
Актуальные проблемы частной детективной и охранной деятельности в России.  

 

В соответствии с Законом РФ «О частной детективной и охранной деятельности в Российской 

Федерации» от 11 марта 1992 г. частная детективная и охранная деятельность определяется 

как оказание на возмездной договорной основе услуг физическим и юридическим лицам, 

имеющими специальное разрешение (лицензию) органов внутренних дел, в целях защиты 

законных прав и интересов своих клиентов.  

Частная детективная и охранная деятельность осуществляется для сыска и охраны. Она 

обеспечивает занятость многим мужчинам, кстати, имеющим опыт службы в армии и 

различных правоохранительных структурах. 

 

В Законе РФ «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» 

определяются общие требования к частным охранникам и детективам. 

Граждане, претендующие на получение лицензии на работу в качестве частного детектива 

или охранника, должны:  

• иметь возраст не менее 21 года;  

• быть гражданами Российской Федерации;  

• иметь хорошее здоровье;  

• не состоять на учете в органах здравоохранения по поводу хронических психических 

заболеваний, алкоголизма или наркомании;  

• не иметь судимостей за совершенные умышленные преступления;  

• не иметь обвинений в совершении преступления (до разрешения вопроса об их виновности 

в установленном законом порядке);  

• не быть уволенным с государственной службы, из судебных, прокурорских и иных 

правоохранительных органов по компрометирующим их основаниям;  

• иметь юридическое образование или специальную подготовку для работы в качестве 

сыщика либо стаж работы в оперативных или следственных подразделениях не менее трех 

лет, а частного охранника — специальную подготовку для работы в качестве охранника либо 

стаж работы не менее трех лет в органах внутренних дел или в органах безопасности. 

 

На граждан, осуществляющих частную детективную и охранную деятельность, действие 

законов, закрепляющих правовой статус работников правоохранительных органов, не 

распространяется. 

Вместе с тем гражданам и предприятиям, осуществляющим частную детективную и 

охранную деятельность, предоставляется право содействовать правоохранительным органам 

в обеспечении правопорядка, в том числе на договорной основе. 

Частные детективы не вправе осуществлять какие-либо оперативно-розыскные действия, 

отнесенные законом к исключительной компетенции органов дознания. 

 

Требование наличия хорошего здоровья у кандидата, претендующего на занятие частной 

детективной и охранной деятельностью, включает и выявление его психологического 

профиля, степени обладания им профессионально-значимыми психологическими качествами. 



При этом в процессе профессионального отбора следует выявлять психологические 

противопоказания для осуществления частной детективной и охранной деятельности:  

• пониженную психологическую устойчивость и склонность к психической дезадаптации;  

• повышенную тревожность и страх;  

• низкую устойчивость к стрессу, 

эмоциональную неуравновешенность и импульсивность;  

• недостаточные способности к распределению и концентрации внимания;  

• функциональные нарушения связи между сенсорным (познавательным) и двигательным 

(моторным) процессами;  

• недостатки органов чувств (в первую очередь снижение зрения и слуха);  

• неумеренную склонность к риску («сдвиг к риску»);  

• невыдержанность и склонность к аффективному реагированию;  

• замедленную реакцию и недостаточную ловкость;  

• недостаточный уровень интеллектуальных способностей, малую сообразительность при 

принятии решений.  

При профессиональном психологическом отборе кандидатов на должности частных 

детективов и охранников следует обращать внимание на выявление виктимных качеств, 

которые могут спровоцировать нападение и насильственные действия при выполнении ими 

должностных обязанностей. К ним можно отнести: излишнюю доверчивость, 

неосторожность, легкомыслие, вспыльчивость, агрессивность, нечестность, алчность, 

жадность, жестокость, внушаемость, конформность, недисциплинированность, 

самонадеянность и др. 

 

Психология частной охранной деятельности.  
 

Закон РФ «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» в 

целях охраны разрешает предоставление следующих видов услуг:  

• защита жизни и здоровья граждан;  

• охрана имущества собственников, в том числе при его транспортировке;  

• проектирование, монтаж и эксплуатационное обслуживание средств охранно-пожарной 

сигнализации;  

• консультирование и подготовка рекомендаций клиентам по вопросам правомерной защиты 

от противоправных посягательств;  



• обеспечение порядка в местах проведения массовых мероприятий. 

 

Исходя из указанных в Законе основных функций охранной деятельности, можно выделить 

три ее разновидности: 

1) охрана физических лиц; 

2) охрана объектов, собственности фирмы, с которой заключен договор; 

3) охрана грузов при транспортировке. 

