановых проверок.  



 12 

3. Виды ответственности за осуществление незаконной частной детективной и 

охранной деятельности. 

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля знаний, 

промежуточной аттестации приведен в приложении. 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Основная литература: 

1. Никушин, В.В. Основы охранной деятельности в сфере предпринимательства 

/ В.В. Никушин, В.В. Тишков. - М.: Инфра-Инженерия, 2016. - 128 с.: ил., табл., схем. - ISBN 

978-5-9729-0092-3; То же [Электронный ресурс]. - URL: // 

www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444172.  

2. Правоохранительные и судебные органы России: учебник / Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

Российский государственный университет правосудия; под ред. Н.А. Петухова, А.С. 

Мамыкина. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва: Российский государственный университет 

правосудия, 2015. - 434 с.: ил. - Библ. в кн. - ISBN 978-5-93916-449-8 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439614 
3. Организация деятельности служб и подразделений полиции по охране 

общественного порядка и обеспечению общественной безопасности: учебник / под ред. В.В. 

Гордиенко. - Москва: Юнити-Дана, 2015. - 463 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02364-

9; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119515 
4. Правоохранительные органы Российской Федерации: учебник / под ред. А.В. 

Ендольцевой, О.В. Химичевой, Г.Б. Мирзоева. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 

2013. - 351 с. - (Серия «Юриспруденция для бакалавров»). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-

238-02390-8; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448135 
 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Административная деятельность полиции: учебное пособие / под ред. Ю.Н. 

Демидова. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - 527 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02511-7 ; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: // www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447719.  

2. Правоохранительные и судебные органы России: учебник / Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

Российский государственный университет правосудия; под ред. Н.А. Петухова, А.С. 

Мамыкина. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Российский государственный университет 

правосудия, 2015. - 434 с.: ил. - Библ. в кн. - ISBN 978-5-93916-449-8; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: // www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439614.  

3. Бабушкина, В.С. Понятие и общая характеристика частной детективной и охранной 

деятельности / В.С. Бабушкина. - М.: Лаборатория книги, 2012. - 188 с. - ISBN 978-5-504-

00281-1; То же [Электронный ресурс]. - URL: // 
www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140474.  

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444172
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=439614
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119515
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=448135
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447719
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439614
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140474
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4. Никушин, В.В. Основы охранной деятельности в сфере предпринимательства / 

В.В. Никушин, В.В. Тишков. - Москва: Инфра-Инженерия, 2016. - 128 с.: ил., табл., схем. - 

ISBN 978-5-9729-0092-3; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444172 
 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ.  

 

Все обучающихся университета обеспечены доступом к современным 

профессиональным базам данных и информационным справочным системам. Ежегодное 

обновление современных профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем отражено в листе актуализации рабочей программы 

 

Современные профессиональные базы данных: 

 

1. Официальный сайт Российской газеты: http://www.rg.ru/ 

2. Официальный сайт Парламентской газеты: http://www.pnp.ru/ 

3. Официальный сайт Собрания законодательства Российской Федерации: 

http://www.szrf.ru/ 

4. Официальный сайт Президента Российской Федерации: http://www.kremlin.ru/ 

5. Официальный сайт Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации: http://www.council.gov.ru/ 

6. Официальный сайт Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации: http://www.duma.gov.ru/ 

7. Официальный сайт Правительства Российской Федерации: http://government.ru/ 

8. Официальный сайт Совета Безопасности Российской Федерации: 

http://www.scrf.gov.ru 

9. Официальный сайт Конституционного Суда Российской Федерации: 

http://www.ksrf.ru/ru/Pages/default.aspx 

10. Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации: http://www.supcourt.ru/ 

11. Официальный сайт Генеральной прокуратуры Российской Федерации: 

http://www.genproc.gov.ru/ 

12. Электронные образовательные ресурсы, разработанные преподавателями и 

размещенные в ОС_MOODLE_ГГТУ - https://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=2778  

 

9 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Очная форма обучения 

 
Наименование 

дисциплины 

(модуля), 

практик в 

соответствии 

с учебным 

планом  

Наименование 

специальных* 

помещений и помещений 

для самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего 

документа 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444172
http://www.rg.ru/
http://www.pnp.ru/
http://www.szrf.ru/
http://www.kremlin.ru/
http://www.council.gov.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://government.ru/
http://www.scrf.gov.ru/
http://www.ksrf.ru/ru/Pages/default.aspx
http://www.supcourt.ru/
http://www.genproc.gov.ru/
https://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=2778
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Частная 

