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Пояснительная записка
Программа предназначена для осуществления образовательной
деятельности специальной подготовки в Федеральной службе судебных
приставов.
Специальная подготовка в Федеральной службе судебных приставов
реализуется в ЧУ ДПО «Учебный центр «Гарантия-плюс» на базе настоящей
Программы.
Базовый уровень образования лиц, проходящих подготовку по
программе, нормативно регламентирован. Общая трудоемкость программы
составляет не менее 80 академических часов.
Программа имеет основной целью специальную подготовку в
Федеральной службе судебных приставов (в соответствии с Федеральным
законом от 21.07.1997 №118-ФЗ «О судебных приставах», приказа
Федеральной службы судебных приставов от 26 мая 2015г. №302 «Об
утверждении программы специальной подготовки в Федеральной службе
судебных приставов»).
Обучение осуществляется в помещении, находящейся по адресу: г.
Курск, ул. Энгельса, д. 169 согласно договору аренды недвижимого
имущества.
В указанном помещении расположены учебные классы, имеются
наглядные пособия, макеты, плакаты, технические средства для проведения
практических занятий.
Практические стрельбы проводятся в стрелковой галерее тира на 4
направления стрельбы.
Формы и методы проведения учебных занятий определяются согласно
учебно-тематического плана программы.
В процессе реализации программы педагогический состав опирается на
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012г. №273-ФЗ, Постановление Правительства Российской Федерации
от 28.10.2013г. №966 «О лицензировании образовательной деятельности»,
Федеральный закон от 21.07.1997 №118-ФЗ «О судебных приставах»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, №30, с. 3590;
2000, №46, ст. 4537; 2004, №27, ст. 2711; №35, ст. 3607; №10, ст. 1156; 2008,
№30 (ч. 1), ст. 3588; №30 (ч.2), ст. 6235; 2009, №29, ст. 3631; ст. 5717; 2010,
№31, ст. 4182; 2011, №29, ст. 4287; №49 (ч. 5), ст. 7352; 2013 №14, ст. 1657;
№27, ст. 3477; №52 (ч. 1), ст. 6953; 2014, №6, ст. 558; №11, ст. 1094; №11, ст.
1099; №19, ст. 2331; №52 (ч.1), ст. 7552; 2015, № 10, ст. 1427).
Педагогическая деятельность преподавателей и инструкторов,
реализуемая в рамках учебного времени по каждому из преподаваемых при
реализации программы предметов, должна включать в себя использование
эффективных методик преподавания и предполагает вместе с лекционными
занятиями решение вводных задач по предметам, использование
современных технических средств и компьютерных технологий.
Программа включает пояснительную записку, сведения о наличии
специальной и стрелковой базы, требования к условиям реализации
2

