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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ
1. Общие положения
Дополнительная
профессиональная
программа
–
программа
первоначальной специальной подготовки (повышения квалификации)
сотрудников органов принудительного исполнения Российской Федерации
разработана в соответствии с требованиями Федерального закона
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа
Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013
№ 499 «Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным
программам»; методическими рекомендациями-разъяснениями по разработке
дополнительных профессиональных программ на основе профессиональных
стандартов (письмо Министерства образования и науки Российской
Федерации от 22.04.2015 № ВК-1032/06 «О направлении методических
рекомендаций»),
методическими
рекомендациями
Министерства
образования и науки Российской Федерации от 22.01.2015 № ДЛ-1/05вн
по разработке основных профессиональных образовательных программ
и дополнительных профессиональных программ с учетом соответствующих
профессиональных стандартов, писем Министерства образования и науки
Российской Федерации от 09.10.2013 № 06-735 «О дополнительном
профессиональном
образовании»,
от
07.05.2014
№
АК-1261/06
«Об особенностях законодательного и нормативного обеспечения в сфере
ДПО», методическими рекомендациями по разработке дополнительных
профессиональных программ, реализуемых в образовательных организациях
высшего образования, дополнительного профессионального образования
ФСИН России и территориальных органов ФСИН России (письмо
управления кадров ФСИН России от 16.08.2016 № 03-46599), Инструкции
по организации и осуществлению образовательной деятельности
по дополнительным профессиональным программам – программам
повышения квалификации, программам профессиональной переподготовки
в Академии ФСИН России, утвержденной приказом академии 27.04.2017
№ 254, а также в соответствие с Федеральным законом от 01.10.2019
№ 328-ФЗ «О службе в органах принудительного исполнения Российской
Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», Приказом Федеральной службы судебных
приставов от 17 января 2020 г. № 102 «Об установлении квалификационных
требований к стажу службы в органах принудительного исполнения
Российской Федерации или стажу (опыту) работы по специальности,
образованию, профессиональным знаниям и навыкам сотрудника,
необходимым для замещения должностей в органах принудительного
исполнения Российской Федерации» и Приказом Федеральной службы
судебных приставов от 13 марта 2020 г. № 187 «Об утверждении Порядка
организации индивидуального обучения, сотрудника, проходящего
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испытания, изучения его личных и деловых качеств в органах
принудительного исполнения Российской Федерации, Порядка оцени
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».
Утвержденный в установленном порядке профессиональный стандарт
отсутствует.
Типовая дополнительная профессиональная программа – программа
первоначальной специальной подготовки (повышения квалификации)
отсутствует.
2. Цель реализации дополнительной профессиональной
программы
Целью реализации программы первоначальной специальной
подготовки
(повышения
квалификации)
сотрудников
органов
принудительного исполнения Российской Федерации является приобретение
и совершенствование профессиональных знаний и навыков, необходимых
для выполнения служебных обязанностей, в том числе в условиях, связанных
с применением физической силы, специальных средств и огнестрельного
оружия, и выполнения задач, возложенных на органы принудительного
исполнения.
3. Форма обучения
Форма освоения дополнительной профессиональной программы –
программы
первоначальной
специальной
подготовки
(повышения
квалификации) сотрудников органов принудительного исполнения
Российской Федерации – очная (с отрывом от работы).
Первоначальная
специальная
подготовка
сотрудников
в образовательных организациях, имеющих лицензию на осуществление
образовательной деятельности по программам подготовки сотрудников
в целях изучения правил безопасного обращения с огнестрельным оружием
и приобретения навыков безопасного обращения с огнестрельным оружием
и патронами к нему, в соответствие с программой первоначальной
специальной подготовки в органах принудительного исполнения,
осуществляется раздельно для младшего, среднего и старшего
начальствующего состава при условии возможности формирования учебной
группы в количестве не менее 15 человек.
4. Трудоемкость обучения
Программа рассчитана на 160 академических часов, в том числе:
лекции – 21 час; семинары – 25 часов; практические занятия – 89 часов;
зачеты – 25 часов, в том числе итоговая аттестация – 4 часа.
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Продолжительность обучения – 20 дней с отрывом от работы без учета
выходных и праздничных дней при интенсивности учебной нагрузки
8-10 аудиторных часов в день.
Процесс обучения указанной категории слушателей предполагает
промежуточную аттестацию (зачеты) по каждому отдельному модулю
и итоговую аттестацию (дифференцированный зачет).
5. Планируемые результаты обучения
Шифр
компетенции

ПК-1

Качественно
изменяемые
(совершенствуемые)
компетенции
Способность
применять
нормативные
правовые акты,
реализовывать
нормы права в
профессиональной
деятельности
органов
принудительного
исполнения
Российской
Федерации

Знания, умения, навыки

Наименование
модуля

Знания: Конституции
Правовая
Российской Федерации,
подготовка
федеральных конституционных
законов, федеральных законов,
международных договоров
Российской Федерации, указов
и распоряжений Президента
Российской Федерации,
постановлений и распоряжений
Правительства Российской
Федерации и иных нормативных
правовых актов, необходимых
для выполнения служебных
обязанностей;
структуры и полномочий органов
государственной власти;
законодательства Российской
Федерации о службе в органах
принудительного исполнения;
порядка работы со сведениями,
составляющими
государственную или иную
охраняемую законодательством
Российской Федерации тайну;
руководящих документов,
регулирующих деятельность
по вопросам обеспечения
установленного порядка
деятельности судов
Умения: трактовать нормы
права, регламентирующие
профессиональную деятельность
органов принудительного
исполнения
Навыки: применять
нормативные правовые акты,
реализовывать нормы права в
профессиональной деятельности
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ПК-2

ПК-3

Способность
выполнять
должностные
обязанности с
учетом задач и
функций,
возложенных на
органы
принудительного
исполнения

Способность
осуществлять
действия по
силовому
пресечению
правонарушений,
задержанию
и сопровождению
правонарушителей,
правомерно
и эффективно
применять
и использовать
огнестрельное
оружие,
специальные
средства

органов принудительного
исполнения Российской
Федерации
Знания: задач и функций,
возложенных на органы
принудительного исполнения;
правил внутреннего служебного
распорядка органа
принудительного исполнения;
правил и норм охраны труда,
техники безопасности, пожарной
безопасности;
Умения: выполнять должностные
обязанности с учетом задачи и
функций деятельности органов
принудительного исполнения
Навыки: исполнения
должностных обязанностей
в соответствие с учетом задач
и функций, возложенных
на органы принудительного
исполнения
Знания: порядка действий по
силовому пресечению
правонарушений, задержанию
и сопровождению
правонарушителей;
видов боевого ручного
стрелкового оружия, состоящего
на вооружении в ФССП России;
требований безопасности при
обращении с боевым ручным
стрелковым оружием и
патронами к нему;
приемов и правил стрельбы
из пистолета, пистолета-пулемета,
автомата;
технических характеристик
и правил применения специальных
средств, состоящих на вооружении
в ФССП России;
требований безопасности
при применении специальных
средств
Умения: эффективно применять
и использовать огнестрельное
оружие, специальные средства
Навыки: осуществления
действий, направленных на
пресечение правонарушений,
задержание и сопровождение
правонарушителей;
ведения стрельбы

Правовая
подготовка;
Тактикоспециальная
подготовка

Тактикоспециальная
подготовка;
Правила и
техника
применения
специальных
средств;
Огневая
подготовка;
Физическая
подготовка
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Способность
обеспечить
установленный
порядок
деятельности судов
общей юрисдикции
и арбитражных
судов, а также
исполнение
законодательства
об уголовном
судопроизводстве
и исполнению
судебных актов
и актов других
органов