детективная и 

охранная 

деятельность 

Учебный корпус № 4, 

ауд. № 3: 

Учебная аудитория для 

проведения лекционных, 

практических занятий, 

выполнения курсовых 

работ, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Лаборатория для 

проведения занятий по 

криминалистике 

142611, Московская 

область, г. Орехово-

Зуево, ул. Зеленая, д. 4, 

корпус 4 

Необходимая 

аудиторная и 

лабораторная мебель, 

проекционный экран, 

мультимедийный 

проектор, ноутбук, 

стойка напольная для 

выступающих. 

Предустановленная 

операционная система Microsoft 

Windows Vista Home Basic OEM-

версия. 

Пакет офисных программ 

Microsoft Office 2007 Standard, 

лицензия Microsoft Open License 

№ 42921182 от 12.10.2007 для 

ГОУ ВПО Московский 

государственный областной 

педагогический институт. 

Обучающая лаборатория 

"Виртуальный осмотр места 

происшествия" (версия "Полная", 

два режима работы "Редактор" и 

"Ученик"), договор №92/2 от 

07.12.2017 г. 

Учебный корпус №3. 

Информационный 

многофункциональный 

центр библиотеки для 

самостоятельной работы, 

оборудованный местами 

для индивидуальной 

работы студента в сети 

Internet 

142611, Московская 

область, г. Орехово-

Зуево, ул. Зеленая, д. 4 

ПК (30 шт.) с 

подключением к 

локальной сети ГГТУ, 

выход в ЭИОС и 

Интернет. Необходимая 

аудиторная мебель. 

Предустановленная 

операционная система Microsoft 

Windows 10 Home OEM-версия. 

Обновление операционной 

системы до версии Microsoft 

Windows 10 Professional, 

лицензия Microsoft Open License 

№ 66217822 от 22.12.2015 для 

Государственный гуманитарно-

технологический университет. 

Пакет офисных программ 

Microsoft Office Professional Plus 

2016, лицензия Microsoft Open 

License № 66217822 от 22.12.2015 

для Государственный 

гуманитарно-технологический 

университет. 

 

Очно-заочная форма обучения 

 
Наименование 

дисциплины 

(модуля), 

практик в 

соответствии 

с учебным 

планом  

Наименование 

специальных* 

помещений и помещений 

для самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего 

документа 

Частная 

детективная и 

охранная 

деятельность 

Учебный корпус № 4, 

ауд. № 5: 

Учебная аудитория для 

проведения лекционных, 

практических занятий, 

выполнения курсовых 

работ, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Необходимая 

аудиторная и 

лабораторная мебель, 

проекционный экран, 

мультимедийный 

проектор, ноутбук, 

стойка напольная для 

выступающих. 

Предустановленная 

операционная система Microsoft 

Windows Vista Home Basic OEM-

версия. 

Пакет офисных программ 

Microsoft Office 2007 Standard, 

лицензия Microsoft Open License 

№ 42921182 от 12.10.2007 для 

ГОУ ВПО Московский 

государственный областной 

педагогический институт. 

Обучающая лаборатория 

"Виртуальный осмотр места 
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Лаборатория для 

проведения занятий по 

криминалистике 

142611, Московская 

область, г. Орехово-

Зуево, ул. Зеленая, д. 4, 

корпус 4 

происшествия" (версия "Полная", 

два режима работы "Редактор" и 

"Ученик"), договор №92/2 от 

07.12.2017 г. 

Учебный корпус №3. 

Информационный 

многофункциональный 

центр библиотеки для 

самостоятельной работы, 

оборудованный местами 

для индивидуальной 

работы студента в сети 

Internet 

142611, Московская 

область, г. Орехово-

Зуево, ул. Зеленая, д. 4 

ПК (30 шт.) с 

подключением к 

локальной сети ГГТУ, 

выход в ЭИОС и 

Интернет. Необходимая 

аудиторная мебель. 

Предустановленная 

операционная система Microsoft 

Windows 10 Home OEM-версия. 

Обновление операционной 

системы до версии Microsoft 

Windows 10 Professional, 

лицензия Microsoft Open License 

№ 66217822 от 22.12.2015 для 

Государственный гуманитарно-

технологический университет. 