программы, требования к уровню подготовки лиц, успешно освоивших
программу.
Обучение осуществляется в учебных классах, которые оснащены
наглядными пособиями, макетами, плакатами, техническими средствами для
проведения практических занятий. Для занятий по физической подготовке
имеется спортивный зал, оборудованный специальным инвентарем.
Практические стрельбы проводятся в стрелковом тире учебного центра.
Теоретическое и практическое обучение проводится в оборудованных
кабинетах с использованием учебно-методических и наглядных пособий,
учебного оборудования.
Обучающиеся
должны
персонально
обеспечиваться
учебнометодическими пособиями по преподаваемым учебным предметам
программы.
Учет посещаемости занятий, успеваемости и пройденных тем ведется
преподавателями
в
соответствующей
учетной
документации.
Продолжительность учебного часа теоретических и практических занятий
составляет один академический час (45 минут).
Программой предусмотрено изучение следующих учебных предметов:
«Тактико-специальная подготовка», «Физическая подготовка», «Правовая
подготовка», «Огневая подготовка», «Правила и техника применения
специальных средств», «Медицинская подготовка», «Психологическая
подготовка», «Подготовка по связи».
Промежуточный контроль усвоения учебного материала осуществляется
преподавателями при переходе к очередной теме.
Заключительным этапом подготовки является проведение итоговой
аттестации в форме комплексного экзамена, позволяющей оценить качество
освоения обучающимися Программы. Комплексный экзамен принимают
преподаватели основных учебных предметов.
Комплексный экзамен состоит из проверки теоретических и
практических навыков применения оружия.
В целях организации и проведения экзамена в образовательной
организации создается экзаменационная комиссия, в состав которой в
качестве ее членов включаются должностные лица образовательной
организации.
В практическую часть экзамена включаются выполнение упражнений по
проверке наличия навыков применения огнестрельного оружия.
Проверка теоретических знаний проводится с использованием
экзаменационных билетов, разработанных образовательной организацией,
осуществляющей обучение на основе данной программы, и утвержденных
руководителем образовательной организации. Проверка теоретических
знаний проводится в форме тестирования.
В экзаменационные билеты включены 10 вопросов по учебным
предметам программы. При наличии двух и более ошибочных ответов
проверяемому выставляется неудовлетворительная оценка и к практической
части комплексного экзамена обучающийся не допускается.
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Результаты
итоговой
аттестации
оформляются
Протоколом
экзаменационной комиссии.
Лицам, успешно освоившим программу и прошедшим итоговую
аттестацию, выдается свидетельство установленного образца о прохождении
обучения.
Лица, успешно освоившие программу, должны:
1. Знать действующие нормы и правила в области следующих основных
учебных предметов:
- правовые основы деятельности судебных приставов;
- основы правового положения государственного служащего;
- правовые основу и порядок применения физической силы, специальных
средств и огнестрельного оружия;
- тактико-технические характеристики боевого ручного оружия
стрелкового оружия ФССП России;
- приемы и правила стрельбы из пистолета;
- технические характеристики и правила применения специальных
средств;
- тактика действий судебных приставов по ОУПДС;
- основные правила пожарной безопасности;
- правила эксплуатации средств связи и ведения радиообмена;
- основы доврачебной помощи;
- нормы профессионального поведения и этика;
- основные приемы и способы самозащиты от различных видов
физического нападения (в том числе способы применения физической
силы и специальных средств).
2. Уметь:
- применять юридически грамотные решения в различных
профессиональных ситуациях;
- грамотно выполнять профессиональные обязанности с использованием
технических и иных средств;
- правомерно применять в необходимых случаях оружие;
- оказать квалифицированную первую помощь пострадавшим.
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Учебные предметы
2
Тактико-специальная подготовка
Физическая подготовка
Правовая подготовка
Огневая подготовка
Правила и техника применения
специальных средств
Медицинская подготовка
Психологическая подготовка
Подготовка по связи
Комплексный экзамен
Итого

Всего
часов
3
21
12
13
12
6

Семинары

Зачеты

4
7
1
10
1
2

Практические
занятия
5
10
9
1
6
3

4
4
2
6
80

2
4
2
29

2
31

20

6
4
2
2
5
1

5

Учебно-тематический план
специальной подготовки в Федеральной службе судебных приставов
№
п/п
1
1

Учебные предметы
2
Тактико-специальная подготовка
Тема №1: Тактика действий судебных
приставов по ОУПДС.
Занятие №1. Организация
пропускного режима в зданиях суда и
судебных участков мировых судей.
Обязанности судебных приставов по
ОУПДС по осуществлению
пропускного режима.
Занятие №2. Тактика действий
судебных приставов по ОУПДС при
обеспечении безопасности судебного
заседания.
Занятие 3. Тактика действий
судебных приставов по ОУПДС при
обеспечении безопасности и
общественного порядка в зданиях
суда и судебных участков мировых
судей.
Занятие 4. Тактика действий
судебных приставов по ОУПДС при
осуществлении привода лиц,
уклоняющихся от явки по вызову
суда (судьи), дознавателя Службы
судебных приставов, судебного
пристава исполнителя.
Занятие 5. Тактика действий
судебных приставов по ОУПДС при
обеспечении безопасности
исполнительных и процессуальных
действий.
Занятие 6. Тактика действий
судебных приставов по ОУПДС при
осуществлении препровождения
иностранных граждан или лиц без
гражданства в специальные
учреждения и до пункта пропуска
через Государственную границу
Российской Федерации.
Занятие 7. Зачет по теме №1.
Тема №2: Основы и правила
пожарной безопасности.
Занятие 1. Основные правила
пожарной безопасности. Приемы и
способы тушения пожаров. Действия