ПК-4

из огнестрельного оружия,
стоящего на вооружении
в ФССП России;
применения специальных
средств в процессе служебной
деятельности сотрудников
органов принудительного
исполнения
Знания: нормативных актов,
регламентирующих деятельность
органов принудительного
исполнения по обеспечению
установленного порядка
деятельности судов, порядка
осуществления исполнительного
производства, законодательства
об уголовном судопроизводстве;
порядок организации
пропускного режима в зданиях,
помещениях судов, а также
зданиях, помещениях органа
принудительного исполнения;
обязанности сотрудников органа
принудительного исполнения
по осуществлению пропускного
режима
Умения: организовывать
пропускной режим в зданиях,
помещениях судов, а также
зданиях, помещениях органа
принудительного исполнения;
обеспечивать безопасность
судебного заседания;
осуществлять привод лиц,
уклоняющихся от явки по вызову
суда, дознавателя службы
судебных приставов, судебного
пристава-исполнителя;
осуществлять препровождение
иностранных граждан или лиц
без гражданства в специальные
учреждения и до пункта пропуска
через Государственную границу
РФ;
осуществлять действия при
возникновении пожаров
Навыки: обеспечения
установленного порядка
деятельности судов общей
юрисдикции и арбитражных
судов, а также исполнения
законодательства об уголовном
судопроизводстве и исполнению

Правовая
подготовка;
Тактикоспециальная
подготовка;
Правила
и техника
применения
специальных
средств
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ПК-5

ПК-6

Способность
выполнять
профессиональные
задачи в особых
условиях,
чрезвычайных
обстоятельствах,
чрезвычайных
ситуациях, в
условиях режима
чрезвычайного
положения и в
военное время

Способность
правильно и полно
отражать результаты
профессиональной
деятельности
в процессуальной
и служебной
документации
Способность
выстраивать
психологически
грамотно
взаимоотношения
в коллективе
и с гражданами

ПК-7

судебных актов и актов других
органов
Знания: тактики действий
сотрудников органов
принудительного исполнения
при возникновении
террористической угрозы,
в особых условиях и
чрезвычайных ситуациях,
в условиях режима
чрезвычайного положения
и в военное время
Умения: выполнять
профессиональные задачи
в особых условиях,
чрезвычайных обстоятельствах,
чрезвычайных ситуациях, в
условиях режима чрезвычайного
положения и в военное время
Навыки: осуществления
профессиональных задач в
особых условиях, чрезвычайных
обстоятельствах, чрезвычайных
ситуациях, в условиях режима
чрезвычайного положения
и в военное время
Знания: порядка ведения
процессуальной и служебной
документации
Умения: составлять
процессуальные и служебные
документы, сопровождающие
деятельность сотрудников органов
принудительного исполнения
Навыки: ведения служебной
документации
Знания: психологической
характеристики служебной
деятельности сотрудника органа
принудительного исполнения;
требования к психологическим
качествам сотрудника органов
принудительного исполнения;
основные положения
конфликтологии при
осуществлении служебной
деятельности
Умения: действовать при
возникновении конфликтных
ситуаций;
устанавливать контакт с
различными категориями

Тактикоспециальная
подготовка;
Правила
и техника
применения
специальных
средств;
Физическая
подготовка;
Огневая
подготовка

Правовая
подготовка

Психологическая
подготовка
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Способность
оказывать первую
помощь

ПК-8

Способность
эксплуатации
средств связи
и ведения
радиообмена

ПК-9

ПК-10

Способность
противодействовать
коррупционным
проявлениям
в органах
принудительного
исполнения

граждан в ходе служебной
деятельности;
поддерживать доверительные
отношения в рабочем коллективе
Навыки: действий при
возникновении конфликта;
установления и поддержания
доверительных отношений
в рабочем коллективе;
установления контакта с
различными категориями
граждан
Знания: основ оказания первой
помощи
Умения: оказывать первую
помощь лицам, получившим
телесные повреждения после
применения сотрудниками органа
принудительного исполнения
физической силы, специальных
средств, огнестрельного орудия
Навыки: применять различные
способы временной остановки
кровотечения и наложения
повязок на различные части тела
Знания: правил эксплуатации
средств связи и ведения
радиообмена;
технических характеристик
носимых радиостанций;
правил ведения радиообмена
сотрудниками органа
принудительного исполнения
Умения: приводить радиостанции
в рабочее положение;
вести радиообмен между
сотрудниками органов
принудительного исполнения
Навыки: ведения
радиопереговоров по средствам
связи
Знания: понятия и видов
коррупционных проявлений
в органе принудительного
исполнения, а также методов
их профилактики
Умения: выявлять случаи
коррупционного поведения лиц
Навыки: противодействия
коррупционным проявлениям
в органах принудительного
исполнения

Подготовка
по оказанию
первой помощи

Подготовка
по связи

Правовая
подготовка

11

6. Требования к лицам, допущенным к освоению дополнительной
профессиональной программы – программы первоначальной
специальной подготовки (повышения квалификации)
К освоению программы первоначальной специальной подготовки
допускаются лица, впервые принимаемые на службу в органы
принудительного исполнения Российской Федерации.
Первоначальную специальную подготовку не проходят сотрудники:
окончившие очные отделения образовательных организаций высшего
образования ФСИН России, МВД России, ФСБ России, Минобороны России
и МЧС России на бюджетной основе;
ранее проходившие службу в ФСИН России, МВД России, ФСБ
России, Минобороны России, МЧС России и ФССП России при наличии
в личном деле документов, подтверждающих прохождение ими
первоначального специального обучения в предыдущий период службы;
впервые принятые на службу на должности высшего начальствующего
состава.
К
освоению
дополнительных
профессиональных
программ
допускаются:
- лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее
образование;
- лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее
образование.

II.

ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ
И ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
7. Календарный учебный график (примерный)

№
Наименование модулей
п/п
1. Модуль 1. Тактико-специальная
подготовка
2. Модуль 2. Физическая подготовка
3.

Модуль 3. Правовая подготовка

4.

Модуль 4. Огневая подготовка

5.

8.

Модуль 5. Правила и техника
применения специальных средств
Модуль 6. Подготовка по
оказанию первой помощи
Модуль 7. Психологическая
подготовка
Модуль 8. Подготовка по связи

9.

Итоговая аттестация

6.
7.

1
О

2
О

3
О

4
О

О

О

О

О

5
О
О

6
О

Длительность периода обучения (в днях)
7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
З

О

О

О
О

О

О

О

О

О

О

О

О

О

О

О О

О

О

О

О

О

О

З

О

О

О

О

О

О

О

О

О

З

О

О

О

О

О

З

О

О

17
О

О

18
О

19

20

З

З

З

Примечание: О – обучение, З – зачет, ИА – итоговая аттестация.

О

З
ИА

В итоговую аттестацию входит зачет по модулям:
№
Наименование модулей
п/п
1. Тактико-специальная подготовка
2. Правовая подготовка
3. Правила и техника применения специальных средств
4. Подготовка по оказанию первой помощи
5. Психологическая подготовка
6. Подготовка по связи

Форма итоговой
аттестации

Зачет

2
3
4
5
6
7
8
9

4

6

8
4

9
13

10
3

46
24
36

46
24
36

2
6
2

4
10
4

36
4
25

4
4
5

8

8

2

1

3

2

8

8

2

1

4

1

6

6

2

3

1

4
4
160

4
4
160

1

1

1

21

1
25

89

21

Примечания

7
4

итоговая
аттестация

промежуточная
аттестация

входной
контроль

Всего аудиторных часов
5
24

практические
занятия

3
24

Формы
контроля

семинарские
занятия

2
Тактико-специальная
подготовка
Физическая подготовка
Правовая подготовка
Огневая подготовка
Правила и техника
применения
специальных средств
Подготовка по оказанию
первой помощи
Психологическая
подготовка
Подготовка по связи
Итоговая аттестация
ИТОГО

Из них, по видам
занятий

лекции

1
1

Наименование модулей

Самостоятельная работа

№
п/п

Общая трудоемкость

8. Учебный план

11

12

4
4

Зачет
Зачет

14

7
21
4

8
25
4

9
89
13

10
21
3

14

2

2

9

1

2

2

1

1

1.1.2. Занятие 2. Тактика
действий сотрудников
органа принудительного
исполнения при
возникновении
террористической угрозы
в зданиях, помещениях
судов, а также зданиях,
помещениях органа
принудительного
исполнения

2

2

1

1

1.1.3. Занятие 3. Тактика
действий сотрудников
органа принудительного
исполнения при
обеспечении безопасности
судебного заседания

1

1

2
Модули
Тактико-специальная
подготовка

3
160
24

Тема 1. Тактика действий
сотрудников органа
принудительного
исполнения

14

1.1.1. Занятие 1. Организация
пропускного режима
в зданиях, помещениях
судов, а также зданиях,
помещениях органа
принудительного
исполнения. Обязанности
сотрудников органа
принудительного
исполнения по
осуществлению
пропускного режима

1.

