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                                                                                                       «УТВЕРЖДАЮ» 

Директор  НОЧУ   ДПО  «Варяг» 

_________________ В.Н. Матвеев 

«______»_______________2016 г. 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА 

по учебной дисциплине «Использование  специальных  средств» 

профессиональной подготовки частных охранников 4 разряда (5, 6). 

Тема№2 Практическая отработка приёмов и способов применения специальных 

средств по их видам и типам. 

Время:   2/4/4 часов 

Вопросы:  

1. Порядок  использования  специальных  средств  разрешенных  к  

применению  в частной  охранной деятельности. 

2. Отработка  практических  приемов  по  одеванию  шлемов  защитных,  

жилетов защитных. 

3. Выполнение  приемов  по  одеванию  наручников  на  правонарушителя. 

4. Практическое  применение  палки  резиновой,  отработка  приемов  с 

резиновыми палками в  различных  ситуациях. 

Место прведения: класс 

Метод: Показ с объяснениями 

  

Используемая  литература: 

1. Закон  РФ от 11.03.1992г №2487-1 ФЗ «О  частной  детективной  и  

охранной  деятельности  в  Российской Федерации»  

2. Постановление  Правительства  РФ  от 14.08.1992г. №587  «Вопросы  

негосударственной (частной)  охранной  и  негосударственной  (частной)  

сыскной  деятельности». 

3. «Специальные  средства»  составитель  И.В. Горелов   М.:ОРГ информ,  

2006-92с. 

4. «Специальные  средства  и  гражданское  оружие  самообороны, 

применяемые  в  частной  охранной  деятельности» (Учебное  пособие) 

составитель  А.В. Пшеницын,  Москва,  2010г. 

 

Организационный  момент:   

1. Проверка  состава  группы  и  готовность  слушателей  к  занятиям. 

2. Доведение  темы  и  целей  занятия  до  слушателей. 

 

 

 

Администратор
Выделение
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ВОПРОС №1. Порядок  использования специальных средств,  

разрешенных  к  применению  в частной  охранной деятельности. 

 Основания (случаи) применения специальных средств (палок  резиновых, 

наручников) регулируется ст.17 Закона РФ от 11.03.1992г №2487-1 ФЗ «О  

частной  детективной  и  охранной  деятельности в РФ»  и  с  учетом  

Приложения № 4  к Постановлению  Правительства РФ от 14.08.1992 г. №587. 

 Специальные  средства  применяются  при  условии  предварительного  

использования ненасильственных способов, если они не дали желаемых  

результатов для: 

1. Отражения  нападения, непосредственно  угрожающего  жизни  и  

здоровью  частного охранника, 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 

детективу (охраннику), кроме случаев оказания ими вооруженного 

сопротивления, совершения группового либо иного нападения, угрожающего 

жизни и здоровью частного детектива (охранника) или охраняемому 

имуществу. 

Условия при  применении  специальных средств регулируется ст.16 

Закона РФ от 11.03.1992г №2487-1 ФЗ «О частной детективной и охранной  

деятельности в РФ» и с учетом Приложения № 4 к Постановлению  

Правительства РФ от 14.08.1992г №587, а именно: 

1. Использованию специальных средств должно предшествовать 

предупреждение  о намерении их применения и предоставление 

достаточного времени для выполнения требований частного охранника, 

кроме тех случаев, когда промедление в использовании специальных 

средств создает непосредственную опасность их жизни и здоровью или 

может повлечь за собой иные тяжкие последствия. 

2. В ситуациях, когда применение специальных средств неизбежно, частный 

охранник обязан проявлять сдержанность, действовать исходя из 

складывающейся обстановки и той цели, которая должна быть 

достигнута, сводя к минимуму возможность причинения ущерба и 

нанесения телесных повреждений. 

3. При применении специальных средств должны быть обеспечены 

предоставление доврачебной помощи лицам, получившим телесные 

повреждения, и уведомление о происшедшем в возможно короткий срок 

органы здравоохранения и внутренних дел. 
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ВОПРОС №2.  Отработка  практических  приемов  по  одеванию  шлемов  

защитных, жилетов защитных. 

Индивидуальные средства защиты (бронежилеты и шлемы защитные) 

предназначены для защиты  туловища и головы сотрудника службы охраны  от 

пуль огнестрельного  оружия, осколков  мин, снарядов  холодного оружия. 

Индивидуальные средства защиты: 

➢ бронежилеты, используемые  сотрудниками службы охраны или 

частными охранниками,  индивидуально подгоняются по их фигуре,  

➢ шлемы защитные – по размеру головы. Шлем защитный является 

важнейшим элементом экипировки сотрудника службы охраны, 

частного охранника. 