Всего
часов
3
21
19

Семинары

Зачеты

4
7
6

Практические
занятия
5
10
9

3

1

2

-

3

1

2

-

3

1

2

-

1

1

1

-

2

1

1

-

2

1

1

-

4
2

1

1

4
-

-

1

1

6
4
4

-

6

2
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судебных приставов по ОУПДС при
возникновении пожара. Правила
пользования основными средствами
пожаротушения.
Физическая подготовка
Тема №1: Методы и формы
проведения занятий по физической
подготовке. Меры безопасности при
проведении занятий.
Занятие1. Методы и формы
проведения занятий по физической
подготовке судебных приставов по
ОУПДС. Меры безопасности при
проведении занятий.
Тема №2: Рукопашный бой.
Занятие 1. Общеразвивающие,
подготовительные и специальные
упражнения. Изготовка к бою.
Приемы самостраховки.
Группировка, кувырок вперед, назад,
падение на бок.
Занятие 2. Приемы защиты без
оружия. Защита от ударов рукой.
Защита от ударов ногой. Удар Палкой
сверху. Тычковый уда (удар торцом
палки).
Занятие 3. Загиб руки за спину. Рычаг
руки наружу. Рычаг руки внутрь.
Занятие 4. Освобождение от захвата
противника. Надевание наручников
лежа.
Занятие 5. Обезоруживание
противника при ударе ножом сверху.
Обезоруживание противника при
ударе ножом снизу.
Занятие 6. Зачет по рукопашному
бою.
Правовая подготовка
Тема 1: Правовые основы
деятельности судебных приставов по
обеспечению установленного порядка
деятельности судов.
Занятие 1. Конституция Российской
Федерации, федеральные законы «О
судебных приставах», «Об
исполнительном производстве», «О
государственной защите судей,
должностных лиц
правоохранительных и
контролирующих органов»
Тема №2: Основы правового
положения государственного

12
1

1
1

9
-

2
-

1

1

-

=

11
1

-

9
1

5
-

2

-

2

-

2

-

2

-

2

-

2

-

2

-

2

-

13
1

10
1

1
-

2
-

1

1

-

-

1

1

-
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служащего. Права и обязанности
государственного служащего,
ограничения, связанные с
государственной службой,
ответственность государственного
служащего.
Тема 3: Правовые основы и порядок
применения физической силы,
специальных средств и
огнестрельного оружия судебными
приставами по ОУПДС.
Занятие 1. Условия и порядок
применения физической силы,
специальных средств и
огнестрельного оружия судебными
приставами по ОУПДС. Порядок
обеспечения судебными приставами
по ОУПДС безопасности Судебных
приставов-исполнителей, иных
должностных лиц ФССП России при
исполнении служебных
обязанностей.
Тема №4: Условия правомерности
«необходимой обороны», «крайней
необходимости».
Занятие 1. Понятие, сущность,
условия правомерности
«необходимой обороны» и «крайней
необходимости». Особенности,
отличающие «Крайнюю
необходимость» от «необходимой
обороны». Сущность основания,
условия правомерности задержания.
Пределы допустимости причинения
вреда при задержании лица.
Ответственность за превышение
пределов необходимой обороны и
крайней необходимости.
Тема 5: Понятие преступления,
административного правонарушения.
Занятие 1. Понятие и виды
преступлений, умышленные
преступления, преступления по
неосторожности, неоконченное
преступление, соучастие в
преступлении.
Занятие 2. Понятие и признаки
административного правонарушения,
виды административных
правонарушений, порядок
составления протокола об
административном правонарушении.
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1