1.1.

1

11
4

Примечания

6

1

итоговая
аттестация

промежуточная
аттестация

семинарские
занятия
практические
занятия

5
160
24

Формы
контроля

лекции

4

Из них, по видам
занятий

входной
контроль

Всего аудиторных часов

Наименование дисциплин,
тем / Предмет обучения,
темы, содержание занятий

Самостоятельная работа

№
п/п

Общая трудоемкость

9. Учебно-тематический план

12

15

1
2
1.1.4. Занятие 4. Тактика
действий сотрудников
органа принудительного
исполнения при осмотре
зданий, помещений суда,
зданий, помещений органа
принудительного
исполнения
1.1.5. Занятие 5. Тактика
действий сотрудников
органа принудительного
исполнения при
обеспечении безопасности
и общественного порядка
в зданиях, помещениях
суда, зданиях,
помещениях органа
принудительного
исполнения
1.1.6. Занятие 6. Тактика
действий сотрудников
органа принудительного
исполнения при
осуществлении привода
лиц, уклоняющихся
от явки по вызову суда
(судьи), дознавателя
службы судебных
приставов, судебного
пристава-исполнителя
1.1.7. Занятие 7. Тактика
действий сотрудников
органа принудительного
исполнения при
обеспечении безопасности
исполнительных и
процессуальных действий
1.1.8. Занятие 8. Тактика
действий сотрудников
органа принудительного
исполнения при
препровождении
иностранных граждан или
лиц без гражданства
в специальные
учреждения и до пункта
пропуска через
Государственную границу
Российской Федерации
1.1.9. Занятие 9. Зачет по теме

3
1

4

5
1

1

1

2

2

2

2

2

2

1

1

6

7

8

9
1

10

1

1

1

2

1

1

1

11

12

16

1
1.2.
1.2.1.

1.2.2.
1.3.
1.3.1.
1.3.2.

1.3.3.

1.3.4.

1.3.5.
2.
2.1.

2
Тема 2. Основы
и правила пожарной
безопасности
Занятие 1. Основные
правила пожарной
безопасности. Приемы
и способы тушения
пожаров. Действия
сотрудников органа
принудительного
исполнения при
возникновении пожара
в зданиях, помещениях
судов, а также зданиях,
помещениях органа
принудительного
исполнения. Правила
пользования первичными
пожаротушения
Занятие 2. Зачет по теме
Тема 3. Строевая
подготовка
Занятие 1. Основы
строевой подготовки
Занятие 2. Основы
служебных
взаимоотношений
сотрудников органа
принудительного
исполнения
Занятие 3. Изучение
строевых приемов
на месте и в движении
Занятие 4. Изучение
строевых приемов
с оружием
Занятие 5. Зачет по теме
Физическая подготовка
Тема 1. Методы
и формы проведения
занятий по физической
подготовке. Требования
безопасности
при проведении занятий.
Развитие служебноприкладных видов
спорта в органе
принудительного
исполнения

3
4

3

4

5
4

3

6

7
2

8

2

9
1

10
1

1

средствами
1
6

1
6

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

1
46

1
46

2

4

36

1
4

8

8

2

1

4

1

3

1
1

11

12

17

1
2
2.1.1. 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
2.1.2. Занятие 2. Методы
и формы проведения
занятий по физической
подготовке. Требования
безопасности при
проведении занятий
2.1.3. Занятие 3. Развитие
служебно-прикладных
видов спорта в органе
принудительного
исполнения
2.1.4. Занятие 4. Зачет по теме
2.2. Тема 2. Рукопашный
бой
2.2.1. Занятие 1.
Подготовительные,
специальные
и общеразвивающие
упражнения
2.2.2. Занятие 2. Изучение
изготовки к бою, приемов
самостраховки. Изучение
основ акробатики
(группировка, кувырок
вперед, назад, падение
на бок и т.д.)
2.2.3. Занятие 3. Изучение
приемов рукопашного боя
2.2.4. Занятие 4. Зачет по
выполнению приемов
рукопашного боя
2.3. Тема 3. Служебноприкладные и иные
виды спорта
2.3.1. Занятие 1.
Подготовительные
и специальные
упражнения
2.3.2. Занятие 2. Тренировка
по служебному биатлону

3
2

4

5
2

6

7
1

8

1

1

9
1

2

2

3

3

1

1

8

8

2

2

2

2

2

2

3

3

1

1

18

18

17

1

1

1

1

1

1

10

3

1
1

1

6

1

2
1
1

11

12

18

1
2
2.3.3. Занятие 3. Тренировка
по служебному двоеборью
2.3.4. Занятие 4. Тренировка
по стрельбе из боевого
ручного стрелкового
оружия
2.3.5. Занятие 5. Тренировка
по комплексному
единоборству
2.3.6. Занятие 6. Тренировка
по волейболу
2.3.7. Занятие 7. Тренировка
по баскетболу
2.3.8. Занятие 8. Тренировка
по футболу
2.3.9. Занятие 9. Методические
рекомендации и меры
безопасности
по проведению занятий
по плаванию
2.3.10. Занятие 10. Состязания
по видам спорта
2.4. Тема 4. Общефизическая
подготовка
2.4.1. Занятие 1. Выполнение
силовых упражнений
с использованием
гимнастических снарядов,
тренажеров, снарядов
для тяжелой атлетики
Занятие 2. Легкая
2.4.2.
атлетика
Занятие 3. Занятия
2.4.3. с использованием полосы
препятствий
2.4.4. Занятие 4. Зачет по теме
3.
Правовая подготовка
Тема 1. Правовые
основы деятельности
сотрудников органа
принудительного
исполнения
3.1.1. Занятие 1. Изучение
Конституции Российской
Федерации, федеральных
конституционных
законов, федеральных
законов,
указов
Президента
Российской Федерации
3.1.

3
1

4

5
1

6

7

8

9
1

10

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

5

5

4

1

12

12

2

9

1

3

3

1

2

4

4

1

3

4

4

1
24

1
24

6

10

4

1
4

10

10

2

5

2

1

2

2

1

1

4

11

12

19

3.1.2.

3.1.3.

3.1.4.

3.1.5.
3.2.

3.2.1.

и иных нормативных
правовых актов
Российской Федерации
Занятие 2. Основы
правового положения
сотрудника органа
принудительного
исполнения, его права
и обязанности,
ограничения, связанные
со службой в органах
принудительного
исполнения Российской
Федерации,
ответственность
сотрудника органа
принудительного
исполнения
Занятие 3. Обязанности
сотрудника органа
принудительного
исполнения
Занятие 4. Изучение
руководящих документов,
регулирующих
деятельность
по вопросам
обеспечения
установленного порядка
деятельности судов
Занятие 5. Зачет по теме
Тема 2. Правовые
основы и порядок
применения физической
силы, специальных
средств и
огнестрельного оружия
сотрудниками органа
принудительного
исполнения. Условия
правомерности
необходимой обороны,
крайней необходимости
Занятие 1. Условия
и порядок применения
физической силы,
специальных средств
и огнестрельного оружия.
Порядок обеспечения
безопасности судебных
приставов-исполнителей,
должностных лиц органов

2

2

1

1

2

2

1

1

3

3

1
6

1
6

2

2

2

1

2

1

1

2

1

1
1

20

3.2.2.

