


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА (ВВЕДЕНИЕ)

Организационно – методические рекомендации

        Данная программа составлена согласно типовой программе специальной подготовки 
в Федеральной службе судебных приставов утвержденной приказом ФССП России от 
26.05.2015 г. № 302 «Об утверждении Программы специальной подготовки в 
Федеральной службе судебных приставов» и приказом ФССП России от 29.11.2016 г.   № 
620 «Об утверждении Положения об организации специальной подготовки в 
Федеральной службе судебных приставов», Наставления по физической подготовке в 
Федеральной службе судебных приставов и Курса стрельб из боевого ручного 
стрелкового оружия в Федеральной службе судебных приставов.

Специальная подготовка – система мероприятий, включающая изучение предметов 
обучения работниками, впервые назначенными на должности судебных приставов по 
обеспечению установленного порядка деятельности судов с целью приобретения знаний, 
необходимых при выполнении должностных обязанностей, умений и навыков по 
практическому применению физической силы, специальных средств и огнестрельного 
оружия, обеспечению их сохранности. Основными видами занятий по специальной 
подготовке являются: групповые и практические занятия, семинары и самостоятельная 
работа. 

На занятиях по специальной подготовке судебными приставами изучаются 
нормативно-правовая база служебной деятельности, организация работы по обеспечению 
установленного порядка деятельности судов, обучаемые овладевают навыками 
предотвращения конфликтных ситуаций в общении с гражданами, изучается материальная 
часть огнестрельного оружия, специальных средств и правила их применения.

Особое внимание при обучении необходимо уделять усвоению мер безопасности при 
применении физической силы, обращении со специальными средствами и огнестрельным 
оружием, соблюдению законности при их применении.

Руководители занятий могут применять такие методы обучения, как рассказ, беседа, 
показ, тренировка, решение учебных задач и т.п., которые в наибольшей мере способствуют 
приобретению судебными приставами знаний, умений и навыков.

При изучении материала соблюдается последовательность в отработке тем, принцип  
перехода от простого к сложному, от правильного выполнения приема к быстрому его 
исполнению. Занятия в основном носят прикладной характер, постоянно контролируется 
качество отработки содержания практических занятий каждым слушателем. Для этого при 
проведении практических занятий учебная группа может быть разделена на две подгруппы 
численностью не более 8 человек. Все занятия со слушателями проводятся, как правило, на 
учебных полигонах, в стрелковом тире,  спортивном зале,  а также в оборудованных 
учебных аудиториях.

Организация обучения слушателей обеспечивает полную и качественную отработку 
программы. Она заключается в рациональном планировании занятий, своевременной 
постановке задач преподавателям и слушателям, осуществлении систематического контроля 
за проведением учебно-воспитательного процесса, в оказании помощи подчиненным, 
необходимой методической подготовке руководителей и учебно-материальной базы к 
занятиям, своевременном и объективном подведении итогов обучения, и других факторах.

При изменении в законодательстве России, принятии новых ведомственных 
нормативных актов, внедрении передовых форм работы, учебное заведение оставляет за 
собой право вносить коррективы в учебный план данной программы, в формы и методы 
проведения занятий.
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Формой контроля являются зачеты, дифференцированные зачеты по изучаемым 
дисциплинам и комплексный междисциплинарный экзамен. Основными дисциплинами, по 
которым сдается комплексный экзамен, являются «Правовая подготовка», «Тактико-
специальная подготовка», «Физическая подготовка» и «Огневая подготовка».

Копия экзаменационной ведомости передается для рассмотрения руководителю 
Управления Федеральной службы судебных приставов по Саратовской области для выдачи 
свидетельства о прохождении специальной подготовки и получения права на 
самостоятельное исполнение служебных обязанностей связанных с применением 
физической силы, специальных средств  и  огнестрельного оружия. 

Квалификационные профессиональные требования к выпускнику 
Учебного центра, прошедшему  обучение по программе 

 специальной подготовки судебных приставов
по обеспечению установленного порядка деятельности судов

Выпускник должен знать:

- нормативно-правовые акты, регламентирующие основание, условия и пределы 
применения физической силы,  специальных средств и табельного огнестрельного оружия; 
- последовательность действий до применения, при применении и после применения 
физической силы специальных средств и оружия; 
- случаи применения и использования огнестрельного оружия, отдельных видов  
специальных средств, а также особенности и основные принципы их применения; 
- гарантии правовой и социальной защиты, личной безопасности вооруженного судебного 
пристава; 
- сущность понятий «необходимая оборона», «крайняя необходимость»; 
- последствия и виды ответственности за неправомерное применение физической  силы, 
специальных средств, огнестрельного оружия, за нарушения правил оборота оружия, 
спецсредств; 
- материальную часть, технические характеристики, оборот огнестрельного оружия и 
специальных средств, меры безопасности при обращении с ними; 
- приемы и правила стрельбы из огнестрельного оружия (пистолет, автомат и др.) а также 
технику применения специальных средств (палка резиновая, наручники, аэрозольные 
распылители, электрошоковые устройства и др.); 
- основы первой помощи; 
- обязанности и права при выполнении задач вытекающих из ФЗ РФ «О судебных 
приставах».