Пакет офисных программ 

Microsoft Office Professional Plus 

2016, лицензия Microsoft Open 

License № 66217822 от 22.12.2015 

для Государственный 

гуманитарно-технологический 

университет. 

 

10 ОБУЧЕНИЕ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

При необходимости рабочая программа дисциплины может быть адаптирована для 

обеспечения образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. Для этого требуется заявление студента (его законного представителя) и 

заключение психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК). 

 

 

Программа одобрена на заседании кафедры правовых дисциплин от 26.08.2021 года, 

протокол № __1____ 

 

Зав. Кафедрой правовых дисциплин      С.Н. Белясов 
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Приложение №1  

к рабочей программе  

«Частная детективная и охранная деятельность» 

 

Министерство образования Московской области 

Государственное образовательное учреждение высшего образования 

Московской области 

«Государственный гуманитарно-технологический университет» 

(ГГТУ) 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

ЗНАНИЙ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

 

Направление подготовки «Юриспруденция» 40.03.01 

 

Квалификация (степень) выпускника бакалавр 

Форма обучения очная, очно-заочная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Орехово-Зуево 

2021 г. 
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1. ИНДИКАТОР ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Код и 

наименование  

универсальной 

компетенции 

Наименование индикатора достижения универсальной  

компетенции 

ОПК-4 Способен 

профессионально 

толковать нормы 

права 

ОПК-4.1. Знает основные виды, особенности толкования норм права 

в разных сферах юридической деятельности. 

ОПК-4.2. Умеет квалифицированно применять приемы и способы 

толкования ля уяснения и разъяснения истинного смысла и 

содержания правовой нормы 

ОПК-4.3. Владеет навыками доводит смысл норм права до сведения 

заинтересованных лиц. 

СПК-1 

способностью 

юридически 

правильно 

квалифицировать 

факты и 

обстоятельства 

СПК-1.1. Знает: порядок действия нормативных правовых актов и их 

применения в своей профессиональной деятельности 

СПК-1.2. Умеет: принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законодательством 

СПК-1.3. Владеет: навыками проводить анализ различных 

документов, давать квалифицированные юридические заключения, 

устные и письменные консультации при осуществлении 

деятельности, связанной с реализацией и защитой субъективных прав 

участниками частноправовых и тесно связанных с ними отношений. 

 

СПК-4 готовностью 

к выполнению 

должностных 

обязанностей по 

обеспечению 

законности и 

правопорядка, 

безопасности 

личности, общества, 

государства  

СПК-4.1. Знает: действующее законодательство о системе 

правоохранительных органов по обеспечению законности и 

правопорядка 

СПК-4.2. Умеет: применять на практике способы обеспечивающие 

выполнение обязанностей работников правоохранительных органов 

СПК-4.3. Владеет: способами выполнения должностных 

обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества, государства. 

 

 

2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ 

ОЦЕНИВАНИЯ 

 

Оценка уровня освоения компетенций на разных этапах их формирования 

проводится на основе дифференцированного контроля каждого показателя компетенции в 

рамках оценочных средств, приведенных в ФОС.  

Оценка «5», «4», «Зачтено» соответствует повышенному уровню усвоения 

компетенции согласно критериям оценивания, приведенных в таблице к соответствующему 

оценочному средству. 

Оценка «3», «Зачтено» соответствует базовому уровню усвоения компетенции 

согласно критериям оценивания, приведенных в таблице к соответствующему оценочному 

средству. 

Оценка «2», «не зачтено» соответствует показателю «компетенция не освоена» 
 

Критерии оценивания 
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 Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представ

ление 

оценочно

го 

средства 

Критерии оценивания 

1 2 3 4 5 

 Текущий контроль 

1. Тест (показатель 

компетенции 

«Знание») 

 

Система 

стандартизированных 

заданий, позволяющая 

измерить  уровень знаний 

и умений обучающегося. 

Тестовые 

задания 

Оценка «Отлично» 

выставляется за тест, 

в котором выполнено 

более 90% заданий. 

Оценка «Хорошо» 

выставляется за тест, 

в котором выполнено 

более 75 % заданий. 

Оценка 

«Удовлетворительно» 

выставляется за тест, 

в котором выполнено 

более 60 % заданий. 