3.2.3.

3.2.4.
3.3.

3.3.1.

принудительного
исполнения Российской
Федерации при
исполнении служебных
обязанностей
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
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)
Занятие 4. Зачет по теме
Тема 3. Понятие
преступления,
административного
правонарушения
Занятие 1. Понятие
преступления, виды
преступлений,
умышленные
преступления,
преступления по
неосторожности,
неоконченное
преступление, соучастие
в преступлении

1

1

1

2

2

1

1

1
4

1
4

1

2

2

2

1

1

1
1

21

3.3.2. Занятие 2. Понятие
1
1
и признаки
административного
правонарушения, виды
административных
правонарушений, порядок
составления протокола
об административном
правонарушении
3.3.3. Занятие 3. Зачет по теме
1
1
3.4. Тема 4. Коррупционные
4
4
проявления в органе
принудительного
исполнения
и методы
их профилактики
3.4.1. Занятие 1.
2
2
Профилактика
коррупционных
проявлений
3.4.2. Занятие 2. Правовые меры
1
1
противодействия
коррупции
3.4.3. Занятие 3. Зачет по теме
1
1
4. Огневая подготовка
36
36
4.1. Тема 1. Виды боевого
6
6
ручного стрелкового
оружия, состоящего
на
вооружении
в ФССП России.
Требования
безопасности при
обращении с боевым
ручным стрелковым
оружием и патронами
к нему, материальная
часть, тактикотехнические
характеристики боевого
ручного стрелкового
оружия
4.1.1. Занятие 1. Виды боевого
1
1
ручного стрелкового
оружия, состоящего
на вооружении в ФССП
России
4.1.2. Занятие 2. Требования
2
2
безопасности при
обращении с боевым
ручным стрелковым
оружием и патронами
к нему
4.1.3. Занятие 3. Тактико1
1
технические

1

1

2

1

1

1
1

1

2
2

4
1

25
2

1

1

1

1

1
5
1
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характеристики боевого
ручного стрелкового
оружия. Назначение
и устройство частей
и механизмов боевого
ручного стрелкового
оружия
4.1.4. 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
4.1.5. Занятие 5. Зачет по теме
4.2. Тема 2. Приемы
и правила стрельбы
из пистолета, пистолетапулемета и автомата.
Условия и порядок
выполнения
упражнений учебных
стрельб из пистолета,
пистолета-пулемета
и автомата
4.2.1. Занятие 1. Приемы
и правила стрельбы
из пистолета. Условия
и порядок выполнения
упражнений учебных
стрельб из пистолета
4.2.2. Занятие 2. Приемы
и правила стрельбы
из пистолета-пулемета
и автомата. Условия
и порядок выполнения
упражнений учебных
стрельб из пистолетапулемета и автомата
4.2.3. Занятие 3. Зачет по теме
4.3. Тема 3. Выполнение
нормативов по огневой
подготовке
4.3.1. Занятие 1. Неполная
разборка, сборка после
неполной разборки
пистолета
4.3.2. Занятие 2. Неполная
разборка, сборка после

1

1

1

1
7

1
7

6

3

3

3

3

3

3

1
7

1
7

2

4

3

3

1

2

3

3

1

2

1
1

1
1
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4.3.3.
4.4.

4.4.1.

4.4.2.

4.4.3.

4.4.4.
4.5.

4.5.1.

4.5.2.

4.5.3.

4.5.4.
5.

5.1.

5.1.1.

неполной разборки
пистолета-пулемета
и автомата
Занятие 3. Зачет по теме
Тема 4. Практическое
выполнение упражнений
стрельб (с
использованием
интерактивных
электронных лазерных
стрелковых тренажеров)
Занятие 1. Практическое
выполнение упражнений
стрельб из пистолета
Занятие 2. Практическое
выполнение упражнений
стрельб из автомата
Занятие 3. Практическое
выполнение упражнений
стрельб из пистолетапулемета
Занятие 4. Зачет по теме
Тема 5. Практическое
выполнение упражнений
стрельб из боевого
ручного стрелкового
оружия
Занятие 1. Практическое
выполнение упражнений
стрельб из пистолета
Занятие 2. Практическое
выполнение упражнений
стрельб из автомата
Занятие 3. Практическое
выполнение упражнений
стрельб из пистолетапулемета
Занятие 4. Зачет по теме
Правила и техника
применения
специальных средств
Тема 1. Изучение
технических
характеристик
и правила применения
специальных средств,
состоящих на
вооружении в ФССП
России
Занятие 1. Требования
безопасности
при применении

1
7

1
7

1
1

6

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1
9

1
9

1

7

4

4

1

3

2

2

2

2

2

2

1
8

1
8

2

1

3

1
2

8

8

2

1

3

2

2

2

1

1

1
1
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5.1.2.

5.1.3.

5.1.4.
6.
6.1.

6.1.1.

6.1.2.

6.1.3.

6.1.4.
7.
7.1.

7.1.1.

специальных средств
Занятие 2. Технические
характеристики
специальных средств
Занятие 3. Правила
применения специальных
средств
Занятие 4. Зачет по теме
Подготовка по оказанию
первой помощи
Тема 1. Основы
оказания первой
помощи
Занятие 1. Общие
положения по оказанию
первой помощи
Занятие 2. Оказание
первой помощи лицам,
получившим телесные
повреждения после
применения сотрудниками
органа принудительного
исполнения физической
силы, специальных
средств, огнестрельного
оружия
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
Занятие 4. Зачет по теме
Психологическая
подготовка
Тема 1.
Психологическая
характеристика
служебной деятельности
сотрудника органа
принудительного
исполнения
Занятие 1. Правовая
регламентация
деятельности сотрудников
органа принудительного
исполнения, властный

2

2

1

1

2

2

2
8

2
8

2

1

4

2
1

8

8

2

1

4

1

2

2

2

3

3

1

2

2

2

1
6

1
6

2

3

1
1

6

6

2

3

1

2

2

1

1

2

2

25

7.1.2.

7.1.3.

7.1.4.
8.
8.1.

8.1.1.

8.1.2.

8.1.3.
9.

характер
профессиональных
полномочий,
конфликтный характер
деятельности, высокий
уровень ответственности,
психологические качества
сотрудника
Занятие 2. Тактика
действий сотрудников
при возникновении
конфликтных ситуаций
Занятие 3. Изучение
методов установления
контакта с различными
категориями граждан
в ходе служебной
и поддержания
доверительных
отношений
в рабочем коллективе
Занятие 4. Зачет по теме
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
сотрудниками органа
принудительного
исполнения
Занятие 2. Практическая
отработка навыков
ведения радиопереговоров
по средствам связи
Занятие 3. Зачет по теме
Итоговая аттестация
ИТОГО

2

2

1

1

деятельности,

1

1

1

установления

1
4
4

1
4
4

1
1

1
1

2

2

1

1

1

1

1
4
160

1
4
160

1
1

1
1
1

1

1
21

25

89

21

4
4
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10. Входной контроль
Для лиц, зачисленных на обучение по
дополнительной
профессиональной программе – программе первоначальной специальной
подготовки
(повышения
квалификации)
сотрудников
органов
принудительного исполнения Российской Федерации, входной контроль
не предусмотрен.