-

-

1

1

-

-

1

1
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1

1

-
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2

1
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1

-

-

2

1

1
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Тема №6: Осуществление приводов
лиц, уклоняющихся от явки в суд к
судебному приставу-исполнителю,
обеспечение безопасности
принудительного исполнения
судебных актов судебными
приставами по ОУПДС.
Занятие 1. Порядок исполнения
судебными приставами по ОУПДС
постановлений суда (судьи),
дознавателя Службы судебных
приставов, судебного приставаисполнителя об осуществлении
привода лиц, уклоняющихся от явки
по вызову суда (судьи), дознавателя
Службы судебных приставов,
судебного пристава-исполнителя.
Тема №7: Порядок препровождения
судебными приставами по ОУПДС
иностранных граждан или лиц без
гражданства в специальное
учреждение и до пункта пропуска
через Государственную границу
Российской Федерации.
Тема №8: Условия и
административная ответственность за
утрату, хищение огнестрельного
оружия и боеприпасов (ст. 222, 224,
225 УК РФ, ст. 20.8, 20.9, 20.12,
20.13, 20.15 КоАП РФ).
Тема №9: Профилактика
коррупционных проявлений.
Правовые меры противодействия
коррупции.
Зачет по правовой подготовке
Огневая подготовка
Тема №1: Назначение, тактикотехнические характеристики боевого
ручного оружия стрелкового оружия
ФССП России. Меры безопасности
при обращении с оружием и
боеприпасами.
Занятие 1. Назначение, тактикотехнические характеристики боевого
ручного стрелкового оружия ФССП
России. Меры безопасности при
обращении с оружием и
боеприпасами.
Занятие 2. Назначение и устройство
частей и механизмов пистолета ПМ и
автомата АКС-74У.
Занятие 3. Зачет по теме №1.
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1
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-

-
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Тема №2: Приемы и правила
стрельбы из пистолета ПМ и
автомата АКС-74У. Условия и
порядок выполнения упражнения
учебных стрельб из пистолета ПМ и
автомата АКС-74У.
Занятие 1. Приемы и правила
стрельбы из пистолета ПМ. Условия
и порядок выполнения упражнения
учебных стрельб из пистолета ПМ.
Занятие 2. Приемы и правила
стрельбы из автомата АКС-74У.
Условия и порядок выполнения
упражнения учебных стрельб из
автомата АКС-74У.
Тема №3: Выполнение нормативов по
огневой подготовке.
Занятие 1. Неполная разборка, сборка
после неполной разборки пистолета
ПМ.
Занятие 2. Неполная разборка, сборка
после неполной разборки автомата
АКС-74У.
Тема 4: (1). Зачет. Практическое
выполнение упражнений стрельб из
пистолета ПМ и автомата АКС-74 (с
использованием интерактивного
электронного лазерного стрелкового
тренажера).
Занятие 1. Практическое выполнение
упражнений стрельб из пистолета
ПМ и автомата АКС-74У.
Тема 4: (2). Зачет. Практическое
выполнение упражнений стрельб из
пистолета ПМ и автомата АКС-74У
(при наличии оборудованного
стрельбища (тира)).
Занятие 1. Практическое выполнение
упражнений стрельб из пистолета
ПМ и автомата АКС-74.
Правила и техника применения
специальных средств
Тема №1: Технические
характеристики и правила
применения специальных средств.
Занятие 1. Технические
характеристики специальных средств.
Меры безопасности при их
применении.
Занятие 2. Правила применения
специальных средств. Применение
портативного металлодетектора,
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электрошоковых устройств, палки
резиновой, наручников, аэрозольных
устройств, снаряженных
слезоточивыми или раздражающими
веществами.
Занятие 3. Зачет по теме №1.
Медицинская подготовка
Тема №1: Основы доврачебной
помощи.
Занятие 1. Общие положения по
оказанию доврачебной помощи.
Оказания доврачебной помощи
лицам, получившим телесные
повреждения после применения
судебными приставами по ОУПДС
физической силы, специальных
средств, огнестрельного оружия.
Занятие 2. Отработка способов
временной остановки кровотечения
путем наложения давящей повязки,
пальцевого прижатия артерии,
кругового сдавливания конечностей
жгутом или закруткой, наложение
повязок на различные части тела.
Психологическая подготовка
Тема №1: Психологическая
характеристика служебной
деятельности судебного пристава по
ОУПДС.
Занятие 1. Правовая регламентация
деятельности судебных приставов по
ОУПДС. Властный характер
профессиональных полномочий,
конфликтный характер деятельности,
высокий уровень ответственности,
психологические качества судебного
пристава.
Занятие 2. Действия судебного
пристава по ОУПДС при
возникновении конфликтных
ситуаций.
Подготовка по связи
Тема №1: Правила эксплуатации
средств связи и ведения радиообмена.
Занятие 1. Технические
характеристики носимых
радиостанций. Приведение
радиостанции в рабочее положение.
Правила ведения радиообмена
судебными приставами по ОУПДС.
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Учебный предмет «Тактико-специальная подготовка»
Тема №1: Тактика действий судебных приставов по ОУПДС.
Организация пропускного режима в здания суда и судебных участков мировых
судей. Особенности судебных приставов по ОУПДС по осуществлению пропускного
режима.
Тактика действий судебных приставов по ОУПДС при обеспечении безопасности
судебного заседания.
Тактика действий судебных приставов по ОУПДС при обеспечении безопасности и
общественного порядка в зданиях суда и судебных участков мировых судей.
Тактика действий судебных приставов по ОУПДС при осуществлении привода лиц,
уклоняющихся от явки по вызову суда (судьи), дознавателя Службы судебных приставов,
судебного пристава исполнителя.
Тактика действий судебных приставов по ОУПДС при обеспечении безопасности
исполнительных и процессуальных действий.
Тактика действий судебных приставов по ОУПДС при осуществлении
препровождения иностранных граждан или лиц без гражданства в специальные
учреждения и до пункта пропуска через Государственную границу Российской
Федерации.

