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Пояснительная записка. 

 

        Настоящая учебная программа обучение граждан РФ в целях получения 

новой компетенции для профессиональной деятельности в качестве 

сотрудников органов принудительного исполнения Российской Федерации 

по обеспечению установленного порядка деятельности судов Федеральной 

службы судебных приставов к действиям в условиях, связанных с 

применением физической силы, специальных средств и огнестрельного 

оружия.  В ней определены дисциплины, в результате изучения которых 

слушатели должны получить знания, умения и навыки в том объеме, который 

им необходим для выполнения своих профессиональных обязанностей. К 

обучению допускаются граждане, имеющие среднее или высшее 

профессиональное образование.  

       Период освоения Программы составляет 160 часов. 

       Целью обучения по настоящей программе является ознакомление 

слушателей с системой нормативно-правового регулирования деятельности 

сотрудников органа принудительного исполнения (СОПИ), формирования 

умений профессионально и грамотно осуществлять профессиональные 

обязанности в качестве СОПИ. 

       Для реализации настоящей Программы обеспечивается необходимый 

уровень компетенции преподавательского состава, имеющий необходимое 

образование и достаточный опыт преподавания по изучаемым дисциплинам. 

В процессе реализации программы преподаватели используют современные 

и эффективные методики преподавания. Обучение имеет прикладной 

характер и практическую направленность. Для этого применяются 

следующие формы обучения: лекции, семинары, практические занятия, 

решение задач и обсуждение решений в малых группах, выполнение 

индивидуальных заданий, выполнение задач с ролевым распределением и 

другие современные методики. Подбор и чередование методик проведения 

обучения разработаны преподавательским коллективом и одобрены 

методической группой образовательного учреждения. Во время обучения 

применяются аудиовизуальные средства обучения, информационно-

телекоммуникационные ресурсы, наглядные учебные пособия. 

        При подготовке лекционного и методического материала коллектив 

преподавателей образовательного учреждения опирается на Федеральный 

закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", приказ Федеральной службы судебных приставов от 29.11.2016 

года № 620 «Об утверждении положения о специальной подготовке в 

Федеральной службе судебных приставов»,  приказ Минобрнауки России от 
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1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам», иные законодательные и подзаконные 

нормативные правовые акты, действующие на территории Российской 

Федерации, а также руководствуется уставом и локальными нормативными 

актами образовательной организации. 

       Преподавательский состав отслеживает и своевременно вносит в 

учебную Программу и учебные материалы коррективы, связанные с 

изменением законодательства Российской Федерации, принятием новых 

нормативных актов, регламентирующих деятельность СОПИ, внедрением 

последних достижений науки и техники (отечественной и зарубежной) в 

области охраны общественного порядка, в том числе необходимых при 

исполнении служебных обязанностей, передовых форм и методов работы.   

При освоении Программы допускается зачет модулей, освоенных в 

процессе предшествующего обучения по Программе,  при условии 

совпадения тематики и времени освоения соответствующих дисциплин 

(модулей) с указанными в Программе, а также перераспределение объема 

времени, отводимого на освоение дисциплин (модулей) с указанными в 

Программе, а также перераспределять объем времени, отводимого на 

освоение  дисциплин (модулей) Программы, при условии реализации 

минимума содержания в объеме 20 процентов времени, отводимого на 

освоение дисциплины (модуля). В случае перераспределения часов между 

дисциплинами не допускается исключение основной тематики, 

определенной в программах дисциплин (модулей). 

       Освоение учебных дисциплин по программе сопровождается 

промежуточной аттестацией, проводимой в форме зачета. 

       Оценочными материалами по Программе являются блоки контрольных 

вопросов по дисциплинам, разработанные преподавателями и утвержденные 

директором, а также оценка результатов решения учебных задач и/или 

полноту и эффективность рассмотрения дополнительных вопросов в ходе 

консультаций с преподавателями по дисциплинам.  

 

                        Наличие специальной учебной базы 

 

         Обучение слушателей ЧОУ ДПО «Сфера» проходит в аудиторных 

учебных помещениях, расположенных по адресу: г. Липецк, ул. Балмочных 

С.Ф., владение 11, которые оборудованы для осуществления качественного 

учебного процесса. Вместимость аудиторий составляет до 24 человек 

одновременно. 
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      Учебные аудитории оснащены аудио и видеоаппаратурой, оформлены 

учебными пособиями и плакатами, используются манекены и интерактивный 

тир. Для повышения эффективности учебного процесса по учебной 

дисциплине, связанной с использованием специальных средств, 

используются: шлем защитный, жилет защитный; палки резиновые; 

наручники. Приобретение навыков применения специальных средств 

(резиновые палки и наручники) отрабатываются слушателями на манекенах в 

учебных классах. 

      Учебный процесс по огневой подготовке организуется в форме 

теоретических и практических занятий, проводимых в специально 

оборудованном классе и тире в условиях, максимально приближенных к 

реальной обстановке. Материальная часть оружия, теоретические основы 

стрельбы изучаются в учебном классе с использованием учебного оружия, 

плакатов, наглядных пособий. Допуском к практическому выполнению 

упражнений стрельб для слушателей является положительная оценка за 

знание материальной части того оружия, из которого ведется стрельба, 

приемов и правил стрельбы, мер безопасности при обращении с 

огнестрельным оружием. Лица, не сдавшие зачет, к учебной стрельбе не 

допускаются. 

      Для проведения стрельб используется оружие: - пистолет служебный ИЖ-

71, служебное гладкоствольное ружье «Сайга-20СВ». 

      Стрелковый объект: тир АНО «СК Сфера», расположенный по адресу: г. 

Липецк, ул. Лесная, строение 2, корпус 1. 

Условия реализации программы 

Организационно-педагогические условия реализации Программы 

обеспечивают в полном объеме соответствие качества подготовки 

слушателей установленным требованиям. 

При изучении дисциплин Программы используются методики 

преподавания, предполагающие вместе с традиционными лекционно-

семинарскими занятиями решение обучающимися вводных задач по 

дисциплинам Программы, занятия с распределением ролевых заданий между 

обучающимися, применение аппаратно-программных и аудиовизуальных 

средств обучения, учебно-наглядных пособий. 

Продолжительность учебного часа теоретических и практических 

занятий составляет 1 академический час (45 минут). 

Кадровые условия реализации Программы обеспечиваются 

квалификацией педагогических работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, которая отвечает квалификационным 



 5 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках (Приказ 

Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н  «Об утверждении 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования»)  и (или) в профессиональных 

стандартах. 