Оценка 

«Неудовлетворительн

о» выставляется за 

тест, в котором 

выполнено менее 60 % 

заданий. 

2 Проблемная 

ситуация (кейс) 

(показатель 

компетенции 

«Владение») 

 

Метод 

кейсов (англ. Casemethod, 

кейс-метод, метод 

конкретных ситуаций, 

метод ситуационного 

анализа) — техника 

обучения, использующая 

описание реальных 

ситуаций. Обучающиеся 

должны исследовать 

ситуацию, разобраться в 

сути проблем, предложить 

возможные решения и 

выбрать лучшее из них.  

Тексты 

правовых 

ситуаций 

Оценка «Отлично» - 

дан конструктивный 

анализ 

рассматриваемой 

ситуации 

(конструктивный 

вариант реагирования) 

и приведено его 

качественное  

обоснование.  

Оценка «Хорошо» - 

предложенный 

вариант реагирования 

направлен на 

достижение 

положительного 

эффекта. В 

предлагаемом 

решении нет 

достаточного 

обоснования. 

Оценка 

«Удовлетворительно» 

вариант разрешения 

ситуации 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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нейтрального типа, 

это возможный, но не 

конструктивный  

вариант реагирования. 

Ситуация не станет 

хуже, но и не 

улучшится. Ответ не 

имеет обоснования 

или приведенное 

обоснование является 

не существенным. 

Оценка 

«Неудовлетворительн

о» выставляется, если 

вариант ответа 

отсутствует.  

3 Доклад 

(показатель 

компетенции 

«Умение») 

Расширенное письменное 

или устное сообщение на 

основе совокупности 

ранее опубликованных 

исследовательских, 

научных и опытно-

конструкторских работ 

или разработок, по 

соответствующей отрасли 

научных знаний, имеющих 

значение для теории науки 

и практического 

применения. Представляет 

собой обобщённое 

изложение результатов 

проведённых 

исследований, 

экспериментов и 

разработок, известных 

широкому кругу 

специалистов в отрасли 

научных знаний. 

Тематика 

докладов 

Оценка «Отлично» - 

тема актуальна, 

содержания 

соответствует 

заявленной теме, тема 

полностью раскрыта, 

проведено 

рассмотрение 

дискуссионных 

вопросов по проблеме, 

сопоставлены 

различные точки 

зрения по 

рассматриваемому 

вопросу, язык 

изложения научен, 

соблюдается 

логичность и 

последовательность в 

изложении материала,  

использованы 

новейшие источники 

по проблеме, выводов 

четкие, оформление 

работы соответствует 

предъявляемым 

требованиям. 

Оценка «Хорошо» - 

тема актуальна, 

содержания 

соответствует 

заявленной теме, язык 

изложения научен, 

заявленная тема 

раскрыта 

недостаточно полно, 
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отсутствуют 

новейшие 

литературные 

источники по 

проблеме, при 

оформлении работы 

имеются недочеты. 

Оценка 

«Удовлетворительно» 

- содержание работы 

не в полной мере 

соответствует 

заявленной теме, тема 

раскрыта 

недостаточно полно, 

использовано 

небольшое количество 

научных источников, 

нарушена логичность 

и последовательность 

в изложении 

материала, при 

оформлении работы 

имеются недочеты. 

Оценка 

«Неудовлетворительн

о» - содержание 

работы не 

соответствует 

заявленной теме, 

содержание работы 

изложено не научным 

стилем, материал 

изложен неграмотно, 

без логической 

последовательности, 

ссылок на 

литературные и 

нормативные  

источники. 

 Промежуточная аттестация 

4 Зачет  Контрольное 

мероприятие, которое 

проводится по окончанию 

изучения дисциплины в 

виде, предусмотренном 

учебным планом.  

Вопросы 

к зачету 

«Зачтено»:  

знание теории 

вопроса, понятийно-

терминологического 

аппарата дисциплины 

(состав и содержание 

понятий, их связей 

между собой, их 

систему); 

умение анализировать 

проблему, 
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содержательно и 

стилистически 

грамотно излагать 

суть вопроса; 

владение 
аналитическим 

способом изложения 

вопроса, навыками 

аргументации. 

«Не зачтено»: 

 знание вопроса на 

уровне основных 

понятий; 

умение выделить 

главное, 

сформулировать 

выводы не 

продемонстрировано; 

владение навыками 

аргументации не 

продемонстрировано. 
 