 

Анализ охранной деятельности, ее содержания и основных функций позволяет 

сформулировать определенные требования к личности частного охранника. 

Прежде всего следует отметить необходимость наличия у него морально-психологических 

качеств:  

порядочности, честности, смелости и решительности в профессиональных действиях, 

этичности в поведении, умения корректно общаться с посетителями, клиентами фирмы, банка 

или предприятия, чувства справедливости, принципиальности, мужества и др.  

Важное значение в деятельности частного охранника имеют его правосознание и 

индивидуальная правовая концепция, отражающие особенности его правовой психологии:  

правовые знания, позитивное отношение к законам и иным подзаконным нормативным 

актам, а также готовность строить свою деятельность, исходя из содержащихся в них 

требований и положений.  

Особую роль играет информированность частного охранника о содержании законов 

Российской Федерации «О частной детективной и охранной деятельности в Российской 

Федерации» от 11 марта 1992 г. и «Об оружии» от 13 декабря 1996 г., ряда статей УК РФ, в 

том числе ст. 37 (необходимая оборона), ст. 39 (крайняя необходимость), ст. 224 (небрежное 

хранение огнестрельного оружия), ст. 203 (превышение полномочий служащими частных 

охранных и детективных служб, и др.  

Нарушение законности частными охранниками часто происходит в силу деформированности 

индивидуальной правовой концепции и появления в ее структуре установки на правовой 

нигилизм, выражающейся в игнорировании правовых норм, превышении служебных 

полномочий и других незаконных действиях. 

Серьезные требования предъявляются к качеству познавательной деятельности частных 

охранников.  

В процессе несения службы частный охранник должен постоянно оценивать окружающую 

обстановку и поведение других лиц, умело распознавать по характерным признакам 

противоправные намерения и хорошо ориентироваться в любой ситуации, в том числе 

критической. 

Например, важное значение имеет своевременное визуальное обнаружение скрываемого 

злоумышленниками оружия.  

Одним из признаков, указывающих на наличие у человека пистолета, является 

асимметричная походка. Суть ее заключается в том, что человек делает более короткий шаг 

на стороне пистолета, находящегося в кармане или заткнутого за пояс (с правой или левой 

стороны). Так, пистолет, заткнутый за пояс с правой стороны, будет стеснять движения 

правой ноги, поэтому шаг правой ногой становится уже шага левой ногой. Следует также 

учесть стесненный взмах руки со стороны пистолета, которая инстинктивно будет ближе к 

телу, как бы охраняя оружие. При подъеме по лестнице или в гору пистолет в кармане или за 

поясом может изменить положение. В связи с этим человек, имеющий оружие, старается 

быстрым круговым движением руки привести пистолет в исходное состояние.  

 

Замечено, что при беге человек, прячущий пистолет, склонен придерживать оружие рукой. 

Когда вооруженного человека останавливает частный охранник, то он старается повернуться 



так, чтобы оружие оказалось подальше от остановившего его работника. Это может 

проявиться в едва заметном движении бедра или легком повороте. Одновременно его рука 

инстинктивно делает движение туда, где спрятано оружие. 

Знание частным охранником признаков-сигналов поведения, свидетельствующих об 

агрессивных и противоправных намерениях, о нахождении человека в опасном состоянии 

(алкогольное и наркотическое опьянение, психическая дезадаптация), о причастности лица к 

криминальному миру, о неискренности в поведении человека, позволяет ему работать на 

опережение и вовремя пресекать правонарушения и нападения на охраняемый объект или 

охраняемое физическое лицо. 

Большую роль играет пресекательная деятельность частного охранника, т.е. своевременное 

обнаружение, предупреждение и пресечение нападения на охраняемый объект или 

охраняемое физическое лицо. 

Здесь следует отметить важность психологической готовности к отражению нападения, 

бдительности и умения принять в критической ситуации единственно правильное решение. К 

числу важных профессиональных требований относят различные характеристики мышления 

охранника (гибкость, оперативность, глубину, инициативность, эвристичность, 

прогностичность, самостоятельность и др.), позволяющие принимать эффективные решения, 

в том числе в ситуации риска. 

 

К числу основных способов пресечения частным охранником правонарушения относят 

применение:  

— вербальных (психологических) средств воздействия; физической силы;  

— специальных средств; 

— огнестрельного оружия.  

Владение частным охранником указанными средствами пресечения составляет ядро его 

профессиональной подготовленности. 

 

Психологическое воздействие на правонарушителя по времени обычно предшествует 

применению иных форм воздействия.  