27

11. Рабочая программа
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
первоначальной специальной подготовки (повышения квалификации)
сотрудников органов принудительного исполнения Российской
Федерации
Содержание курса
Изучение программы первоначальной специальной подготовки
(повышения квалификации) сотрудников органов принудительного
исполнения Российской Федерации нацелено на совершенствование
у слушателей следующих профессиональных компетенций:
ПК-1

ПК-2
ПК-3

Способность применять нормативные правовые акты,
реализовывать нормы права в профессиональной деятельности
органов принудительного исполнения Российской Федерации
Способность выполнять должностные обязанности с учетом
задач и функций, возложенных на органы принудительного
исполнения
Способность осуществлять действия по силовому пресечению
правонарушений, задержанию и сопровождению
правонарушителей, правомерно и эффективно применять и
использовать огнестрельное оружие, специальные средства

ПК-4

Способность обеспечить установленный порядок деятельности
судов общей юрисдикции и арбитражных судов, а также
исполнение законодательства об уголовном судопроизводстве
и исполнению судебных актов и актов других органов

ПК-5

Способность выполнять профессиональные задачи в особых
условиях, чрезвычайных обстоятельствах, чрезвычайных
ситуациях, в условиях режима чрезвычайного положения
и в военное время

ПК-6

Способность правильно и полно отражать результаты
профессиональной деятельности в процессуальной и служебной
документации

ПК-7

Способность выстраивать психологически грамотно
взаимоотношения в коллективе и с гражданами

ПК-8

Способность оказывать первую помощь

ПК-9

Способность эксплуатации средств связи и ведения
радиообмена
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ПК-10

Способность противодействовать коррупционным проявлениям
в органах принудительного исполнения

Задачами освоения программы первоначальной специальной
подготовки
(повышения
квалификации)
сотрудников
органов
принудительного исполнения Российской Федерации являются:
- формирование знаний о содержании российских основных
федеральных нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность
сотрудников органов принудительного исполнения;
постоянное
совершенствование
сотрудниками
органов
принудительного исполнения профессиональных знаний, умений и навыков,
необходимых для успешного выполнения задач, возложенных на органы
принудительного исполнения, в том числе в условиях, связанных
с применением физической силы, специальных средств и огнестрельного
оружия.
Освоение программы дисциплины завершается итоговой аттестацией
в форме зачета, целью проведения которой, является определение уровня
сформированности у слушателей заявленных компетенций или их части.
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Модуль 1. ТАКТИКО-СПЕЦИАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА
Тема 1.1. Тактика действий сотрудников органа принудительного
исполнения
2 часа – лекция
2 часа – семинарское занятие
9 часов – практическое занятие
1 час - зачет
Организация пропускного режима в зданиях, помещениях судов,
а также зданиях, помещениях органа принудительного исполнения.
Обязанности
сотрудников
органа
принудительного
исполнения
по осуществлению пропускного режима.
Тактика действий сотрудников органа принудительного исполнения
при возникновении террористической угрозы в зданиях, помещениях судов,
а также зданиях, помещениях органа принудительного исполнения.
Тактика действий сотрудников органа принудительного исполнения
при обеспечении безопасности судебного заседания.
Тактика действий сотрудников органа принудительного исполнения
при осмотре зданий, помещений суда, зданий, помещений органа
принудительного исполнения.
Тактика действий сотрудников органа принудительного исполнения
при обеспечении безопасности и общественного порядка в зданиях,
помещениях суда, зданиях, помещениях органа принудительного
исполнения.
Тактика действий сотрудников органа принудительного исполнения
при осуществлении привода лиц, уклоняющихся от явки по вызову суда
(судьи), дознавателя службы судебных приставов, судебного приставаисполнителя.
Тактика действий сотрудников органа принудительного исполнения
при обеспечении безопасности исполнительных и процессуальных действий.
Тактика действий сотрудников органа принудительного исполнения
при препровождении иностранных граждан или лиц без гражданства
в специальные учреждения и до пункта пропуска через Государственную
границу Российской Федерации.
Рекомендуемая литература: [116, 120, 121, 127, 128, 130, 133, 145, 147,
153, 154, 155, 161, 165, 166, 167, 168, 181, 187]
Тема 1.2. Основы и правила пожарной безопасности
2 часа – лекция
1 час – практическое занятие
1 час – зачет
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Основные правила пожарной безопасности. Приемы и способы
тушения пожаров. Действия сотрудников органа принудительного
исполнения при возникновении пожара в зданиях, помещениях судов,
а также зданиях, помещениях органа принудительного исполнения. Правила
пользования первичными средствами пожаротушения.
Рекомендуемая литература: [132, 135, 137, 146, 148, 177, 178, 179]
Тема 1.3. Строевая подготовка
2 часа – семинарское занятие
3 часа – практическое занятие
1 час – зачет
Основы строевой подготовки. Основы служебных взаимоотношений
сотрудников органа принудительного исполнения. Строевые приемы
на месте и в движении. Строевые приемы с оружием.
Рекомендуемая литература: [188]
Модуль 2. ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА
Тема 2.1. Методы и формы проведения занятий по физической
подготовке. Требования безопасности при проведении занятий. Развитие
служебно-прикладных видов спорта в органе принудительного
исполнения
2 часа – лекция
1 час – семинарское занятие
4 часа – практическое занятие
1 час – зачет
Порядок организации занятий по физической подготовке. Организация
учебных мест по видам упражнений по физической подготовке. Методы
проведения разминки перед выполнением упражнений по физической
подготовке.
Методы и формы проведения занятий по физической подготовке.
Требования безопасности при проведении занятий.
Развитие
служебно-прикладных
видов
спорта
в
органе
принудительного исполнения.
Рекомендуемая литература: [118, 143, 185, 186, 188]
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Тема 2.2. Рукопашный бой
1 час – семинарское занятие
6 часов – практическое занятие
1 час – зачет
Подготовительные, специальные и общеразвивающие упражнения.
Изучение изготовки к бою, приемов самостраховки. Изучение основ
акробатики (группировка, кувырок вперед, назад, падение на бок и т.д.).