Тема №2: Основы и правила пожарной безопасности.
Основные правила пожарной безопасности. Приемы и способы тушения пожаров.
Действия судебных приставов по ОУПДС при возникновении пожара. Правила
пользования основными средствами пожаротушения.

Учебный предмет «Физическая подготовка»
Тема №1: Методы и формы проведения занятий по физической
подготовке. Меры безопасности при проведении занятий.
Методы и формы проведения занятий по физической подготовке судебных
приставов по ОУПДС. Меры безопасности при проведении занятий.

Тема №2: Рукопашный бой.
Общеразвивающие, подготовительные и специальные упражнения. Изготовка к бою.
Приемы самостраховки. Группировка, кувырок вперед, назад, падение на бок.
Приемы защиты без оружия. Защита от ударов рукой. Защита от ударов ногой. Удар
Палкой сверху. Тычковый уда (удар торцом палки).
Загиб руки за спину. Рычаг руки наружу. Рычаг руки внутрь.
Освобождение от захвата противника. Надевание наручников лежа.
Обезоруживание противника при ударе ножом сверху. Обезоруживание противника
при ударе ножом снизу.

Учебный предмет «Правовая подготовка»
Тема №1: Правовые основы деятельности судебных приставов по
обеспечению установленного порядка деятельности судов.
Конституция Российской Федерации, федеральные законы «О судебных приставах»,
«Об исполнительном производстве», «О государственной защите судей, должностных лиц
правоохранительных и контролирующих органов.

Тема №2: Основы правового положения государственного служащего.
Права и обязанности государственного служащего, ограничения,
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связанные с государственной службой, ответственность
государственного служащего.
Тема №3: Правовые основы и порядок применения физической силы,
специальных средств и огнестрельного оружия судебными приставами
по ОУПДС.
Условия и порядок применения физической силы, специальных средств и
огнестрельного оружия судебными приставами по ОУПДС. Порядок обеспечения
судебными приставами по ОУПДС безопасности Судебных приставов-исполнителей,
иных должностных лиц ФССП России при исполнении служебных обязанностей.

Тема №4: Условия правомерности «необходимой обороны», «крайней
необходимости».
Понятие, сущность, условия правомерности «необходимой обороны» и «крайней
необходимости». Особенности, отличающие «Крайнюю необходимость» от «необходимой
обороны». Сущность основания, условия правомерности задержания. Пределы
допустимости причинения вреда при задержании лица. Ответственность за превышение
пределов необходимой обороны и крайней необходимости.

Тема №5: Понятие преступления, административного правонарушения.
Понятие и виды преступлений, умышленные преступления, преступления по
неосторожности, неоконченное преступление, соучастие в преступлении.
Понятие и признаки административного правонарушения, виды административных
правонарушений, порядок составления протокола об административном правонарушении.