Например, возглас-приказ — «Охрана! Не двигаться! Буду стрелять!» — несет в себе 

определенный заряд психологического воздействия на подозреваемого или правонарушителя. 

Особенно эффективно психологическое воздействие для целей профилактики 

правонарушения и недопущения нападения на охраняемый объект.  

Основу психологического воздействия составляет определенная информация, которая 

передается подозреваемому (в точно определенном объеме, в сознательно выбранное 

охранником время, с сопровождением передачи информации комментариями и 

соответствующими эмоциями и т.д.). Каждый психологический прием воздействия имеет 

конкретную цель: предупреждение, информирование, изменение поведения лица, вселение 

неуверенности, дезориентирование и т.п. 

 

При выборе конкретного приема психологического воздействия на подозреваемого или 

правонарушителя следует учитывать возраст, пол, криминальный или противоправный опыт, 

личностные особенности, вид пресекаемого правонарушения, профессию, национальность и 

т.д. 

Одним из центральных элементов профессиональной подготовленности частного охранника 

является уверенное владение им приемами рукопашного боя. 

 

Основными составляющими указанной подготовленности являются следующие качества, 
знания и умения частного охранника:  



• знание основных теоретических положений и принципов применения приемов рукопашного 

боя;  

• умение легко передвигаться и занимать правильное положение тела в целях сохранения 

устойчивого равновесия;  

• знание требований, предъявляемых к хорошей стойке и удобному положению тела;  

• умение наносить удары руками, кулаком, локтем, кистью, пальцами, ногами, головой, 
плечами, туловищем;  

• умение осуществлять защитные действия, блоки, отбивы, толчки;  

• умение защищаться с помощью подручных средств (палки, веревки, камней) от ударов 
невооруженного противника или вооруженного ножом;  

• знание уязвимых болевых точек на теле человека;  

• умение осуществлять защиту при угрозе огнестрельным оружием или попытке 
противника обезоружить охранника;  

• умение проводить броски, удержания, болевые и удушающие приемы;  

• знание основных способов освобождения от захватов противника;  

• знание основных способов освобождения от захватов при осуществлении защитных 

действий и контратаке;  

• знание, тактики применения боевых приемов при задержании вооруженных преступников;  

• умение вести рукопашный бой с несколькими противниками;  

• умение связывать поверженного противника при отсутствии наручников. 

 

К сожалению, как показывает наблюдение, совершенно недостаточной является 

психологическая подготовленность частного охранника к единоборству.  

Известно, что в поединке со злоумышленником побеждает работник, умеющий управлять 

своими психическими состояниями, сообразительный и наблюдательный, эмоционально 

уравновешенный и осторожный, обладающий выдержкой и хладнокровием. Для достижения 

психологического превосходства охранник должен уметь создать у себя особое психическое 

состояние, характеризующееся абсолютным спокойствием и максимальной концентрацией 

внимания. Мгновенная реакция на любые действия противника возможна только при 

условии, если частный охранник обладает реалистичностью, трезвостью в оценке 

обстановки и спокойствием. Сознание должно быть освобождено от необходимости 

думать о том, как следует поступить в ситуации единоборства, какой выбрать вариант 

действий и т.д. Ни паники, ни страха, ни испуга не должно быть у работника, только 

спокойствие и предельное внимание. 

Важное условие такого спокойствия — высокая техническая подготовленность охранника, 

доведение им каждого боевого приема и каждого движения до автоматизма.  

Он должен уметь мгновенно вызывать у себя состояние уравновешенности и спокойствия. 

С этой целью необходимо постоянно тренировать волю, развивать характер и умение 

концентрировать свое внимание. Регулярные психологические тренировки приводят к 



внутренней раскрепощенности и спокойствию. 

Охранник должен уметь в ситуации единоборства психологически переиграть противника, 

т.е. вызвать у него состояние растерянности и неуверенности в себе, заставить его 

«открыться». 

Для этого можно рекомендовать 10 приемов воздействия на противника: 

1) обман (обманные движения, финты), заставляющий противника «открыться», 

расслабиться, открыть незащищенные места на теле; 

2) вызов противника на прием, основанный на имитации охранником целенаправленного 

движения с целью побуждения противника к определенным действиям; 

3) изматывание противника, ориентированное на вызов противника к совершению действий, 

требующих большой физической нагрузки, бега, прыжков и т.д. 