Изучение приемов рукопашного боя.
Рекомендуемая литература: [118, 143, 185, 186, 188]
Тема 2.3. Служебно-прикладные и иные виды спорта
17 часов – практическое занятие
1 час – зачет
Подготовительные и специальные упражнения.
Тренировка по служебному биатлону.
Тренировка по служебному двоеборью.
Тренировка по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия.
Тренировка по комплексному единоборству.
Тренировка по волейболу.
Тренировка по баскетболу.
Тренировка по футболу.
Методические рекомендации и меры безопасности по проведению
занятий по плаванию.
Состязания по видам спорта.
Рекомендуемая литература: [118, 143, 185, 186, 188]
Тема 4. Общефизическая подготовка
2 часа – семинарское занятие
9 часов – практическое занятие
1 час – зачет
Выполнение силовых упражнений с использованием гимнастических
снарядов, тренажеров, снарядов для тяжелой атлетики.
Легкая атлетика.
Занятия с использованием полосы препятствий.
Рекомендуемая литература: [118, 143, 185, 186, 188]
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Модуль 3. ПРАВОВАЯ ПОДГОТОВКА
Тема 3.1. Правовые основы деятельности сотрудников органов
принудительного исполнения
2 часа – лекция
5 часов – семинарское занятие
2 часа – практическое занятие
1 час – зачет
Изучение Конституции Российской Федерации, федеральных
конституционных законов, федеральных законов,
указов
Президента
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской
Федерации.
Основы правового положения сотрудника органа принудительного
исполнения, его права и обязанности, ограничения, связанные со службой
в органах принудительного исполнения Российской Федерации,
ответственность сотрудника органа принудительного исполнения.
Обязанности сотрудника органа принудительного исполнения.
Изучение руководящих документов, регулирующих деятельность
по вопросам обеспечения установленного порядка деятельности судов.
Рекомендуемая литература: [1-112, 145, 152, 153, 154, 155, 161, 163,
165, 166, 167, 168, 175, 180, 182, 184]
Тема 3.2. Правовые основы и порядок применения физической силы,
специальных средств и огнестрельного оружия сотрудниками органа
принудительного исполнения. Условия правомерности необходимой
обороны, крайней необходимости
2 часа – лекция
1 час – семинарское занятие
2 часа – практическое занятие
1 час – зачет
Условия и порядок применения физической силы,
специальных
средств и огнестрельного оружия. Порядок обеспечения безопасности
судебных
приставов-исполнителей,
должностных
лиц
органов
принудительного исполнения Российской Федерации при исполнении
служебных обязанностей.
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
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при задержании лица. Ответственность за превышение пределов
необходимой обороны и крайней необходимости.
Уголовная и административная ответственность за утрату, хищение
огнестрельного оружия и боеприпасов (ст.ст. 222, 224, 226 Уголовного
кодекса Российской Федерации; ст.ст. 20.8, 20.9, 20.12, 20.13, 20.15 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях)
Рекомендуемая литература: [1-112, 145, 152, 153, 154, 155, 161, 163,
165, 166, 167, 168, 175, 180, 182, 184]
Тема 3.3. Понятие преступления, административного правонарушения
1 час – лекция
2 часа – семинарское занятие
1 час – зачет
Понятие
преступления,
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.
Рекомендуемая литература: [1-112, 145, 152, 153, 154, 155, 161, 163,
165, 166, 167, 168, 175, 180, 182, 184]
Тема 3.4. Коррупционные проявления в органе принудительного
исполнения и методы их профилактики
1 час – лекция
2 часа – семинарское занятие
1 час – зачет
Понятие и виды коррупционных проявлений.
Профилактика коррупционных проявлений.
Правовые меры противодействия коррупции.
Рекомендуемая литература: [1-112, 145, 152, 153, 154, 155, 161, 163,
165, 166, 167, 168, 175, 180, 182, 184]
Модуль 4. ОГНЕВАЯ ПОДГОТОВКА
Тема 4.1. Виды боевого ручного стрелкового оружия, состоящего
на вооружении в ФССП России. Требования безопасности
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при обращении с боевым ручным стрелковым оружием и патронами
к нему, материальная часть, тактико-технические характеристики
боевого ручного стрелкового оружия
2 часа – лекция
1 час – семинарское занятие
2 часа – практическое занятие
1 час – зачет
Виды боевого ручного стрелкового оружия, состоящего на вооружении
в ФССП России.
Требования безопасности при обращении с боевым ручным
стрелковым оружием и патронами к нему.
Тактико-технические характеристики боевого ручного стрелкового
оружия. Назначение и устройство частей и механизмов боевого ручного
стрелкового оружия.
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.
Рекомендуемая литература: [131, 134, 141].
Тема 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 часов – практическое занятие
1 час – зачет
Приемы и правила стрельбы из пистолета. Условия и порядок
выполнения упражнений учебных стрельб из пистолета.
Приемы и правила стрельбы из пистолета-пулемета и автомата.
Условия и порядок выполнения упражнений учебных стрельб из пистолетапулемета и автомата.
Рекомендуемая литература: [131, 134, 141].
Тема 4.3. Выполнение нормативов по огневой подготовке
2 часа – семинарское занятие
4 часа – практическое занятие
1 час – зачет
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Неполная разборка, сборка после неполной разборки пистолета.
Неполная разборка, сборка после неполной разборки пистолетапулемета и автомата.
Рекомендуемая литература: [131, 134, 141].
Тема 4.4. Практическое выполнение упражнений стрельб
(с использованием интерактивных электронных лазерных
стрелковых тренажеров)
6 часов – практическое занятие
1 час – зачет
Практическое выполнение упражнений стрельб из пистолета.
Практическое выполнение упражнений стрельб из автомата.
Практическое выполнение упражнений стрельб из пистолета-пулемета.
Рекомендуемая литература: [131, 134, 141].
Тема 4.5. Практическое выполнение упражнений стрельб из боевого
ручного стрелкового оружия
1 час – семинарское занятие
7 часов – практическое занятие
1 час – зачет
Практическое выполнение упражнений стрельб из пистолета.
Практическое выполнение упражнений стрельб из автомата.
Практическое выполнение упражнений стрельб из пистолета-пулемета.
Рекомендуемая литература: [131, 134, 141].
Модуль 5. ПРАВИЛА И ТЕХНИКА ПРИМЕНЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ
СРЕДСТВ
Тема 5.1. Изучение технических характеристик и правила применения
специальных средств, состоящих на вооружении в ФССП России
2 часа – лекция
1 час – семинарское занятие
3 часа – практическое занятие
2 часа – зачет
Требования безопасности при применении специальных средств.