Тема №6: Осуществление приводов лиц, уклоняющихся от явки в суд к
судебному приставу-исполнителю, обеспечение безопасности
принудительного исполнения судебных актов судебными приставами по
ОУПДС.
Порядок исполнения судебными приставами по ОУПДС постановлений суда (судьи),
дознавателя Службы судебных приставов, судебного пристава-исполнителя об
осуществлении привода лиц, уклоняющихся от явки по вызову суда (судьи), дознавателя
Службы судебных приставов, судебного пристава-исполнителя.

Тема №7: Порядок препровождения судебными приставами по ОУПДС
иностранных граждан или лиц без гражданства в специальное
учреждение и до пункта пропуска через Государственную границу
Российской Федерации.
Тема №8: Условия и административная ответственность за утрату,
хищение огнестрельного оружия и боеприпасов (ст. 222, 224, 225 УК РФ,
ст. 20.8, 20.9, 20.12, 20.13, 20.15 КоАП РФ).
Тема №9: Профилактика коррупционных проявлений. Правовые меры
противодействия коррупции.
Учебный предмет «Огневая подготовка»
Тема №1: Назначение, тактико-технические характеристики боевого
ручного оружия стрелкового оружия ФССП России. Меры безопасности
при обращении с оружием и боеприпасами.
Назначение, тактико-технические характеристики боевого ручного стрелкового
оружия ФССП России. Меры безопасности при обращении с оружием и боеприпасами.
Назначение и устройство частей и механизмов пистолета ПМ и автомата АКС-74У.
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Тема №2: Приемы и правила стрельбы из пистолета ПМ и автомата
АКС-74У. Условия и порядок выполнения упражнения учебных стрельб
из пистолета ПМ и автомата АКС-74У.
Приемы и правила стрельбы из пистолета ПМ. Условия и порядок выполнения
упражнения учебных стрельб из пистолета ПМ.
Приемы и правила стрельбы из автомата АКС-74У. Условия и порядок выполнения
упражнения учебных стрельб из автомата АКС-74У.

Тема №3: Выполнение нормативов по огневой подготовке.
Неполная разборка, сборка после неполной разборки пистолета ПМ.
Неполная разборка, сборка после неполной разборки автомата АКС-74У.

Тема 4: (1). Зачет. Практическое выполнение упражнений стрельб из
пистолета ПМ и автомата АКС-74 (с использованием интерактивного
электронного лазерного стрелкового тренажера).
Тема 4: (2). Зачет. Практическое выполнение упражнений стрельб из
пистолета ПМ и автомата АКС-74У (при наличии оборудованного
стрельбища (тира)).
Учебный предмет «Правила и техника применения специальных
средств»
Тема №1: Технические характеристики и правила применения
специальных средств.
Технические характеристики специальных средств. Меры безопасности при их
применении.
Правила применения специальных средств. Применение портативного
металлодетектора, электрошоковых устройств, палки резиновой, наручников, аэрозольных
устройств, снаряженных слезоточивыми или раздражающими веществами.

Учебный предмет «Медицинская подготовка»
Тема №1: Основы доврачебной помощи.
Общие положения по оказанию доврачебной помощи. Оказания доврачебной помощи
лицам, получившим телесные повреждения после применения судебными приставами по
ОУПДС физической силы, специальных средств, огнестрельного оружия.
Отработка способов временной остановки кровотечения путем наложения давящей
повязки, пальцевого прижатия артерии, кругового сдавливания конечностей жгутом или
закруткой, наложение повязок на различные части тела.

Учебный предмет «Психологическая подготовка»
Тема №1: Психологическая характеристика служебной деятельности
судебного пристава по ОУПДС.
Правовая регламентация деятельности судебных приставов по ОУПДС. Властный
характер профессиональных полномочий, конфликтный характер деятельности, высокий
уровень ответственности, психологические качества судебного пристава.
Действия судебного пристава по ОУПДС при возникновении конфликтных ситуаций.

Учебный предмет «Подготовка по связи»
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Тема №1: Правила эксплуатации средств связи и ведения радиообмена.
Технические характеристики носимых радиостанций. Приведение радиостанции в
рабочее положение. Правила ведения радиообмена судебными приставами по ОУПДС.
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