3. Типовые контрольные задания и/или иные материалы для проведения текущего 

контроля знаний, промежуточной аттестации, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и/или опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы.  
 

 

Текущий контроль 

 

Тестовое задание 

 

1.  Лица, не достигшие … не вправе претендовать на приобретение правового статуса 

частного охранника лица. 

18 лет 

20 лет 

21 года 

23 лет 

25 лет 

2. Частные детективы могут … 

создавать объединения, имеющие статус юридического лица 

создавать предприятия, имеющие статус юридического лица 

создавать ассоциации для осуществления охранно-сыскной деятельности 

создавать охранно-сыскные подразделения на предприятиях 

заниматься частной детективной деятельностью в качестве индивидуальных 

предпринимателей 

3. Случаи, когда частные охранники имеют право применять специальные средства 

для отражения нападения на граждан 

отражения нападения, угрожающего жизни и здоровью частного охранника 



 22 

в отношении несовершеннолетних лиц 

для пресечения преступления против охраняемого ими имущества 

4. Запрещается вооруженная охрана имущества … 

при его транспортировке 

на объектах с осуществлением работ по проектированию, монтажу и эксплуатационному 

обслуживанию технических средств охраны 

на территориях закрытых административно-территориальных образований 

5. Частная детективная и охранная деятельность засчитывается в трудовой стаж при 

условии уплаты взносов в … 

Пенсионный фонд РФ 

Фонд государственного социального страхования РФ 

Фонд негосударственного страхования 

Фонд государственного социального страхования и Пенсионный фонд РФ 

6. Руководитель частной охранной организации должен иметь … 

высшее юридическое образование и лицензию на занятие охранной деятельностью 

высшее образование и удостоверение охранника 

высшее профессиональное образование документ о повышении квалификации 

руководителей частных охранных организаций, удостоверении охранника 

высшее образование, лицензию на право занятия охранной деятельностью 

7. Лицензия на право осуществления частной охранной деятельности предоставляется 

сроком на … 

2 года 

3 года 

5 лет 

6 лет 

7 лет 

8. В договоре между частным детективом и заказчиком указывается (ются) … 

конкретная сумма денежных расходов и гонорара за услуги 

срок действия лицензии 

дата заключения договора и срок его выполнения 

сведения о договаривающихся сторонах 

меры ответственности сторон 

9. Решение о приостановлении действия лицензии предоставляется … 

заместителю руководителя уполномоченного на осуществление действий по 

лицензированию частной охранной деятельности 

руководителю уполномоченного на осуществление действий по лицензированию частной 

охранной деятельности подразделения данного федерального органа исполнительной 

власти 

начальнику органа внутренних де по субъекту РФ 

заместителям начальника органа внутренних дел по субъекту РФ 

10. Уставной капитал частной охранной организации не может быть менее … рублей. 

100000 

11. Надзор за частной детективной и охранной деятельностью осуществляют органы 

… 

внутренних дел 
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прокуратуры 

местного самоуправления 

министерства обороны 

пенсионного фонда 

12. Для получения лицензии на осуществление частной охранной деятельности 

руководитель организации обязан представить … 

заявление о предоставлении лицензии на осуществление частной охранной деятельности 

документы по каждому виду охранных услуг 

документ, подтверждающий уплату государственной пошлины за предоставление 

лицензии 

документ, подтверждающий наличие высшего юридического образования 

документ о постановке на учет в налоговом органе 

13. Лицензия на осуществление частной охранной деятельности выдается на срок … 

лет. 

5 

14. Закон РФ «О частной детективной и охранной деятельности» действует в редакции 

… года. 