Информационно-методические условия реализации Программы 

включают: учебный план, календарный учебный график, рабочие программы 

дисциплин Программы, методические материалы и разработки, а также 

расписание занятий, разрабатываемые и утверждаемые организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, в соответствии с 

Программой. 

Материально-технические условия реализации Программы включают 

учебные помещения, оснащенные необходимым учебным оборудованием, 

учебно-методическими и наглядными пособиями, с учебными местами 

(стульями, столами), соответствующими количеству обучающихся в учебной 

группе. 

Оценочными материалами по Программе являются блоки контрольных 

вопросов для промежуточной и итоговой аттестации, разработанные 

преподавателями и утвержденные руководителем образовательной 

организации.  

Методическими материалами к Программе являются нормативные 

правовые акты, положения которых изучаются при освоении дисциплин 

Программы, учебная литература и методические пособия. Перечень 

методических материалов приводится после программ дисциплин. 

Допускается перераспределение объема времени, отводимого на 

освоение отдельных дисциплин Программы, без уменьшения общего срока 

обучения по Программе. 

Оценка качества освоения Программы, предусмотренная для 

дополнительных профессиональных программ, проводится в формах 

внутреннего мониторинга качества образования и внешней независимой 

оценки качества образования в отношении: 

соответствия результатов освоения Программы заявленным целям и 

планируемым результатам обучения; 

соответствия процедуры (процесса) организации и осуществления 

Программы установленным требованиям к структуре, порядку и условиям 

реализации программ; 

способности организации результативно и эффективно выполнять 

деятельность по предоставлению образовательных услуг. 

https://rulaws.ru/acts/Prikaz-Minzdravsotsrazvitiya-RF-ot-26.08.2010-N-761n/
https://rulaws.ru/acts/Prikaz-Minzdravsotsrazvitiya-RF-ot-26.08.2010-N-761n/
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Требования к внутренней оценке качества Программы и результатов ее 

реализации утверждаются в порядке, предусмотренном образовательной 

организацией. 

Требования к итоговой аттестации  

 

         Итоговая аттестация проводится в форме письменного опроса и 

выявляет теоретическую и практическую подготовку слушателей в области 

правовых и организационных основ деятельности СОПИ по обеспечению 

установленного порядка деятельности судов Федеральной службы судебных 

приставов к действиям в условиях, связанных с применением физической 

силы, специальных средств и огнестрельного оружия. К итоговой аттестации 

допускаются слушатели после изучения дисциплин данной Программы в 

полном объеме. Слушатели, освоившие Программу и успешно прошедшие 

итоговую аттестацию, получают удостоверение о краткосрочном повышении 

квалификации. 

 

Требования к уровню подготовки лиц, успешно освоивших учебную 

программу (планируемые результаты обучения) 

 

В результате освоения Программы первоначальной специальной 

подготовки сотрудников органов принудительного исполнения Российской 

Федерации слушателями приобретаются (качественно изменяются) 

следующие профессиональные компетенции: 

- профессиональная компетенция «Владение основами правовых знаний, 

необходимыми для осуществления профессиональной деятельности органов 

принудительного исполнения»; 

- профессиональная компетенция «Владение организационными, 

тактическими и психологическими аспектами деятельности органов 

принудительного исполнения»; 

- профессиональная компетенция «Использование физической силы, 

специальных средств, огнестрельного оружия сотрудниками органов 

принудительного исполнения в ходе осуществления профессиональной 

деятельности»; 

- профессиональная компетенция «Владение приемами оказания первой 

помощи пострадавшим»; 

- профессиональная компетенция «Владение техническими средствами, 

используемыми сотрудниками органов принудительного исполнения в ходе 

осуществления служебной деятельности»; 

- профессиональная компетенция «Владение системным подходом  

к решению задач по обеспечению эффективной деятельности органов 

принудительного исполнения». 
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Приобретение указанных компетенций обеспечивается следующими 

знаниями, умениями и навыками: 

- знание нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность 

сотрудников органов принудительного исполнения необходимых для 

выполнения профессиональных обязанностей; 

- знание основ организации и тактики осуществления профессиональной 

деятельности сотрудников органов принудительного исполнения (в том 

числе порядка получения и систематизации необходимой информации, 

порядка ведения служебной документации, порядка действий при 

чрезвычайных ситуациях, способов и правил задержания и сопровождению 

правонарушителей); 

- знание особенностей организации пропускного режима в зданиях, 

помещениях судов и органов принудительного исполнения.  

- знание обязанностей сотрудников органа принудительного исполнения 

(СОПИ) по осуществлению пропускного режима; 

- знание тактических действий сотрудников при возникновении 

конфликтных ситуаций; 

- знание технических характеристики радиостанций, приведение их в 

рабочее положение и особенности ведения радиообмена;  

- знание методов установления контакта с различными категориями 

граждан в ходе профессиональной деятельности; 

- знание основ и правил пожарной безопасности; 

- знание правовых основ и порядка применения физической силы, 

специальных средств и огнестрельного оружия сотрудниками органа 

принудительного исполнения; 

- знание приемов и правил стрельбы из огнестрельного оружия; 

- знание тактико-технических характеристик, устройства 

(материальной части), принципов работы огнестрельного оружия и мер 

безопасности при обращении с ним;  

- знание основ и правил оказания первой помощи; 

- умение трактовать нормы права, регламентирующие деятельность 

органов принудительного исполнения;  

- умение принимать юридически грамотные решения в различных 

профессиональных ситуациях;  

- умение грамотно выполнять профессиональные обязанности с 

использованием имеющихся в распоряжении технических средств;  

- умение правомерно применять в необходимых случаях 

огнестрельное оружие, четко действовать при возникновении 

конфликтных и экстремальных ситуаций;  

 - умение оказывать квалифицированную первую помощь 

пострадавшим при различных травмах и иных угрозах жизни и здоровью. 

- навыки применения нормативно правовых знаний в профессиональной 

деятельности; 
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- навыки владения огнестрельным оружием, специальными и 

техническими средствами, находящимися на вооружении в ФССП России;  

- навыки владения тактическими действиями в ходе осуществления 

профессиональной деятельности; 

- навыки исполнения должностных обязанностей с учетом задач и 

функций, возложенных на сотрудников органов принудительного 

исполнения; 

- навыки действий при возникновении конфликтных ситуаций; 

- навыки оказания первой помощи пострадавшим.  