36

Технические характеристики специальных средств.
Правила применения специальных средств.
Рекомендуемая литература: [116, 130, 143, 152, 153].
Модуль 6. ПОДГОТОВКА ПО ОКАЗАНИЮ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ
Тема 6.1. Основы оказания первой помощи
2 часа – лекция
1 час – семинарское занятие
4 часа – практическое занятие
1 час – зачет
Общие положения по оказанию первой помощи.
Оказание первой помощи лицам, получившим телесные повреждения
после применения сотрудниками органа принудительного исполнения
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.
Рекомендуемая литература: [119, 146, 148, 149, 151, 164, 156, 157, 159,
170, 171, 172, 173, 174, 183].
Модуль 7. ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА
Тема 7.1. Психологическая характеристика
служебной деятельности сотрудника органа принудительного
исполнения
2 часа – лекция
3 часа – практическое занятие
1 час – зачет
Правовая
регламентация
деятельности
сотрудников
органа
принудительного исполнения, властный характер профессиональных
полномочий, конфликтный характер деятельности, высокий уровень
ответственности, психологические качества сотрудника.
Тактика действий сотрудников при возникновении конфликтных
ситуаций.
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Изучение методов установления контакта с различными категориями
граждан в ходе служебной деятельности,
установления и поддержания
доверительных отношений в рабочем коллективе.
Рекомендуемая литература: [115, 117, 125, 126, 138, 139, 150, 160, 162,
180, 181, 184].
Модуль 8. ПОДГОТОВКА ПО СВЯЗИ
Тема 8.1. Правила эксплуатации средств связи и ведения
радиообмена
1 час – лекция
1 час – семинарское занятие
1 час – практическое занятие
1 час – зачет
Технические характеристики носимых радиостанций. Приведение
радиостанции в рабочее положение. Правила ведения
радиообмена
сотрудниками органа принудительного исполнения.
Практическая отработка навыков ведения радиопереговоров
по средствам связи.
Рекомендуемая литература: [116, 122, 123, 124, 158, 176].
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III. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
12. Кадровые условия
Реализация образовательного процесса обеспечивается кафедрами:
уголовного права;
криминологии и организации профилактики преступлений;
юридической психологии и педагогики;
административного и финансового права;
мобилизационной и тактико-специальной подготовки;
огневой подготовки;
физической подготовки и спорта.
К проведению занятий привлекаются:
квалифицированные научно-педагогические работники, имеющие
достаточный педагогический стаж, ученую степень, ученое звание.
13. Материально-технические условия
Академия ФСИН России располагает материально-технической базой,
обеспечивающей проведение теоретической и практической подготовки,
исследовательской работы слушателей, которые предусмотрены учебным
планом, и соответствующей действующим санитарным и противопожарным
правилам и нормам.
Для проведения лекционных занятий используется лекционный зал
института (ауд. 18), оборудованный мультимедийными средствами
отображения информации (проектор, ноутбук). Входной контроль,
практические и семинарские занятия могут проводиться в компьютерных
классах с выходом в сеть «Интернет», что позволяет применять современные
приемы и способы обучения.
Занятия по огневой подготовке проводятся в специально
оборудованном тире, либо на полигоне.
Занятия по физической подготовке проводятся в спортивном зале либо
на специально оборудованной спортивной площадке в Академии ФСИН
России.
14. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы
Академия ФСИН России обеспечена печатными и электронными
учебниками, учебно-методической литературой и материалами по всем
темам Программы.
В процессе обучения используется фонд общей библиотеки,
включающий учебники, учебные и учебно-методические материалы,
справочные издания в электронной и бумажной формах.
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Для подготовки слушателей к занятиям имеется возможность выхода
в сеть «Интернет» (компьютерные классы, читальный зал библиотеки).
Информационно-образовательная среда академии позволяет слушателям
иметь доступ к электронным библиотекам, согласно заключенным
договорам, информационно-поисковым системам, сети Интернет.
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36. Федеральный закон от 22.12.2014 № 431-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
по вопросам противодействия коррупции»
37. Федеральный закон от 31.12.2014 № 497-ФЗ «О приостановлении
действия пункта 1 статьи 3 Федерального закона «О судебных приставах ...»
(в ред. от 30.12.2015)
38. Федеральный закон от 08.03.2015 № 22-ФЗ «О введении
в действие Кодекса административного судопроизводства Российской
Федерации» (в ред. от 23.06.2016)
39. Федеральный закон от 08.03.2015 № 57-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
40. Федеральный закон от 08.03.2015 № 41-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
41. Федеральный закон от 08.03.2015 № 40-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
42. Федеральный закон от 08.06.2015 № 138-ФЗ «О применении
положений Федерального закона «Об исполнительном производстве»
на территориях Республики Крым и города федерального значения
Севастополя»
43. Федеральный закон от 29.06.2015 № 186-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
(ред. от 29.07.2017)
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44. Федеральный закон от 29.06.2015 № 154-ФЗ «Об урегулировании
особенностей несостоятельности (банкротства) на территориях Республики
Крым и города федерального значения Севастополя и о внесении изменений
в отдельные ...» (ред. от 29.07.2017)
45. Федеральный закон от 14.12.2015 № 380-ФЗ «О внесении
изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации
в части наделения дознавателя правом обжалования некоторых решений
прокурора по уголовному делу, поступившему с обвинительным актом ...»
46. Федеральный закон от 29.12.2015 № 393-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи
с принятием Федерального закона «О юрисдикционных иммунитетах
иностранного государства и имущества иностранного государства в РФ»
47. Федеральный закон от 29.12.2015 N 391-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
(в редакции от 29.07.2017)
48. Федеральный закон от 30.12.2015 № 439-ФЗ «О внесении
изменений в Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях»
49. Федеральный закон от 30.12.2015 № 444-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об исполнительном производстве»
50. Федеральный закон от 30.12.2015 № 440-ФЗ «О внесении
изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации
в части уточнения полномочий начальника органа дознания и дознавателя»
51. Федеральный закон от 30.12.2015 № 425-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
52. Федеральный закон от 09.03.2016 № 66-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
о выборах и референдумах и иные законодательные акты Российской
Федерации»
53. Федеральный закон от 30.03.2016 № 80-ФЗ «О внесении
изменений в статью 86 Федерального закона «Об исполнительном
производстве»
54. Федеральный закон от 01.05.2016 № 135-ФЗ «О внесении
изменений в статьи 3.13 и 32.13 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях и статьи 33 и 109.2 Федерального
закона «Об исполнительном производстве»
55. Федеральный закон от 03.07.2016 № 246 «О внесении изменений
в статью 333.33 части второй Налогового кодекса Российской Федерации
в связи с принятием Федерального закона «О защите прав и законных
интересов физических лиц при осуществлении ...»
56. Федеральный закон от 03.07.2016 № 231-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи
с принятием Федерального закона «О защите прав и законных интересов
физических лиц при осуществлении ...»
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57. Федеральный закон от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав
и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности
по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений
в
Федеральный
закон
«О
микрофинансовой
деятельности
и микрофинансовых организациях» (в редакции от 02.12.2019)
58. Федеральный закон от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав
и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности
по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений
в
федеральный
закон
«О
микрофинансовой
деятельности
и микрофинансовых организациях»
59. Указ Президента Российской Федерации от 15.12.2016 № 670
«О внесении изменений в Указ Президента Российской Федерации
от 13 октября 2004 г. № 1313 »Вопросы Министерства юстиции Российской
Федерации» и в Положение, утвержденное этим Указом, в Указ Президента
Российской Федерации от 13 октября 2004 г. № 1316 «Вопросы Федеральной
службы судебных приставов» и в Положение, утвержденное этим Указом»
60. Федеральный закон от 28.05.2017 № 101-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
61. Федеральный закон от 30.10.2017 № 309-ФЗ «О внесении
изменений в статьи 27.2 и 27.3 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях»
62. Федеральный закон от 14.11.2017 № 321-ФЗ «О внесении
изменений в статью 117 Семейного кодекса Российской Федерации
и Федеральный закон «Об исполнительном производстве» в части
совершенствования процедуры взыскания алиментов»
63. Федеральный закон от 28.12.2017 № 423-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
в части использования государственных информационных систем
на государственной гражданской службе Российской Федерации»
64. Федеральный закон от 29.12.2017 № 478-ФЗ «О внесении
изменения в статью 3 Федерального закона «О судебных приставах»
65. Федеральный закон от 31.12.2017 № 500-ФЗ «О внесении
изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации
по вопросам, связанным с зачислением денежных взысканий (штрафов)
в соответствующие бюджеты бюджетной системы Российской Федерации»
66. Федеральный
закон
от
31.12.2017
№
486-ФЗ
«О синдицированном кредите (займе) и внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»
67. Федеральный закон от 07.03.2018 № 48-ФЗ «О внесении
изменений в статью 278 Гражданского процессуального кодекса Российской
Федерации и Федеральный закон «Об исполнительном производстве»
68. Федеральный закон от 23.04.2018 № 102-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об исполнительном производстве»
и статью 15.1 Федерального закона «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации»
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69. Федеральный закон от 23.05.2018 № 119-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «О банках и банковской деятельности»
и Основы законодательства Российской Федерации о нотариате»
70. Федеральный закон от 04.06.2018 № 142-ФЗ «О внесении
изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части
совершенствования исполнения судебных актов и Федеральный закон
«О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации ...»
71. Федеральный закон от 29.07.2018 № 249-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «О лицензировании отдельных видов
деятельности» и ... Основы законодательства Российской Федерации
о нотариате»