1992 

2002 

2005 

2008 

2010 

15. Частная детективная деятельность оказывается в виде сбора … 

сведений по гражданским делам с участниками процесса 

сведений по уголовным делам с участниками процесса 

сведений по уголовным и гражданским делам на договорной основе с участниками 

процесса 

информации о конкурентах для обеспечения безопасности предпринимательской 

деятельности 

информации о предполагаемых деловых партнерах 

16. Частным детективом признается гражданин достигший … 

18 лет 

20 лет 

21 года 

23 лет 

25 лет 

17. Профессиональная подготовка и повышение квалификации частных охранников 

осуществляются на базе образовательных учреждений … 

только дополнительного и начального профессионального образования 

только начального и среднего профессионального образования 

только среднего и высшего профессионального образования 

только высшего профессионального образования 

дополнительного, начального, среднего, высшего профессионального образования 

18. Лицензия на частную детективную деятельность не выдается … 

гражданам, имеющим судимость за совершение преступления 
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гражданам, имеющим судимость за совершение преступления по неосторожности 

гражданам, имеющим судимость за совершение умышленного преступления 

бывшим работникам правоохранительных органов, осуществляющим контроль за частной 

детективной и охранной деятельностью, если со дня их увольнения не прошло 2 года 

гражданам не достигшим 25 лет 

19. Не относится к дополнительным условиям осуществления частной охранной 

деятельности 

обязательное наличие у работников частной охранной организации личной карточки 

охранника 

обязательное наличие специальной форменной одежды и знаков различия частных 

охранных организаций 

запрет на осуществление методов сыска 

ограничения, установленные для частных детективов 

20. В случае приостановления действия лицензии органами внутренних дел, срок 

устранения выявленных нарушений не может быть более … дней. 

30 

21. Частная охранная организация может осуществлять … 

только охранную деятельность 

охранно-сыскную деятельность 

охранно-сыскную деятельность в интересах собственной безопасности учредителя 

обеспечение безопасности своего предприятия 

охранную деятельность с элементами сыска 

 

ОПК-4.1. Знает основные виды, особенности толкования норм права в разных сферах 

юридической деятельности. 

СПК-1.1. Знает: порядок действия нормативных правовых актов и их применения в своей 

профессиональной деятельности 

СПК-4.1. Знает: действующее законодательство о системе правоохранительных органов по 

обеспечению законности и правопорядка 

 

Тематика докладов 

 

1. Принципы частной детективной и охранной деятельности. 

2. Лицензирование частной детективной и охранной деятельности. 

3. Основания для ведения частной детективной и охранной деятельности.  

4. Договор об оказании охранных или сыскных услуг. 

5. Законодательные основы частной охранной и детективной деятельности. 

6. Общая характеристика Закона РФ «О частной детективной и охранной 

деятельности в Российской Федерации». 

7. Общая характеристика Закона «Об оружии». 

8. Понятие субъекта частной охранной и детективной деятельности. Система 

субъектов частной охранной и детективной деятельности. 

9. Нормативно-правовая защита субъектов частной охранной и детективной 

деятельности. 

10. Ответственность субъектов частной охранной и детективной деятельности. 

11. 15.Виды частной охранной и детективной деятельности. 

12. Услуги в сфере осуществления частной охранной и детективной 

деятельности.  

13. Личная охрана. 



 25 

14. Объединения частных охранных и детективных предприятий. 

15. Понятие и виды правовых ограничений в сфере частной охранной и 

детективной деятельности. 

16. Контроль и надзор за частной правоохранительной деятельностью. 

17. Виды специальных средств и оружия, применяемого частными охранниками 

и детективами. 

18. Условия применения специальных средств и огнестрельного оружия. 

19. Применение огнестрельного оружия. 

20. Применение специальных средств. 

 

ОПК-4.2. Умеет квалифицированно применять приемы и способы толкования ля уяснения 

и разъяснения истинного смысла и содержания правовой нормы 

СПК-1.2. Умеет: принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством 

СПК-4.2. Умеет: применять на практике способы обеспечивающие выполнение 

обязанностей работников правоохранительных органов 

 

Проблемная ситуация (кейс) 

 

1. Начальник следственного отдела УВД при изучении материалов уголовного 

дела по факту разбойного нападения на гр-на Иванова дал письменное указание 

следователю провести ряд дополнительных следственных действий, направленных на 

закрепление доказательств, подтверждающих участие в совершении данного 

преступления подозреваемого “Х”. Кроме того, было предписано осуществить 

наблюдение за подозреваемым “Х” и его знакомым Сидоровым, причастность 

которого к совершению нападения также не исключалась. 

Оцените действия начальника следственного отдела. Является ли данное им 

поручение законным? 

 

2. В структурное подразделение правоохранительных органов поступило 

анонимное сообщение, в котором указывалось, что руководитель одного из 

коммерческих предприятий гр-н “М” причастен к противоправной деятельности и 

является лидером организованной преступной группы. 