 

I. Учебный план 

 

 

Таблица 1 

   
№ 

п/п 

Наименование 

дисциплин 

Всего 

часов 

 

в том числе: 

Лекции 

Семинары 

Прак-

тические 

занятия 

 

Промежуточный и 

итоговый  

контроль  

освоения  

Программы 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  

1 Тактико-специальная 

подготовка 
27 6 18 3  

зачет 

2 Физическая подготовка 46 4 37 5 

зачет 

3 Правовая подготовка 22 13 4 5  

зачет 

4 Огневая подготовка 40 5 29 6 

зачет 

5 Правила и техника 

применения специальных 

средств 

7 2 4 1 

зачет 

6 Подготовка по оказанию 

первой помощи 
7 2 4 1 

зачет 

Минимальный уровень образования 

принимаемых на обучение 

 

Уровень получаемого образования  

 

Длительность обучения: 

 

Режим занятий: 

 

Завершающая форма обучения: 

 

Форма обучения:        

среднее профессиональное или высшее 

образование.  

 

повышение квалификации. 

 

1 мес., 160 часов (20 учебных дня). 

 

5 дней в неделю по 8 учебных часов. 

 

итоговая аттестация. 

 

очная 
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7 Психологическая 

подготовка 
4 - 3 1 

зачет 

8 Подготовка по связи 3 1 1 1 

зачет 

9 Итоговая аттестация 4 - - 4 

письменный  

опрос  

 ИТОГО: 160 33 100 27 

                                                        

II. Календарный учебный график 

Таблица 2 

Календарный 

месяц, в 

котором 

проводится 

обучение по 

программе* 

Даты начала и 

окончания 

обучения по 

программе 

День 

освоения 

программы 

Дисциплины 

(указываются номера 

дисциплин согласно учебного 

плана программы) 

 

(Наименование 

месяца) 

Теоретические и 

практические 

занятия 

с____ по _____ 

(в течении пяти 

учебных дней, 

с понедельника по 

пятницу по 8 

часов.) с 

понедельника по 

пятницу по 8 

часов.) 

1 день Д1, Д2, Д3, Д4 

 (3/2/2/1 ч.) 

2 день Д1, Д2, Д3, Д4, Д7 

 (2/2/2/1/1 ч.) 

З день Д1, Д2, Д3 

 (2/4/2 ч.) 

4 день Д1, Д2, Д3, Д4 

 (2/1/1/2/2 ч.) 

5 день Д1, Д2, Д3, Д4, Д7 

 (2/1/1/2/2 ч.) 

6 день Д1, Д2, Д3, Д4 

 (2/3/2/1 ч.) 

7 день Д1, Д2, Д3, Д4 

 (2/2/1/3 ч.) 

8 день Д1, Д2, Д3, Д4 

 (2/2/2/2 ч.)  

9 день Д1, Д2, Д3, Д4, Д6, Д7, Д8 

 (1/2/1/1/1/1/1 ч.) 

10 день Д1, Д2, Д4 

 (1/2/5 ч.) 

11 день Д1, Д2, Д3, Д8 

 (1/2/3/2 ч.) 

12 день Д2, Д3, Д4, Д6, Д7, Д8 

 (2/1/5 ч.) 

13 день Д1, Д2, Д4, Д5 

 (2/2/1/3 ч.) 

14 день Д2, Д3, Д4, Д5 

 (3/1/2/2 ч.) 

15 день Д1, Д2, Д4, Д5, Д7, Д8 

 (2/2/2/2 ч.) 

16 день Д2, Д3, Д4, Д6, Д7, Д8 
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 (3/1/2/2 ч.) 

17 день Д1, Д2, Д5, Д5, Д7, Д8 

 (2/4/2 ч.) 

18 день Д1, Д2, Д4, Д5, Д6  

 (1/4/1/1/1 ч.) 

19 день Д1, Д2, Д4, Д5, Д7, Д8 

 (8 ч.) 

 Итоговая 

аттестации 

20 день Д2, Д4 

 (1/3 ч.) 

Комплексный экзамен  

(4 ч.) 

 

Дисциплина-1 (Д1) – Тактико-специальная подготовка 

Дисциплина-2 (Д2) – Физическая подготовка 

Дисциплина-3 (Д3) – Правовая подготовка  

Дисциплина-4 (Д4) – Огневая подготовка 

Дисциплина-5 (Д5) – Правила и техника применения специальных средств 

Дисциплина-6 (Д6) – Подготовка по оказанию первой помощи 

Дисциплина-7 (Д7) – Психологическая подготовка 

Дисциплина-8 (Д8) – Подготовка по связи 

 

III. Рабочие программы учебных предметов 

  

1. Рабочая программа по дисциплине «Тактико-специальная 

подготовка» 

Тематический план 

                                                                                                Таблица 3 

№ 

и/п Наименование занятий и тем 
Всего 

часов 
Семинары 

Практи- 

ческие 

занятия 

Зачеты 

1 2 3 4 5 6 

1. Тактико-специальная подготовка 

1.1 Тактика действий сотрудников органа 

принудительного исполнения (СОПИ) 
16 4 11 1 

1.2 Основы и правила пожарной 

безопасности 
2 - 1 1 

1.3 Строевая подготовка 9 2 6 1 

 Всего по разделу 27 6 18 3 

 

Тема № 1 Тактика действий сотрудников органа принудительного 

исполнения. 

Занятие 1. Организация пропускного режима в зданиях, помещениях 

органов принудительного исполнения. Обязанности сотрудников органа 

принудительного исполнения (СОПИ) по осуществлению пропускного 

режима. С-1 час. ПЗ-2 час. 

Занятие 2. Тактика действий СОПИ при возникновении террористической 

угрозы в зданиях, помещениях судов, а также зданиях, помещениях органа 

принудительного исполнения. С-1 час. ПЗ-1 час. 
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Занятие 3. Тактика действия СОПИ при обеспечении безопасности 

судебного заседания. ПЗ-1 час. 

Занятие 4. Тактика действий СОПИ при осмотре зданий, помещений суда, 

зданий, помещений органа принудительного исполнения. ПЗ-1 час. 

Занятие 5. Тактика действий СОПИ при обеспечении безопасности и 

общественного порядка в зданиях, помещениях суда, зданиях, помещениях 

органа принудительного исполнения. ПЗ-2 час. 

Занятие 6. Тактика действий СОПИ при осуществлении привода лица, 

уклоняющегося от явки по вызову суда (судьи), дознавателя службы 

судебных приставов, судебного пристава исполнителя. С-1. ПЗ-1 час. 

Занятие 7. Тактика действий СОПИ при обеспечении безопасности 

исполнительных и процессуальных действий. С-1 час, ПЗ-1 час. 