Выпускник должен уметь:

- выполнять нормативы по огневой подготовке, хорошо стрелять и умело обращаться с 
огнестрельным оружием; 
- применять огнестрельное оружие и специальные средства в строго указанных в ФЗ  РФ «О  
судебных приставах» случаях;
- применять физическую силу, в том числе боевые приемы борьбы для силового задержания 
невооруженных и вооруженных правонарушителей; 
- оказать первую помощь лицам, пострадавшим в результате огнестрельного ранения, при 
применении специальных средств и при различных травмах  и  внезапных заболеваниях; 
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- применять меры самоспасения при ранении или получении серьезной травмы; 
- производить наружный (поверхностный) осмотр правонарушителя, его доставление, 
задержание, привод; 
- осуществлять последовательность действий на месте происшествия; 
- правильно и квалифицировано оформлять служебную документацию.

УЧЕБНЫЙ   ПЛАН
Срок обучения – 80 часов
Режим занятий – 10 дней по 8 учебных часов в день

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ ПО ДИСЦИПЛИНАМ

N 
п/п

Предметы обучения Всего часовГруп
повые 

занятия и 
семинары

Практич
еские занятия

За
четы

1 Тактико-специальная подготовка 21 7 10 4

2 Физическая подготовка 12 1 9 2

3 Правовая подготовка 13 10 1 2

4 Огневая подготовка 12 3 6 3

5 Правила и техника применения 
специальных средств

6 2 3 1

6 Первая помощь 4 2 2 -

7 Психологическая подготовка 4 4 - -

8 Подготовка по связи 2 2 - -

9 Комплексный экзамен 6 - - 6

ИТОГО 80 31 31 18

                         
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

ПОДГОТОВКИ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ

    Дни обучения                                   Время занятий
         1-2           3-4          5-6        7-8

1-ый день Пр.П т. 1,2 ФП т.1,2/1 ТСП т.1/1 ОП т.1/1
2-ой день ПП т.1/1 ПП т.1/2 Пс.П т.1/1 ОП т.1/2-3
3-ий день ФП т.2/2 ПСв  т. 1/1 ПСС т.1/1 Пр.П т. 3,4
4-ый день ТСП т.1/1-2 ФП т.2/3 ОП т.2/1 Пр.П т. 5/1-2
5-ый день ОП т.2/2 Пр.П т. 5/2,6/1 ТСП т.1/2 ТСП т.1/6
6-ой день ФП т.2/4 Пр.П т. 9      ТСП 

т.1/3
ТСП т.1/3 ТСП т.2/1

7-ой день  ФП т.2/5 ПСС т.1/2 Пс.П т.1/2 Пр.П т. 7,8
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8-ой день ОП т.3/1-2 ФП т.2/6 Зач. ТСП т.1/4 ТСП т.1/5
9-ый день ОП т.4/1 Зач. ПСС т.1/2-3 Зач. ТСП т.1/7 Зач. ТСП т.1/7 Зач.
10-ый день Пр.П т. Зач. Компл. экз. Компл. экз. Компл. экз.

                                          Применяемые обозначения: 
 Пр.П – Правовая подготовка;  
 ОП    – Огневая подготовка;                            
 ТСП – Тактико-специальная подготовка; 
 ПСС – Правила и техника применения специальных средств;  
 ПСв. – Подготовка по связи;                
 ПП    –  Первая помощь;            
 Пс.П  – Психологическая подготовка;      
  ФП   – Физическая подготовка.

УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ   ПЛАН

1. ТАКТИКО-СПЕЦИАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА

Основной целью тактико-специальной подготовки является обучение судебных 
приставов методам и практическим навыкам для выполнения поставленных задач, а также 
подготовка к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций в зданиях судов, 
структурных подразделениях территориальных органов ФССП России. Материал курса 
включен в программу комплексного экзамена.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

N 
п/п

Предметы обучения Всего 
часов

Групповые 
занятия и 
семинары

Практические 
занятия

Зачеты

1 Тактико-специальная подготовка 21 7 10 4
Тема N 1. Тактика действий судебных 

приставов по ОУПДС
19 6 9 4

Занятие 1. 3 1 2 -
Занятие 2. 3 1 2 -
Занятие 3. 3 1 2 -
Занятие 4.  2 1 1 -
Занятие 5.  2 1 1 -
Занятие 6. 2 1 1 -
Занятие 7. 4 - - 4

Тема N 2. Основы и правила пожарной 
безопасности

2 1 1 -

Занятие 1. 2 1 1 -

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

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
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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.  Зачёт по теме № 1

ТЕМА № 2. Основы и правила пожарной безопасности.

Занятие № 1.  Основные правила пожарной безопасности. Приемы и способы 
тушения пожаров. Действия судебных приставов по ОУПДС при возникновении пожара. 
Правила пользования основными средствами пожаротушения

 
  2.  ФИЗИЧЕСКАЯ   ПОДГОТОВКА

Физическая подготовка призвана формировать решительность и уверенность 
судебных приставов в своих силах при применении физической силы, обучить применению 
боевых приемов борьбы в чрезвычайных ситуациях, развивать силу, выносливость и 
ловкость.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

N 
п/п

Предметы обучения Всего 
часов

Групповые 
занятия и 
семинары

Практиче-  
ские занятия

Зачеты

1 Физическая подготовка 12 1 9 2
Тема № 1. Методы и формы проведения 
занятий по физической подготовке. Меры 
безопасности при проведении занятий

1 1 - -

Тема № 2. Рукопашный бой 11 - 9 2
Занятие 1. 1 - 1 -
Занятие 2. 2 - 2 -
Занятие 3. 2 - 2 -
Занятие 4. 2 - 2 -
Занятие 5. 2 - 2 -
Занятие 6. 2 - - 2

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

ТЕМА № 1. Методы и формы проведения занятий по физической подготовке. 
Меры безопасности при проведении занятий
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Занятие № 1.  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 удар (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

3.  ПРАВОВАЯ   ПОДГОТОВКА

На занятиях по правовой подготовке у судебных приставов по обеспечению 
установленного порядка деятельности судов:

- формируются знания федеральных законов и иных нормативно-правовых актов, 
умения грамотного применения их в служебной деятельности по обеспечению 
установленного порядка деятельности судов;
          - изучаются правовые основы служебной деятельности, условия и допустимые 
пределы применения физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия.
Материал курса включен в программу комплексного экзамена. 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

N 
п/п

Предметы обучения Всего 
часов

Групповые 
занятия и
семинары

Практиче-
ские занятия

Зачет

3 Правовая подготовка 13 10 1 2
Тема № 1. Правовые основы деятельности 
судебных приставов по обеспечению 

установленного порядка деятельности судов

1 1 - -

Тема N 2. Основы правового положения 
государственного служащего. Права и 

обязанности государственного служащего, 
ограничения, связанные с государственной 
службой, ответственность государственного 

служащего

1 1 - -

Тема №3. Правовые основы и порядок 
применения физической силы, специальных 
средств и огнестрельного оружия судебными 

приставами по ОУПДС

1 1 - -

Тема № 4. Условия правомерности 
"необходимой обороны", "крайней 

необходимости"

1 1 - -
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Тема № 5. Понятие преступления, 
административного правонарушения

3 2 1 -

Занятие 1 1 1 - -
Занятие 2 2 1 1 -

Тема № 6. Осуществление привода лиц, 
уклоняющихся от явки в суд или к 
судебному приставу-исполнителю, 

обеспечение безопасности принудительного 
исполнения судебных актов судебными 

приставами по ОУПДС

1 1 - -

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

1 1 - -

Тема № 8. Уголовная 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)

1 1 - -

Тема № 9. Профилактика коррупционных 
проявлений. Правовые меры 
противодействия коррупции

1 1 - -

Зачет по правовой подготовке 2 - - 2

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

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 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
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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

ТЕМА № 6. Осуществление привода лиц, уклоняющихся от явки в суд или 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 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. Уголовная 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

4.  ОГНЕВАЯ   ПОДГОТОВКА 

На занятиях по огневой подготовке основное внимание уделяется изучению 
материальной части огнестрельного оружия, основ и правил стрельбы, требований 
безопасности, привитию навыков и умений при обращении с оружием Предусмотрена сдача 
зачета по знанию требований безопасности, материальной части оружия, приемов и правил 
стрельбы, условий и порядка выполнения упражнений стрельб. Материал курса включен в 
программу комплексного экзамена. 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№ 
п/п