В тексте сообщения было также указано, что в офисе этой коммерческой фирмы 

часто собираются лица, ведущие “легкий” образ жизни, имеющие при себе 

значительные суммы денег и оружие. 

В целях проверки данной информации в офис указанной коммерческой фирмы 

был направлен участковый инспектор Иванов И.И., который опросил ее руководителя 

гр-на “М” и некоторых сотрудников. В результате проведенной проверки было 

указано, что информация, поступившая в отношении гр-на “М”, не подтвердилась. 

Оцените действия должностных лиц правоохранительных органов. Предметом, 

какого вида правоохранительной деятельности должна быть “проверка” поступившей 

информации? 

 

3. В областную прокуратуру обратился гр-н Смирнов с жалобой на действия 

сотрудников милиции, которые, по его мнению, проводили оперативно-розыскные 

мероприятия, направленные на сбор информации о его частной жизни. 

Надзирающий прокурор сделал запрос в УВД о предоставлении информации, 

подтверждающей или опровергающей изложенные в жалобе факты. 

Руководитель соответствующего оперативного аппарата, уполномоченного на 

осуществление ОРД отказал в предоставлении какой-либо информации, мотивируя 

это тем, что данные сведения относятся к государственной тайне. 
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Какие сведения могут быть предоставлены прокурору при осуществлении ОРД? 

 

4. В правоохранительные органы, осуществляющие ОРД, обратился гражданин, 

в отношении которого уголовное преследование было прекращено по п.3 ст.27 УПК 

РФ. В связи с актом амнистии обратившийся гражданин потребовал, в соответствии 

со ст.5 ФЗ “Об ОРД”, предоставить ему сведения о полученной в ходе ОРД 

информации. 

Однако в предоставлении данной информации гражданину было отказано. 

В результате обжалования отказа в ознакомлении с материалами оперативно- 

розыскной деятельности судья принял решение обязать орган, проводивший ОРМ, 

предоставить заявителю необходимые сведения. 

Дайте оценку указанной ситуации. 

Какие сведения в любом случае не могут быть представлены заявителю? 

 

5. В прокуратуру области обратился гражданин, которому стало известно о 

проводимых в отношении его ОРМ и, в том числе, вторгающихся в его частную 

жизнь и ограничивающих конституционные права и свободы. Речь, в частности, шла 

об ОРМ - прослушивании телефонных переговоров. 

Заместитель прокурора обратился в орган, осуществляющий указанные ОРМ с 

целью проверки законности их проведения. 

Что является предметом прокурорского надзора? Имеет ли право прокурор 

запрашивать материалы, послужившие основанием для проведения указанного ОРМ? 

 

6. К оперуполномоченному по борьбе с экономическими преступлениями 

обратился гражданин по словам которого его не обоснованно по решению 

Арбитражного суда признали банкротом и реализовали его имущество по весьма 

заниженной цене. Кроме того, заявитель пояснил, что открытые торги по продаже его 

имущества были фиктивными, так как никто из участников торгов не вносил 

первоначальный взнос и вообще не платил денег. А сама сделка является фиктивной 

так как совершена формально только на бумаге. 

Оперуполномоченный отказал в проведении проверки сославшись на то, что в 

данном случае имеют место гражданско-правовые отношения, которые не входят в 

предмет ОРД. 

Что следует относить к объекту ОРД? Имеются ли в данном случае основания для 

проведения ОРМ? 

 

7. В процессе раскрытия тяжкого преступления оперуполномоченный пригласил 

следователя и дал почитать материалы дела оперативного учета, пояснив ему, что 

полученные результаты необходимо использовать в процессе доказывания по делу. 

Что следует понимать под результатами ОРД? Какой существует порядок 

предоставления результатов ОРД следователю? 

 

8. В ходе проведения ОРМ оперативными работниками МВД и ФСБ России в 

одной из квартир многоэтажного дома было обнаружено два металлических 

контейнера с веществами, которые создавали повышенный фон радиоактивного 

излучения. 

Один из контейнеров был изъят, а другой оставлен на месте с целью 

продолжения наблюдения за квартирой и задержания с поличным подозреваемых в 

незаконных действиях лиц. 

Оцените действия оперативных работников. 