Занятие 8. Тактика действий СОПИ при осуществлении препровождения 

иностранных граждан в специальные учреждения и до пункта пропуска через 

Государственную границу Российской Федерации. С-1 час. ПЗ-1 час. 

Занятие 9. Зачет по теме. З-1 час. 

 

Тема № 2 Основы и правила пожарной безопасности. 

Занятие 1. Основы и правила пожарной безопасности. Приемы и способы 

тушения пожаров. Действия СОПИ при возникновении пожара в зданиях, 

помещениях органа принудительного исполнения. Правила пользования 

первичными средствами пожаротушения. ПЗ-1 час. 

Занятие 2. Зачет по теме. З-1 час. 

 

Тема № 3 Строевая подготовка. 

Занятие 1. Основы строевой подготовки. С-1 час. ПЗ-1 час. 

Занятие 2. Основы служебных взаимоотношений СОПИ. С-1 час. ПЗ-1 час. 

Занятие 3. Изучение строевых приемов на месте и в движении. ПЗ-2 час. 

Занятие 4. Изучение строевых приемов с оружием. ПЗ-2 час. 

Занятие 5. Зачет по теме. З-1 час. 

 

2. Рабочая программа по дисциплине «Физическая подготовка» 

Тематический план 

Таблица 4 

№ 

и/п Наименование занятий и тем 
Всего 

часов 
Семинары 

Практи- 

ческие 

занятия 

Зачеты 

1 2 3 4 5 6 

II. Физическая подготовка 

2.1 Методы и формы проведения занятий по 

физической подготовке. Требования 

безопасности при проведении занятий. 

Развитие служебно-прикладных видов 

спорта в органе принудительного 

исполнения 

9 1 7 1 

2.2 Рукопашный бой 7 1 5 1 



 12 

2.3 Служебно-прикладные и иные виды 

спорта 
18 - 16 2 

2.4 Общефизическая подготовка 12 2 9 1 

 Всего по разделу 46 4 37 5 

 

Тема № 1 Методы и формы проведения занятий по физической 

подготовке. Требования безопасности при проведении занятий. Развитие 

служебно-прикладных видов спорта в органе принудительного 

исполнения. 

Занятие 1. Порядок организации занятий по физической подготовке. 

Организация учебных мест по видам упражнений по физической подготовке. 

Методы проведения разминки перед выполнением упражнений по 

физической подготовке. ПЗ-2 час. 

Занятие 2. Методы и формы проведения занятий по физической подготовке. 

Требования безопасности при проведении занятий. С-1 час. ПЗ-1 час. 

Занятие 3. Развитие служебно-прикладных видов спорта в органе 

принудительного исполнения. ПЗ-4 час. 

 

Тема № 2 Рукопашный бой. 

Занятие 1. Общеразвивающие, подготовительные и специальные 

упражнения. ПЗ-2 

Занятие 2. Изучение изготовки к бою, приемов самостраховки. Изучение 

основ акробатики (группировка, кувырок вперед, назад, падение на бок и 

т.д.). ПЗ-1 час. 

Занятие 3. Изучение приемов рукопашного боя. С-1. ПЗ-2. 

Занятие 4. Зачет по выполнению приемов рукопашного боя. З-1 час. 

 

Тема № 3 Служебно-прикладные и иные виды спорта. 

Занятие 1. Подготовительные и специальные упражнения. ПЗ-1 час. 

Занятие 2. Тренировка по служебному биатлону. ПЗ-1 час. 

Занятие 3. Тренировка по служебному двоеборью. ПЗ-1 час. 

Занятие 4. Тренировка по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия. 

ПЗ-1 час. 

Занятие 5. Тренировка по комплексному единоборству. ПЗ-1 час. 

Занятие 6. Тренировка по волейболу. ПЗ-2 час. 

Занятие 7. Тренировка по баскетболу. ПЗ-2 час. 

Занятие 8. Тренировка по футболу. ПЗ-2 час. 

Занятие 9. Тренировка по плаванию. ПЗ-2 час. 

Занятие 10. Состязания по видам спорта. ПЗ-3 час. Зачет-2 час. 

 

Тема № 4 Общефизическая подготовка. 

Занятие 1. Выполнение силовых упражнений, с использованием 

гимнастических снарядов, тренажеров, снарядов для тяжелой атлетики. С-1 

час. ПЗ-2 час. 

Занятие 2. Легкая атлетика. С-1 час. ПЗ-3 час. 
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Занятие 3. Занятия с использованием полосы препятствий. ПЗ-4 час. 

Занятие 4. Зачет по теме. З-1 час. 

 

3. Рабочая программа по дисциплине «Правовая подготовка» 

Тематический план 

Таблица 5 

№ 

и/п Наименование занятий и тем 
Всего 

часов 
Семинары 

Практи- 

ческие 

занятия 

Зачеты 

1 2 3 4 5 6 

III. Правовая подготовка 

3.1 Правовые основы деятельности 

сотрудников органа принудительного 

исполнения 

10 6 2 2 

3.2 Правовые основы и порядок применения 

физической силы, специальных средств 

и огнестрельного оружия сотрудниками 

органа принудительного исполнения. 

Условия правомерности «необходимой 

обороны», «крайней необходимости» 

6 3 2 1 

3.3 Понятие преступления, 

административного правонарушения 
3 2 - 1 

3.4 Коррупционные проявления в органе 

принудительного исполнения и методы 

их профилактики 

3 2 - 1 

 Всего по разделу 22 13 4 5 

 

Тема № 1 Правовые основы деятельности СОПИ. 

Занятие 1. Конституция Российской Федерации, федеральные 

конституционные законы, федеральные законы, указы Президента 

Российской Федерации и иные нормативные правовые акты Российской 

Федерации. С-2 час. 

Занятие 2. Основы правового положения СОПИ, его права и обязанности, 

ограничения, связанные со службой в органах принудительного исполнения, 

ответственность сотрудника органа принудительного исполнения. С-2 час. 

Занятие 3. Обязанности сотрудника органа принудительного исполнения. С-

1 час. ПЗ-1 час. 

Занятие 4 Изучение руководящих документов, регулирующих деятельность 

по вопросам обеспечения установленного порядка деятельности судов. С-1 

час. ПЗ-1 час. З-1 час. 

Занятие 5. Зачет по теме. З-1 час. 

 

Тема № 2 Правовые основы и порядок применения физической силы, 

специальных средств и огнестрельного оружия СОПИ. Условия 

правомерности «необходимой обороны», «крайней необходимости». 