4) сокрытие собственного утомления; 

5) отвлечение, направленное на переключение внимания противника на другой объект, 

ослабление его бдительности; 

6) подавление и вызов страха у противника посредством демонстрации своего физического и 

технического преимущества; 

7) маскировку своих намерений и плана борьбы, создающую у противника ложное 

впечатление об истинных целях охранника при ведении рукопашной схватки; 

8). активное маневрирование, изматывающее противника и не дающее ему возможности 

провести атаку; 

9) внезапность и неожиданность действий, формирующих у противника растерянность, 

панику и отказ от сопротивления; 

10) встречную борьбу, позволяющую охраннику от активной обороны быстро перейти к 

контратаке, вынуждая злоумышленника прекратить сопротивление. 

 

Применение частными охранниками специальных средств регламентируется Законом РФ «О 

частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» (ст. 16 и 17).  

Кроме того, каждый частный охранник должен знать Правила применения частными 

детективами и охранниками специальных средств, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации № 587 от 14 августа 1992 г.  

Охранники имеют право применять специальные средства в следующих случаях: 

1) для отражения нападения, непосредственно угрожающего их жизни и здоровью, жизни и 

здоровью охраняемых граждан; 

2) для пресечения преступления против охраняемой ими собственности, когда 

правонарушитель оказывает физическое сопротивление. 

 

В то же время закон запрещает применять специальные средства в отношении женщин с 

видимыми признаками беременности, лиц с явными признаками инвалидности и 

есовершеннолетних, когда их возраст очевиден или известен охраннику, кроме случаев 

оказания ими вооруженного сопротивления, совершения группового либо иного нападения, 

угрожающего жизни и здоровью охранника. 

В качестве специальных средств используются резиновые палки, наручники, слезоточивый 

газ и другие средства, предусмотренные соответствующим перечнем.  

Право на применение специальных средств имеют частные охранники, прошедшие 

соответствующую подготовку и выдержавшие периодическую проверку в органах 

внутренних дел на профессиональную пригодность к действиям в ситуациях, связанных с их 

применением. 

 

В процессе профессиональной подготовки охранников следует обращать внимание на такие 
особенности применения специальных средств:  



• запрещается нанесение резиновой палкой ударов по голове, шее и ключичной области, 

животу, половым органам;  

• требуется периодическая (не реже, чем один раз в два часа) проверка состояния фиксации 

замков у наручников;  

• при использовании слезоточивых веществ запрещается прицельная стрельба по 

правонарушителям, повторное применение их в пределах зоны поражения в период действия 
этих веществ;  

• специальное средство «Черемуха-10» и его аналоги, газовые пистолеты применяются на 

открытой местности и в помещениях. 

 

Применение огнестрельного оружия охранниками регламентируется ст. 16, 18 Закона РФ 

«О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» и ст. 24 

Закона РФ «Об оружии». 

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 охраняемую собственность; 

3) для предупреждения (выстрел 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 охраняемой 

собственности, а также при значительном скоплении людей, когда от применения оружия 

могут пострадать посторонние лица. 

 

Стрелковая подготовленность частного охранника включает в себя следующие элементы:  

• знание устройства табельного огнестрельного оружия, его огневых возможностей и 

порядка устранения мелких неисправностей;  

• умение стрелять из табельного оружия по различного рода мишеням (движущимся, 

неподвижным, периодически появляющимся, грудным, в полный рост и тд.);  

• умение стрелять из различных положений (стоя, сидя, лежа, навскидку, от живота не 

целясь, находясь в движущемся автомобиле и т.д.);  

• умение успешно стрелять после физической нагрузки (после бега, подъема по лестнице, в 

гору и т.д.);  

• умение стрелять в различных условиях видимости (вечером, ночью, днем при ярком свете, в 
тумане и т.д.);  

• умение стрелять на опережение выстрела противника;  

• умение удобно располагать и быстро обнажать табельное огнестрельное оружие;  



• умение стрелять в помещении, на улице, в поле, в лесу и т.д.  

• умение стрелять в различных условиях служебной деятельности (при охране отдельного 

объекта, в случае нападения на охраняемое лицо, в ситуации попытки захвата охраняемого 

при транспортировке груза и т.д.). 

 

Для деятельности частного охранника важны развитые коммуникативные качества. Они 

приобретают особенное значение в ситуации охраны физического лица, обеспечивая 

психологическую совместимость с охраняемым гражданином. Коммуникативные качества 

являются предпосылкой эффективности совместной охранной деятельности, слаженности 

действий в составе команды или группы. Среди качеств, способствующих успешной 

совместной работе, можно назвать установку на сотрудничество, готовность к помощи 

сослуживцам, сочувствие, отзывчивость, заботливость, справедливость, общительность, 
тактичность в общении, обязательность, скромность и др. 

 