Статистика показывает, что скрыто носимые бронежилеты, гораздо чаще 

выполняют свою защитную функцию, чем бронежилеты открытого ношения, 

когда нападающий, видя бронежилет, стремится поразить незащищенную часть 

тела, то есть  голову. 

При  одевании бронежилета и шлема защитного в обязательном порядке 

соблюдаются меры безопасности, если работник носит очки, то при одевании 

средств индивидуальной защиты  он обязан их снять, чтобы не повредить глаза. 

ВОПРОС №3. Выполнение приемов по одеванию наручников на  

правонарушителя. 

Варианты  надевания  наручников: 

1. Надевание наручников сзади: заведите одну руку задерживаемого за 

спину, ладонь смотрит наружу, приложите дугу, надавите браслет так, 

чтобы наручник плотно обхватил запястье, но не сдавливал его. То же  

самое проделайте с другой рукой. После  надевания наручников 

подгоните их так, чтобы гарантировать плотный обхват запястий без 

давления на них, зафиксируйте их. 

2. Надевание наручников спереди: берете одну из рук задерживаемого, 

прикладываете к ней сверху  дугу наручника и давите на браслет  сверху 

вниз , так , чтобы наручник плотно обхватил запястье, но не сдавливал 

его. То же самое проделываете с другой рукой. После надевания 

наручников  зафиксируйте их. 

3. Если  Вы захотите надеть наручники быстро, по-ковбойски, то можно 

применить следующую тактику: наручники быстро приближаются к 

запястью правонарушителя, но в последний момент останавливаются 

перед самым касанием запястья, после этого прислоняете дугу 

наручников  и дальше резким давящим движением  надвигаете браслет. 

При этом дуга делает быстрый оборот и может защелкнутся сразу до 

нужной степени  или хотя бы на несколько зубьев, а Вам остается только 

подогнать наручники на кистях рук. В результате правонарушитель будет 

скован наручниками.  
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ВОПРОС №4. Практическое применение палки резиновой, отработка 

приемов с резиновыми палками в различных ситуациях.  

Резиновая палка является специальным средством (активной оброны), 

используемым в частной охранной деятельности и входит в перечень видов 

специальных средств вооружения частных охранников, ее использовать следует 

только в случаях необходимости, когда другие приемы оказывааются 

малоэффективными. С ее помощью можно защититься от  вооруженного 

нападения, задержать правонарушителей, доставить их  в отдел полиции. 

Приемы защиты и комбинированная техника 

 с использованием резиновой палки. 

Для защиты от нападения частный охранник (работник службы охраны) 

должен использовать преимущества, которые создает ему наличие резиновой 

палки. Это преимущество может быть реализовано при выполнении маховых 

ударов, главным образом по конечностям, в сочетании с передвижениями, 

обеспечивающими поддержание дистанции, не позволяющей правонарушителю 

выполнить захват или удар рукой, ногой, короткими предметами (ножом). 

Необходимо быть готовым нанести упреждающий удар резиновой палкой, с 

целью опережения атаки правонарушителя. 

Благоприятными  ситуациями  для  нанесения  упреждающих  ударов 

являются: 

➢ когда  противник явно намерен атаковать и не ожидает атаки со 

стороны частного охранника; 

➢ при попытке достать оружие из одежды или взять ближайший 

опасный предмет, к примеру нож, палку,разбитую бутылку; 

➢ когда вооруженная рука правонарушителя находится в невыгодном 

для атаки положении, например рука при хвате ножа от мизинца  или 

палка в нижнем положении.  

Перед  упреждающим  ударом  целесообразно  осуществить  отвлекающие  

действия:  

➢ начать переговоры, которые смогут усыпить бдительность  

правонарушителя, 

➢ отвлечь взглядом, криками и прочими отвлекающими  действиями. 

В ситуациях, когда атака производится с  короткой  дистанции  и на  

большой скорости, могут быть использованы те же способы защиты, которые 

применяются невооруженным сотрудником:  

➢ отбивом предплечьем или ладонью,  

➢ захватом,  

➢ подставкой руки в комбинации с уходами, поворотами и уклонами.  
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В качестве ответного действия может использоваться любой удар 

резиновой палкой  или комбинация  ударов  резиновой палкой, удары  ногами и 

рукой. Кроме того, может использоваться  защита  отбивом – толчковым 

ударом средней  частью палки при хвате  двумя  руками за концы. 

Инерционные  свойства  палки  при таком хвате становятся незначительными, 

так как масса делится на две руки, а эластичные свойства не являются помехой. 

Запрещается нанесение ударов по голове, шее, ключичной области, 

половым органам, животу. 