Занятие 1. Условия и порядок применения физической силы, специальных 

средств и огнестрельного оружия СОПИ. Порядок обеспечения СОПИ и 
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безопасности судебных приставов-исполнителей, иных должностных лиц 

органа принудительного исполнения при исполнении служебных 

обязанностей. С-1 час. ПЗ-1 час. 

Занятие 2. 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». С-1 час. 

Занятие 3. Уголовная и административная ответственность за утрату, 

хищение огнестрельного оружия и боеприпасов (ст.ст. 222, 224, 225, 

Уголовного кодекса Российской Федерации; ст.ст. 20.8, 20.9, 20.12, 20.13, 

20.15 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях). С-1 час. ПЗ-1 час. 

Занятие 4. Зачет по теме. З-1 час. 

 

Тема № 3 Понятие преступления, административного правонарушения. 

Занятие 1. Понятие и виды преступлений, умышленные преступления, 

преступления по неосторожности, неоконченное преступление, соучастие в 

преступлении. С-1 час. 

Занятие 2. Понятие и признаки административного правонарушения, виды 

административных правонарушений, порядок составления протокола об 

административном правонарушении. С-1 час. 

Занятие 3. Зачет по теме. З-1 час. 

 

Тема № 4 Коррупционные проявления в органе исполнения и методы их 

профилактики. 

Занятие 1. Профилактика коррупционных проявлений. С-1 час. 

Занятие 2. Правовые меры противодействия коррупции. С-1 час. 

Занятие 3. Зачет по теме. З-1 час. 

 

4. Рабочая программа по дисциплине «Огневая подготовка» 

Тематический план 

Таблица 6 

№ 

и/п Наименование занятий и тем 
Всего 

часов 
Семинары 

Практи- 

ческие 

занятия 

Зачеты 

1 2 3 4 5 6 

IV.Огневая подготовка 

4.1 Виды боевого ручного стрелкового 

оружия, состоящего на вооружении  

в ФССП России. Изучение требований 

безопасности при обращении с боевым 

ручным стрелковым оружием и 

патронами к нему, материальной части, 

тактико-технических характеристик 

5 2 2 1 
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боевого ручного стрелкового оружия 

4.2 Приемы и правила стрельбы из 

пистолета, пистолета-пулемета и 

автомата. Условия и порядок выполнения 

упражнений учебных стрельб из 

пистолета, пистолета-пулемета и 

автомата 

6 - 5 1 

4.3 Выполнение нормативов по огневой 

подготовке 
11 2 8 1 

4.4 Практическое выполнение упражнений 

стрельб (с использованием 

интерактивных электронных лазерных 

стрелковых тренажеров) 

7 - 6 1 

4.5 Практическое выполнение упражнений 

стрельб из боевого ручного стрелкового 

оружия 

11 1 8 2 

 Всего по разделу 40 5 29 6 

 

Тема № 1 Виды боевого ручного стрелкового оружия, состоящего на 

вооружении  

в ФССП России. Изучение требований безопасности при обращении с 

боевым ручным стрелковым оружием и патронами к нему, 

материальной части, тактико-технических характеристик боевого 

ручного стрелкового оружия. 

Занятие 1. Виды боевого ручного стрелкового оружия, состоящего на 

вооружении  

в ФССП России. С-1 час. 

Занятие 2. Требования безопасности при обращении с боевым ручным 

стрелковым оружием и патронами к нему. ПЗ-1 час. 

Занятие 3. Изучение тактико-технических характеристик боевого ручного 

стрелкового оружия. Назначение и устройство частей и механизмов боевого 

ручного стрелкового оружия. С-1 час. 

Занятие 4. Получение (сдача) оружия и патронов к нему, его заряжение 

(разряжение) сотрудниками перед заступлением на службу и по ее 

окончании, а также перед и после проведения занятий по специальной 

подготовке. ПЗ-1 час. 

Занятие 5. Зачет по теме. З-1 час. 

 

Тема № 2 Приемы и правила стрельбы из пистолета, пистолета-

пулемета и автомата. Условия и порядок выполнения упражнений 

учебных стрельб из пистолета, пистолета-пулемета и автомата. 

Занятие 1. Приемы и правила стрельбы из пистолета. Условия и порядок 

выполнения упражнений учебных стрельб из пистолета. ПЗ-3. 

Занятие 2. Приемы и правила стрельбы из пистолета-пулемета и автомата. 

Условия и порядок выполнения упражнений учебных стрельб из пистолета-

пулемета и автомата. ПЗ-2 

Занятие 3. Зачет по теме. З-1 час. 
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Тема № 3 Выполнение нормативов по огневой подготовке. 

Занятие 1. Неполная разборка, сборка после неполной разборки пистолета. 

С-1 час. ПЗ-4 час. 

Занятие 2. Неполная разборка, сборка после неполной разборки пистолета-

пулемета и автомата. С-1 час. ПЗ-4 час. 

Занятие 3. Зачет по теме. З-1 час. 

 

Тема № 4 Практическое выполнение упражнений стрельб (с 

использованием интерактивных электронных лазерных стрелковых 

тренажеров). 

Занятие 1. Практическое выполнение упражнений стрельб из пистолета. ПЗ-

2 час. 

Занятие 2. Практическое выполнение упражнений стрельб из автомата. ПЗ-2 

час. 

Занятие 3. Практическое выполнение упражнений стрельб из пистолета-

пулемета. ПЗ-2. 

Занятие 4. Зачет по теме. З-1 час. 

 

Тема № 5 Практическое выполнение упражнений стрельб из боевого 

ручного стрелкового оружия. 

Занятие 1. Практическое выполнение упражнений стрельб из пистолета. С-1 

час. ПЗ-5 час. 

Занятие 2. Практическое выполнение упражнений стрельб из автомата. ПЗ-2 

час. 

Занятие 3. Практическое выполнение упражнений стрельб из пистолета-

пулемета. ПЗ-1 час. 

Занятие 4. Зачет по теме. З-1 час. 

 

Нормативы по огневой подготовке 

  Таблица 11 

№ 

п\

п 

Наименован

ие норматива 

Условия (порядок) 

выполнения норматива 

Тип 

оружия 

Оценка по времени 

«Отл» «Хор» 
«Удовл

» 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Изготовка к 

стрельбе из 

различных 

положений 

(лежа, с 

колена, стоя 

из-за 

укрытия)  

Судебный пристав  

с оружием в исходном положении в 

10метрах от огневой позиции. 