Предметы обучения Всего 
часов

Групповые 
занятия и 
семинары

Практические 
занятия

Зачеты

4 Огневая подготовка 12 3 6 3
Тема № 1. Назначение, тактико-

технические характеристики боевого 
ручного стрелкового оружия ФССП 
России. Меры безопасности при 

обращении с оружием и боеприпасами

4 1 2 1

Занятие 1. 2 1 1 -
Занятие 2. 1 - 1 -
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Занятие 3. 1 - - 1
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

4 2 2 -

Занятие 1. 2 1 1 -
Занятие 2. 2 1 1 -

Тема № 3. Выполнение нормативов по 
огневой подготовке

2 - 2 -

Занятие 1. 1 - 1 -
Занятие 2. 1 - 1 -

Тема № 4 . Зачет. Практическое 
выполнение упражнений стрельб из 
пистолета ПМ (ИЖ-71) и автомата 
АКС-74У (карабина «Сайга-410») с 
использованием интерактивного 

электронного лазерного стрелкового 
тренажёра

2 - - 2

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

ТЕМА № 1. Назначение, тактико-технические характеристики боевого ручного 
стрелкового оружия ФССП России. Меры безопасности при обращении с 

оружием и боеприпасами
                      

Занятие № 1. Назначение, тактико-технические 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

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. Зачет. Практическое выполнение упражнений стрельб из пистолета ПМ и 

(ИЖ-71) автомата АКС-74У (Карабина «Сайга-410»)
     Занятие № 1. Практическое выполнение упражнений стрельб из пистолета ПМ (ИЖ-71) 
и автомата АКС-74У (карабина «Сайга-410»)

5.  ПРАВИЛА И ТЕХНИКА ПРИМЕНЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ 
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На занятиях по правилам и технике применения специальных средств изучаются 
характеристики специальных средств, материальная часть, мер безопасности при их 
применении, прививаются навыки безопасного и умелого использования специальных 
средств (резиновых палок, наручников, слезоточивого газа и т.д.). Предусмотрены сдача 
зачета по правилам применения специальных средств. 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№ 
п/п

Предметы обучения Всего 
часов

Групповые 
занятия и 
семинары

Практиче-
ские занятия

Зачеты

5 Правила и техника применения 
специальных средств

6 2 3 1

Тема № 1. Технические характеристики 
и правила применения специальных 

средств

6 2 3 1

Занятие 1. 2 2 - -
Занятие 2. 3 - 3 -
Занятие 3. 1 - - 1

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

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, электрошоковых устройств, палки резиновой, наручников, аэрозольных 
устройств, снаряженных слезоточивыми или раздражающими веществами

Занятие № 3. Зачет

6. ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ

Основы первой помощи - умение оказать первую помощь  пострадавшим с 
использованием подручных средств. 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

N 
п/п

Предметы обучения Всего 
часов

Групповые 
занятия и
семинары

Практические 
занятия

Зачеты

6 Первая помощь 4 2 2 -
Тема № 1. Основы первой помощи 4 2 2 -

Занятие 1. 2 1 1 -
Занятие 2. 2 1 1 -

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

ТЕМА № 1. Основы первой помощи.
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         Занятие № 1. Общие положения по оказанию первой помощи. Оказание первой 
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

  7.  ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ   ПОДГОТОВКА
                                                                                                                                  Занятия 

по психологической подготовке способствуют овладению судебными приставами навыков 
предотвращения конфликтных ситуаций в общении с гражданами, умению корректно, 
вежливо и аргументировано вести дискуссию, развивают психологическую устойчивость 
при преодолении трудностей служебной деятельности.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№ 
п/п

Предметы обучения Всего 
часов

Групповые 
занятия и
семинары

Практиче-
ские занятия

Зачеты

7 Психологическая подготовка 4 4 - -
Тема № 1. Психологическая 
характеристика служебной 

деятельности судебного пристава по 
ОУПДС

4 4 - -

Занятие 1. 2 2 - -
Занятие 2. 2 2 - -

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

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

8.  ПОДГОТОВКА ПО СВЯЗИ 

На занятиях по связи изучаются технические характеристики, виды радиостанций 
используемых в ФССП России.  Правила ведения радиообмена, техника  безопасности при  
работе с радиостанциями.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

N 
п/п

Предметы обучения Всего 
часов

Групповые 
занятия и
семинары

Практиче-
ские занятия

Зачет
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8 Подготовка по связи 2 2 - -
Тема № 1. Правила эксплуатации 