Какими правами обладают органы, осуществляющие ОРД в данной ситуации? 
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9. В оперативное подразделение ОВД поступил запрос спецслужбы США о 

представлении информации о связях прибывшего из России гр. Петровского И.В., 

задержанного за совершение тяжкого преступления, связанного с подделкой ценных бумаг 

и денежных знаков. В запросе также содержалась информация о том, что фальшивые   

банкноты были изготовлены задержанным, его знакомыми по месту жительства в России, 

а сам он, якобы, является одним из лидеров организованной преступной группы. Начальник 

ОВД подготовил ответ, в котором указал, что не имеет полномочий на передачу 

оперативно-розыскной информации секретного характера. 

Имеют ли право подразделения МВД России предоставлять информацию 

оперативного характера правоохранительным органам и спецслужбам иностранных 

государств? Каким образом в настоящее время регулируются данные правоотношения? 

 

ОПК-4.3. Владеет навыками доводит смысл норм права до сведения 

заинтересованных лиц. 
СПК-1.3. Владеет: навыками проводить анализ различных документов, давать 

квалифицированные юридические заключения, устные и письменные консультации при 

осуществлении деятельности, связанной с реализацией и защитой субъективных прав 

участниками частноправовых и тесно связанных с ними отношений. 

СПК-4.3. Владеет: способами выполнения должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства. 

 

Промежуточный контроль 

 

Вопросы к зачету  

1. Предмет и система курса «Правовое регулирование частной детективной и 

охранной деятельности. 

2.Понятие частной детективной и охранной деятельности.  

3. Содержание частной детективной и охранной деятельности. 

4. Принципы частной детективной и охранной деятельности. 

5. Лицензирование частной детективной и охранной деятельности. 

6. Основания для ведения частной детективной и охранной деятельности.  

7.Договор об оказании охранных или сыскных услуг. 

8.Законодательные основы частной охранной и детективной деятельности. 

10. Общая характеристика Закона РФ «О частной детективной и охранной 

деятельности в Российской Федерации». 

11. Общая характеристика Закона «Об оружии». 

12. Понятие субъекта частной охранной и детективной деятельности. Система 

субъектов частной охранной и детективной деятельности. 

13. Нормативно-правовая защита субъектов частной охранной и детективной 

деятельности. 

14. Ответственность субъектов частной охранной и детективной деятельности. 

15.Виды частной охранной и детективной деятельности. 

16. Услуги в сфере осуществления частной охранной и детективной деятельности.  

17. Действия в частной сыскной деятельности. 

18. Деятельность по охране территорий, помещений, зданий. 

19. Деятельность по охране и сопровождению грузов. 

20. Личная охрана. 

21. Охранно-сыскные подразделения на предприятиях. 

22. Объединения частных охранных и детективных предприятий. 

23. Понятие и виды правовых ограничений в сфере частной охранной и детективной 

деятельности. 
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24. Обжалование решений и действий субъектов частной правоохранительной 

деятельности. 

25. Контроль и надзор за частной правоохранительной деятельностью. 

26. Подготовка сотрудников частных охранных и детективных предприятий. 

27. Виды специальных средств и оружия, применяемого частными охранниками и 

детективами. 

28. Условия применения специальных средств и огнестрельного оружия. 

29. Применение огнестрельного оружия. 

30. Применение специальных средств. 

 

Схема соответствия типовых контрольных заданий и оцениваемых знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

 

Формируемая 

компетенция 

Показатели 

сформированнос

ти компетенции 

Номер типового контрольного задания 

ОПК-4 Способен 

профессионально 

толковать нормы права 

 

ОПК-4.1 Вопросы к зачету; Тест 

ОПК-4.1 Доклад. Вопросы к зачету 

ОПК-4.3 Проблемная ситуация. Вопросы к зачету 

СПК-1 способностью 

юридически правильно 

квалифицировать факты 

и обстоятельства 

СПК-1.1 Вопросы к зачету; Тест 

СПК-1.2 Доклад. Вопросы к зачету 

СПК-1.3 Проблемная ситуация. Вопросы к зачету 

СПК-4 готовностью к 

выполнению 

должностных 

обязанностей по 

обеспечению законности 

и правопорядка, 

безопасности личности, 

общества, государства 

СПК-4.1 Вопросы к зачету; Тест 

СПК-4.1 Доклад. Вопросы к зачету 

СПК-4.3 Проблемная ситуация. Вопросы к зачету 