Автомат, пистолет-пулемет в 

положении «На ремень», пистолет в 

кобуре. Магазин (снаряженный 

пятью учебными патронами) в 

сумке (кобуре). Руководитель 

занятия указывает огневую 

позицию, положение для стрельбы и 

Автомат 

АКС-74У: 
   

стоя 7 с 9 с 11 с 

лежа 9 с 11 с 13 с 

Пистолет 

ПМ: 
   

стоя 6 с 8 с 10 с 
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подает команду «К отработке 

норматива приступить». Судебный 

пристав изготавливается к стрельбе 

(переводит оружие из походного 

положения в боевое, заряжает его) и 

докладывает: «Готов» 

лежа 8 с 10 с 12 с 

2. Неполная 

разборка 

оружия 

Оружие на столе. Судебный пристав 

находится у оружия. Норматив 

выполняется одним судебным 

приставом  

Автомат 

АКС-74У: 
16 с 20 с 24 с. 

Пистолет 7 с 8 с. 9 с 

3. Сборка 

оружия 

после 

неполной 

разборки 

Оружие разобрано. Части и 

механизмы аккуратно разложены на 

столе. Судебный пристав находится 

у оружия. Норматив выполняется 

одним судебным приставом 

Автомат 

АКС-74У: 
26 с 30 с 34 с 

Пистолет 9 с 10 с. 11 с 

4. Снаряжение 

магазина 

патронами 

Судебный пристав находится у 

стола, на котором лежит магазин и 

учебные патроны (россыпью без 

использования обоймы) 

Снарядить: 

магазин к 

автомату 

АКС-74У 

30-ю патр. 

35 с 40 с 45 с 

магазин к 
пистолету 

ПМ 
8-ю патр. 

17 с 20 с 23 с 

 

5. Рабочая программа по дисциплине  

            «Правила и техника применения специальных средств» 

Тематический план 

 Таблица 7 

№ 

п/п Наименование занятий и тем 
Всего 

часов 
Семинары 

Практи- 

ческие 

занятия 

Зачеты 

1 2 3 4 5 6 

V. Правила и техника применения специальных средств 

5.1 Изучение технических характеристик и 

правила применения специальных 

средств, состоящих на вооружении в 

ФССП России 

7 2 4 1 

 Всего по разделу 7 2 4 1 

 

Тема № 1 Изучение технических характеристик и правила применения 

специальных средств, состоящих на вооружении в ФССП России. 

Занятие 1. Требования безопасности при применении специальных средств. 

С-1 час. ПЗ-1 час. 
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Занятие 2. Технические характеристики специальных средств. С-1. ПЗ-1час. 

Занятие 3. Правила применения специальных средств. ПЗ-2 час. 

Занятие 4. Зачет по теме. З-1 час. 

 

6. Рабочая программа по дисциплине  

                         «Подготовка по оказанию первой помощи» 

Тематический план 

Таблица 8 

№ 

п/п 
Наименование занятий и тем 

Всего 

часов 
Семинары 

Практи- 

ческие 

занятия 

Зачеты 

1 2 3 4 5 6 

VI. Подготовка по оказанию первой помощи 

6.1 Основы оказания первой помощи 7 2 4 1 

 Всего по разделу 7 2 4 1 

 

Тема № 1 Основы оказания первой помощи. 

Занятие 1. Общие положения по оказанию доврачебной помощи. С-1 час. 

Занятие 2. Оказание доврачебной помощи лицам, получившим телесные 

повреждения после применения сотрудниками органа принудительного 

исполнения физической силы, специальных средств, огнестрельного оружия. 

С-1 час. ПЗ-2 час. 

Занятие 3. Отработка способов временной остановки кровотечения путем 

наложения давящей повязки, пальцевого прижатия артерии, кругового 

сдавливания конечностей жгутом или закруткой, наложение повязок на 

различные части тела. ПЗ-2 час. 

Занятие 4. Зачет по теме. З-1 час. 

 

7. Рабочая программа по дисциплине «Психологическая подготовка» 

Тематический план 

                                                               Таблица 9    
№ 

и/п Наименование занятий и тем 
Всего 

часов 

Семинары Практи- 

ческие 

занятия 

Зачеты 

1 2 3 4 5 6 

VII.  

7.1 Психологическая характеристика 

служебной деятельности сотрудника 

органа принудительного исполнения 

4 - 3 1 

 Всего по разделу 4 - 3 1 

 

Тема № 1 Психологическая характеристика служебной деятельности 

сотрудника органа принудительного исполнения.  

Занятие 1. Правовая регламентация деятельности сотрудников органа 

принудительного исполнения, властный характер профессиональных 
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полномочий, конфликтный характер деятельности, высокий уровень 

ответственности, психологические качества сотрудника. ПЗ-1 час. 

Занятие 2. Тактика действий сотрудников при возникновении конфликтных 

ситуаций. ПЗ-1 час. 

Занятие 3. Изучение методов установления контакта с различными 

категориями граждан в ходе служебной деятельности, установления и 

поддержания доверительных отношений в рабочем коллективе. ПЗ-1 час. 

Занятие 4. Зачет по теме. З-1 час. 

 

8. Рабочая программа по дисциплине «Подготовка по связи» 

Тематический план 

                                                                                              Таблица 10 
№ 

п/п Наименование занятий и тем 
Всего 

часов 

Семинары Практи- 

ческие 

занятия 

Зачеты 

1 2 3 4 5 6 

VIII.Подготовка по связи 

8.1 Правила эксплуатации средств связи и 

ведение радиообмена 
3 1 1 1 

 Всего по разделу 3 1 1 1 

 

Тема № 1 Правила эксплуатации средств связи и ведение радиообмена. 

Занятие 1. Технические характеристики носимых радиостанций. Приведение 

радиостанции в рабочее положение. Правила ведения радиообмена 

сотрудниками органа принудительного исполнения. С-1 час.  

Занятие 2. Практическая отработка навыков ведения радиопереговоров по 

средствам связи. ПЗ-1 час. 

Занятие 3. Зачет по теме. З-1 час. 

 

Раздел 9. Итоговая аттестация 

Письменный опрос. ИА-4 час. 

                             

Оценочные материалы 

 

Оценочными материалами по Программе являются блоки контрольных 

вопросов для промежуточной и итоговой аттестации, разработанные 

преподавателями и утвержденные руководителем образовательной 

организации.  

Итоговая аттестация по Программе проводится в форме письменного 

опроса и должна выявить теоретическую и практическую подготовку 

специалиста в области правовых и организационных основ деятельности 

судебных приставов. 
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Итоговую аттестацию проводит экзаменационная комиссия, состав 

которой формируется из преподавательского состава.  К проведению 

аттестации привлекаются представители работодателей.  

В каждый экзаменационный билет входит четыре вопроса по 

изученным дисциплинам.   