средств связи и ведения 
радиообмена

2 2 - -

Занятие 1. 2 2 - -

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

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

9. КОМПЛЕКСНЫЙ ЭКЗАМЕН

№ 
п/п

Предметы обучения Всего часов Групповые 
занятия и
семинары

Практические 
занятия

Зачеты

9 Комплексный экзамен 6 - - 6

ТРЕБОВАНИЯ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
       По завершении профессионального обучения проводится итоговая 
аттестация в форме комплексного экзамена, к которому допускаются 
обучающиеся, освоившие Программу в полном объеме. Комплексный 
экзамен проводится образовательной организацией для определения 
соответствия полученных знаний, умений и навыков программе 
профессионального обучения.  К проведению комплексного экзамена 
могут  привлекаться  представители Управления Федеральной службы 
судебных приставов по Саратовской области.

      Комплексный экзамен включает в себя практическую работу, в 
рамках которой осуществляется проверка наличия практических 
навыков применения физической силы, специальных средств и 
служебного оружия, и проверку теоретических знаний в пределах 
квалификационных требований, указанных в квалификационных 
справочниках, или профессиональных стандартах.  

      Проверка теоретических знаний проводится согласно основной 
программе профессионального обучения для работы в качестве 
судебных приставов по следующим основным дисциплинам:                                                                    
а) правовая подготовка                                                                                                     
б) тактико-специальная подготовка;                                                                                    
в) правила и техника применения специальных средств;                                                                           
г) подготовка по связи;                                                                                                                     
д) первая помощь;                                                                                                                               
е) огневая подготовка.

      Проверка теоретических знаний осуществляется тестированием при 
помощи персональных электронно-вычислительных машин, либо  по 
карточкам опроса.

      Форма проверки теоретических знаний устанавливается 
руководителем образовательной организации с учетом возможностей её 
учебно-экзаменационной базы.
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      Содержание упражнений при проверке наличия практических 
навыков применения физической силы, специальных средств, 
гражданского и служебного оружия, соответствует содержанию 
типовых упражнений, используемых в ходе периодических проверок 
судебных приставов на пригодность к действиям в условиях, связанных 
с применением физической силы, огнестрельного оружия и специальных 
средств,   порядок проведения которых устанавливается 
соответствующим федеральным органом исполнительной власти.

      Результаты итоговой аттестации оформляются локальным актом 
образовательной организации.

      По результатам итоговой аттестации выдаются свидетельства о 
прохождении профессионального обучения судебных приставов, форма 
которых устанавливается образовательной организацией, 
подписывается председателем экзаменационной комиссии 
(руководителем образовательной организации).

НАЛИЧИЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ БАЗЫ             
      Групповые занятия по изучаемым дисциплинам проводятся в трех 
оборудованных классах общей площадью 150 квадратных метров, 
практические занятия по тактико-специальной подготовке - в классах и 
в помещениях областного или районных судов с использованием 
специальных средств имеющихся в учебном центре (палки резиновые, 
наручники, жилеты защитные, шлемы защитные  и др.). Изучение 
материальной части  оружия, приемов и правил обращения с ними, 
производится с использованием оружия, плакатов, мультимедийных  
проекторов, лазерного стрелкового тренажера. Учебные стрельбы 
проводятся с делением групп на подгруппы двумя преподавателями в 
стрелковых галереях тира Учебного центра.  Для проведения 
практических стрельб используются служебные пистолеты ИЖ-71 ПС,  
карабины «Сайга-410», спортивно-тренировочные пистолеты МР-446С, 
спортивные малокалиберные винтовки и пистолеты.  В учебном центре 
имеются в необходимом  количестве специальные средства, 
применяемые в деятельности судебных приставов (шлемы и жилеты 
защитные, палки резиновые ПР-73, ПР-73М, ПРТ и другие, наручники БРС, 
БКС и БОС).    Занятия по физической подготовке проводятся в 
спортивном центре «Спортивный  клуб «Славянский  мир». 

          Изучение теоретического материала,  проверка знаний обучаемых 
и приём зачётов и  комплексных экзаменов осуществляется в 
компьютерном классе с использованием обучающих и контролирующих 
программ и учебных фильмов.                                                         

           В соответствии с   перечнем учебной материльно-технической 
базы к учебной дисциплине «Первая помощь», предусмотренным 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
26 апреля 2010 года  №430  приобретены тренажёры и  другие 
расходные материалы и учебные пособия.           
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