 

                    Результаты итоговой аттестации 
 

Результаты итоговой аттестации оформляются локальным актом 

Учреждения. 

При несогласии экзаменуемого с результатами итоговой аттестации, 

составляется акт о разногласиях, подписываемый членами экзаменационной 

комиссии и слушателем, в котором отражается предмет спора и к которому 

прилагается копия ответов и экзаменационного билета. 

При возникновении вопросов по соблюдению в ходе итоговой 

аттестации принципов объективности и независимости оценки качества 

подготовки, слушателю предоставляется возможность обратиться к 

руководству Учреждения, а также к представителю работодателя, 

привлекаемому к проведению экзамена. 

 

Нормативно правовые акты и литература 

                                                  

Основной перечень 

 

1. Конституция РФ, принятая всенародным голосованием 12 декабря 1993 

г. 

2. Уголовный кодекс Российской Федерации. Официальный текст, 

действующая редакция. 

3. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

(с изменениями и дополнениями).  

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (с изменениями и 

дополнениями). 

5. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации (с 

изменениями и дополнениями). 

6. Налоговый кодекс Российской Федерации (с изменениями и 

дополнениями). 

7. Федеральный закон РФ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

8. Федеральный закон от 21.07.1997 года № 118-ФЗ «Об органах 

принудительного исполнения Российской Федерации». 

9. Федеральный закон от 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ «Об оружии». 
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10. Федеральный закон от 25 июля 1998 г. № 128-ФЗ 

«О государственной дактилоскопической регистрации в Российской 

Федерации». 

11. Постановление правительства РФ от 02.10.2009 года № 776 «Об 

обеспечении боевым ручным стрелковым и иным оружием, патронами к 

нему, специальными средствами, оборудованием и снаряжением 

Федеральной службы судебных приставов». 

12. Постановление Правительства РФ от 18.09.2020 № 1490 «О 

лицензировании образовательной деятельности». 

13. Постановление Правительства РФ от 21.07.1998 № 814 «О мерах по 

регулированию оборота гражданского и служебного оружия и патронов 

к нему на территории Российской Федерации» (в ред. Постановлений 

Правительства РФ от 05.06.2000 № 438, от 11.03.2002 № 146, от 06.02.04 

№ 51). 

14. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 2 ноября 2009 

года № 1629-р «Об утверждении перечня объектов, подлежащих 

обязательной охране полицией». 

15. Приказ Федеральной службы судебных приставов от 29.11.2016 года № 

620 «Об утверждении положения о специальной подготовке в 

Федеральной службе судебных приставов». 

16. Приказ Федеральной службы судебных приставов от 13.03.2020 № 187 

«Об утверждении Порядка организации индивидуального обучения 

сотрудника, проходящего испытание, изучения его личных и деловых 

качеств в органах принудительного исполнения Российской Федерации, 

Порядка оценки результатов индивидуального обучения сотрудника, 

проходящего испытание, в органах принудительного исполнения 

Российской Федерации и Порядка организации подготовки кадров для 

замещения должностей в органах принудительного исполнения 

Российской Федерации». 

17. Приказ Федеральной службы судебных приставов от 27.03.2020 года № 

217 «Об утверждении Инструкции о порядке выдачи, ношения и 

хранения огнестрельного оружия, специальных средств и мерах по 

соблюдению правил оборота оружия в Федеральной службе судебных 

приставов». 

18. Приказ Федеральной службы судебных приставов от 17 декабря 2015 г. 

№ 596 «Об утверждении порядка организации деятельности судебных 

приставов по обеспечению установленного порядка деятельности 

судов». 

19. Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 года № 499 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам». 

20. Приказ МВД РФ от 11 сентября 2000г. № 955 «Об утверждении 

наставления по огневой подготовке в органах внутренних дел 

Российской Федерации» (в ред. Приказа МВД РФ от 20.05.2003 № 340). 

https://sudact.ru/law/prikaz-fssp-rossii-ot-13032020-n-187/
https://sudact.ru/law/prikaz-fssp-rossii-ot-13032020-n-187/
https://sudact.ru/law/prikaz-fssp-rossii-ot-13032020-n-187/
https://sudact.ru/law/prikaz-fssp-rossii-ot-13032020-n-187/
https://sudact.ru/law/prikaz-fssp-rossii-ot-13032020-n-187/
https://sudact.ru/law/prikaz-fssp-rossii-ot-13032020-n-187/
https://sudact.ru/law/prikaz-fssp-rossii-ot-13032020-n-187/
https://sudact.ru/law/prikaz-fssp-rossii-ot-13032020-n-187/
https://sudact.ru/law/prikaz-fssp-rossii-ot-13032020-n-187/
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21. Приказ МВД РФ от 12.04.1994г. № 118 «Об утверждении инструкции о 

порядке контрольного отстрела огнестрельного оружия с нарезным 

стволом». 

22. Приказ Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 № 302н «Об 

утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных 

факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные 

предварительные и периодические медицинские осмотры 

(обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров (обследований) работников, 

занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда». 

 
                                              Дополнительный перечень 

 

1. «Огневая подготовка для охранников шестого разряда». Учебно-

методическое пособие. М.: ООО «РадиоСофт», 2013. 

2.  «Специальные средства и гражданское оружие самообороны, 

применяемые в частной охранной деятельности» 2-е издание. Учебно-

методическое пособие. М.: ООО «РадиоСофт», 2013. 

3. Батышев А.С. «Психология и педагогика в профессиональной 

подготовке сотрудников ОВД». М., 1990. 

4. В. Прасолов, В. Черняев, Психологические основы управления       

охранной организацией, ООО «ЭКА», 2013. 

5. Введенский Б.С. Оборудование для охраны периметров. М.: ИД «Мир 

безопасности», 2002. 

6. Виноградов М.П. «Памятка сотруднику ОВД по применению аутогенной 

тренировки». М., 1985. 

7. Кашурников С.Н., Прасолов В.И. Организация охраны стационарных 

объектов. М.: ОРГ информ, 2005. 

8. Краюшенко Н.Г. Сопровождение грузов. Технологии и организация. М.: 

ШО «Баярд», 2004.  

9. Пожарная безопасность: всё обо всём. Под редакцией Г.Ю. Касьяновой 

(4-е изд., переработанное и дополненное). М.: АБАК. 2014. 

10. Психологический     практикум.     Межличностные     отношения: 

методические рекомендации. СПб.: Издательство «Речь», 2003. 

11. Терещенко Ю.В. «Путь к самосовершенствованию». М., 1990. 

12. Федоткин С.Н. Охрана стационарных объектов. Практическое пособие. 

М.: ШО «Баярд», 2005. 

13. Шадриков В.Д. Психология деятельности и способности человека: Учеб. 

пособие для вузов. М., 1996. 
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    Приложение 1 

 К учебной программе:   

"Специальная подготовка судебных приставов по обеспечению 

установленного порядка деятельности судов Федеральной службы судебных 

приставов к действиям в условиях, связанных с применением физической 

силы, специальных средств и огнестрельного оружия" 

                                                                                               

                                                                                  «УТВЕРЖДАЮ» 

Директор ЧОУ ДПО «Сфера» 

 

______________ А.Б. Новичков 

 

 

Билет № 1 

 

1. Понятие и признаки административного правонарушения. 

2. Основные части огнестрельного оружия. 

3. Куда накладывается кровоостанавливающий жгут на конечность при 

кровотечении? 

4. Порядок осуществления привода. 

 

 

 Билет № 2 
 

1. Понятие состава административного правонарушения. Элементы состава         

административного правонарушения. 

2. Что такое выносливость. 

3. Слезоточивый газ. Особенности применения. 

4. Порядок обеспечения безопасности судебного заседания (п.3.9. Порядка 

организации деятельности судебных приставов по обеспечению 

установленного порядка деятельности судов, утвержденного приказом 

ФССП России от 17 декабря 2015 г. № 596). 

 

 

Билет № 3 

 

1. Виды административных наказаний, установленных КоАП РФ. 

2. Общая характеристика специальных средств активной обороны. 

3. Основные команды, подаваемые в тире. 

4. 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.  
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Билет № 4 

 

1.  Обстоятельства смягчающие административную ответственность. 

2. Что является, первым действием (первым этапов) при оказании первой 

помощи.       

3. Нормативные требования в стрельбе по мишени. 

4. Порядок препровождения судебными приставами по ОУПДС иностранных 

граждан или лиц без гражданства в специальное учреждение и до пункта 

пропуска через Государственную границу Российской Федерации. 

    

Билет №5              

1. Обстоятельства, отягчающие административную ответственность. 

2. Общая характеристика специальных средств индивидуальной защиты. 

3. Особенности проведения занятий на открытом воздухе при минусовой         

температуре. 

4. Обеспечение безопасности должностных лиц ФССП России при 

исполнении служебных обязанностей. 

 

 

Билет № 6 

 

1. Протокол об административном правонарушении. Общие требования,                                                                

предъявляемые к содержанию протокола об административном      

правонарушении. 

2. Порядок применения специальных средств судебными приставами. 

3. Какие есть способы временной остановки кровотечения. 

4. Понятие личного досмотра и содержание ст. 27.7 «Личный досмотр, 

досмотр   вещей, находящихся при физическом лице» КоАП РФ. 

 

 

Билет № 7 

 

1. Понятие преступления и признаки преступления. 

2. Назначение затвора. 

3. Специальные средства. Общая характеристика, назначение. 

4. Понятие личного досмотра и содержание ст. 27.7 «Личный досмотр, 

досмотр вещей, находящихся при физическом лице» КоАП РФ. 

 

Билет № 8 

 

1. Стадии совершения умышленного преступления. 

2. Причины некачественной радиосвязи. 
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3. Назначение предохранителя. 

4. Порядок осуществления привода. 

 

 

Билет № 9 

 

1. Соучастие в преступлении. Виды соучастников преступления. 

2. Назначение и характеристика стационарных радиостанций. 

3. Виды резиновых палок и их особенность. 

4. Порядок обеспечения безопасности судебного заседания (п.3.9. Порядка 

организации деятельности судебных приставов по обеспечению 

установленного порядка деятельности судов, утвержденного приказом ФССП 

России от 17 декабря 2015 г. № 596). 

 

Билет № 10 

1. Понятие необходимой обороны (ст.37 УК РФ).  

Условия правомерности необходимой обороны, относящиеся к                           

посягательству. 

2. Характеристика мобильной телефонной связи. 

3. Стресс. Пути выхода из стрессовых ситуаций. 

4. 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. 

 

 

Билет № 11 

 

1. Понятие необходимой обороны (ст. 37 УК РФ). Условия правомерности 

необходимой обороны, относящиеся к защите. 

2.  Нормативы подтягивания на перекладине. 

3. Особенности психологической подготовки судебного пристава. 

4. Порядок препровождения судебными приставами по ОУПДС иностранных 

граждан или лиц без гражданства в специальное учреждение и до пункта 

пропуска через Государственную границу Российской Федерации. 

 

 

Билет № 12 

             

1. Эксцесс обороны, признаки эксцесса обороны. Уголовная ответственность 

за превышение пределов необходимой обороны. 

2. Коммуникативные способности судебного пристав, их роль в локализации 

конфликта. 
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3. Назначение курка. 

4. Обеспечение безопасности должностных лиц ФССП России при 

исполнении служебных обязанностей. 

 

 

Билет № 13 

1. Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление (ст. 

38 УК        РФ). Условия правомерности задержания. 

2. Психограмма судебного пристава. 

3. Действия по команде «Оружие к осмотру». 

4. Понятие личного досмотра и содержание ст. 27.7 «Личный досмотр, 

досмотр   вещей, находящихся при физическом лице» КоАП РФ. 

 

Билет № 14 

1. Понятие крайней необходимости (ст.39 УК РФ). Условия правомерности     

крайней необходимости. 

2. Порядок оказания первой помощи при открытых переломах. 

3. Действия судебного пристава на пункте боевого питания 

4. Понятие личного досмотра и содержание ст. 27.7 «Личный досмотр, 

досмотр вещей, находящихся при физическом лице» КоАП РФ.  

 

 

  Билет № 15 

  1. Административная ответственность за правонарушения, связанные с 

оборотом   огнестрельного оружия и боеприпасов. 

  2. Конфликт. Способы устранения конфликтных ситуаций. 

  3. При ожоговой ране необходимо. 

  4. Порядок обеспечения безопасности судебного заседания (п.3.9. Порядка 

организации деятельности судебных приставов по обеспечению 

установленного порядка деятельности судов, утвержденного приказом ФССП 

России от 17 декабря 2015 г. № 596). 

 

 

Билет № 16 

 

1. Уголовная ответственность за преступления, связанные с оборотом 

огнестрельного оружия и боеприпасов. 

2. Властный характер профессиональных полномочий судебных приставов: 

понятие, сущность. 

3. В каком порядке проводятся мероприятия первой помощи при ранении? 
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4. Обеспечение безопасности должностных лиц ФССП России при 

исполнении служебных обязанностей. 
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