72. Федеральный закон от 29.07.2018 № 241-ФЗ «О внесении
изменения
в
статью
28.7
Кодекса
Российской
Федерации
об административных правонарушениях»
73. Федеральный закон от 29.07.2018 № 240-ФЗ «О внесении
изменений
в
статью
17.4
Кодекса
Российской
Федерации
об административных правонарушениях»
74. Федеральный закон от 29.07.2018 № 224-ФЗ «О внесении
изменений в статьи 114 и 115 Семейного кодекса Российской Федерации»
75. Федеральный конституционный закон от 29.07.2018 № 1-ФКЗ
«О внесении изменений в Федеральный конституционный закон «О судебной
системе Российской Федерации» и отдельные федеральные конституционные
законы в связи с созданием кассационных ...»
76. Федеральный закон от 03.08.2018 № 340-ФЗ «О внесении
изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации»
77. Федеральный закон от 03.08.2018 № 339-ФЗ «О внесении
изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации
и статью 22 Федерального закона «О введении в действие части первой
Гражданского кодекса Российской Федерации»
78. Федеральный закон от 03.08.2018 № 307-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
в целях совершенствования контроля за соблюдением законодательства
Российской Федерации о противодействии коррупции»
79. Федеральный закон от 03.08.2018 № 298-ФЗ «О внесении
изменений в Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях»
80. Федеральный закон от 02.10.2018 № 348-ФЗ «О внесении
изменения в статью 315 Уголовного кодекса Российской Федерации»
81. Федеральный закон от 02.10.2018 № 347-ФЗ «О внесении
изменений в Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях»
82. Федеральный закон от 12.11.2018 № 416-ФЗ «О внесении
изменения в статью 7 Федерального закона «О защите прав и законных
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интересов физических лиц ... и о внесении изменений в Федеральный закон
«О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»
83. Федеральный закон от 28.11.2018 № 451-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
(в редакции от 26.07.2019)
84. Федеральный закон от 28.11.2018 № 442-ФЗ «О внесении
изменений в статьи 159 и 160 Жилищного кодекса Российской Федерации»
85. Федеральный закон от 25.12.2018 № 493-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
о налогах и сборах»
86. Федеральный закон от 25.12.2018 № 480-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «О защите прав юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей ...» и статью 35 Федерального закона
«О водоснабжении и водоотведении»
87. Федеральный закон от 27.12.2018 № 528-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации ...
в связи с реорганизацией государственного управления в сфере миграции
и в сфере внутренних дел»
88. Федеральный закон от 27.12.2018 № 539-ФЗ «О внесении
изменения в статью 9 Федерального закона «Об исполнительном
производстве»
89. Федеральный закон от 27.12.2018 № 513-ФЗ «О внесении
изменений в статьи 31.8 и 32.2 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях»
90. Федеральный закон от 27.12.2018 № 509-ФЗ «О внесении
изменений в статьи 31 и 35 Уголовно-процессуального кодекса Российской
Федерации»
91. Федеральный закон от 06.03.2019 № 24-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об исполнительном производстве»
92. Федеральный закон от 01.05.2019 № 99-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «О государственной гражданской службе
Российской Федерации»
93. Федеральный закон от 01.05.2019 № 97-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «О судебных приставах» в части
осуществления межгосударственного розыска лиц в соответствии
с международными договорами Российской Федерации»
94. Федеральный закон от 26.07.2019 № 214-ФЗ «О внесении
изменений в статьи 155 и 162 Жилищного кодекса Российской Федерации
и статью 1 Федерального закона «О защите прав и законных интересов
физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной
задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон
«О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»
95. Федеральный закон от 30.07.2019 № 256-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «О государственной регистрации
транспортных средств в Российской Федерации и о внесении изменений
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в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и статью
1 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля»
96. Федеральный закон от 01.10.2019 № 328-ФЗ «О службе в органах
принудительного исполнения Российской Федерации и внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
97. Федеральный закон от 17.10.2019 № 343-ФЗ «О внесении
изменений в статью 21 Федерального закона «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
98. Федеральный закон от 02.12.2019 № 402-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об исполнительном производстве»
99. Федеральный закон от 02.12.2019 № 393-ФЗ «О внесении
изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации по вопросам
принудительного исполнения обязанности работодателя по выплате
заработной платы и иных сумм, причитающихся работнику»
100. Федеральный закон от 16.12.2019 № 442-ФЗ «О внесении
изменений в Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях»
101. Федеральный закон от 16.12.2019 № 439-ФЗ «О внесении
изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части формирования
сведений о трудовой деятельности в электронном виде»
102. Федеральный закон от 16.12.2019 № 432-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
в целях совершенствования законодательства Российской Федерации
о противодействии коррупции»
103. Федеральный закон от 27.12.2019 № 487-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
по вопросам государственного единого статистического учета данных
о состоянии преступности, а также о сообщениях о преступлениях,
следственной работе, дознании, прокурорском надзоре»
104. Федеральный закон от 27.12.2019 № 460-ФЗ «О внесении
изменения в статью 422 части второй Налогового кодекса Российской
Федерации»
105. Федеральный закон от 27.12.2019 № 456-ФЗ «О внесении
изменений в статью 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации в связи
с принятием Федерального закона «О службе в органах принудительного
исполнения Российской Федерации и внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»
106. Федеральный закон от 27.12.2019 № 454-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» и статью
73 Федерального закона «Об исполнительном производстве» в части
совершенствования регулирования профессиональной деятельности на рынке
ценных бумаг»
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107. Федеральный закон от 07.04.2020 № 114-ФЗ «О внесении
изменений в статью 47.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации»
108. Федеральный закон от 24.04.2020 № 127-ФЗ «О внесении
изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации»
109. Федеральный закон от 08.06.2020 № 168-ФЗ «О едином
федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении
Российской Федерации»
110. Федеральный закон от 08.06.2020 № 166-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
в целях принятия неотложных мер, направленных на обеспечение
устойчивого развития экономики и предотвращение последствий
распространения новой коронавирусной инфекции»
111. Федеральный закон от 08.06.2020 № 174-ФЗ «О внесении
изменений в Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях»
112. Федеральный закон от 08.06.2020 № 170-ФЗ «О внесении
изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации в связи с принятием
Федерального закона «О службе в органах принудительного исполнения
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4. http://www.ebiblioteka.ru/ Российские периодические издания
по гуманитарным наукам, в т.ч. государство и право.
5. http://www.gov.ru/ Сервер органов государственной власти России.
6.
https://lms.apu-fsin.ru/ Электронная образовательная среда
академии
7.
http://78.31.78.254/MarcWeb2/ Электронный каталог библиотеки
на базе АИБС МАРК
8.
http://Znanium.com Электронно-библиотечная система
9.
Cправочная правовая система «КонсультантПлюс».
10. Cправочная правовая система «ГАРАНТ».
11. Справочная правовая система «Эталон ПЛЮС».
12. Cправочная правовая система «Эталон+УИС».
Условия доступа к сети Интернет
Слушатели имеют доступ к сети «Интернет» в компьютерных классах.
В читальном зале общей библиотеки организован беспроводной доступ
в сеть Интернет.
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IV. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
15. Оценочные материалы для проведения итоговой аттестации
в форме зачета
Итоговая аттестация осуществляется в форме зачета.
Для проведения итоговой аттестации создается аттестационная
комиссия. Ее состав утверждается распоряжением / приказом по академии.
Аттестационную комиссию возглавляет председатель, который организует
и контролирует ее деятельность, обеспечивает единство требований,
предъявляемых к слушателям. Аттестационная комиссия формируется
из преподавателей и сотрудников образовательной организации.
Количественный состав должен быть не менее 5 человек, включая
председателя, заместителя председателя аттестационной комиссии.
Процедура проведения зачета.
Зачет как форма итоговой аттестации проводится с целью определения
совершенствования заявленных профессиональных компетенций. Итоговая
аттестация проводится в объёме программы повышения квалификации
с целью совершенствования необходимых компетенций, установления
степени достижения поставленной цели обучения, качества усвоения
учебного материала. К итоговой аттестации допускаются слушатели,
выполнившие
в полном объеме программу. Для проведения зачета
преподаватели разрабатывают перечень вопросов, охватывающих весь
программный материал. При сдаче итоговой аттестации по билетам в них
включаются два теоретических вопроса. Количество билетов для зачета
должно быть на 10% больше числа слушателей учебной группы. При оценке
теоретических знаний, практических умений и навыков слушателей
учитывается их участие в работе на занятиях.
Время, отводимое на подготовку к ответу, составляет не более
20 минут. Общение между слушателями во время подготовки не допускается.
Преподаватели, принимающие зачет, могут задавать слушателю
дополнительные вопросы по темам, по которым его знания вызывают
у преподавателей сомнения. Результаты сдачи слушателями зачета
выставляются в зачетную ведомость.
В
ходе
зачета
определяется
уровень
совершенствования
профессиональных компетенций (ПК):
Код
компетенции
ПК-1
ПК-2
ПК-3

Содержание компетенции
Способность применять нормативные правовые акты, реализовывать
нормы права в профессиональной деятельности органов принудительного
исполнения Российской Федерации
Способность выполнять должностные обязанности с учетом задач и
функций, возложенных на органы принудительного исполнения
Способность осуществлять действия по силовому пресечению
правонарушений, задержанию и сопровождению правонарушителей,
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правомерно и эффективно применять и использовать огнестрельное
оружие, специальные средства

ПК-4

Способность обеспечить установленный порядок деятельности судов
общей юрисдикции и арбитражных судов, а также исполнение
законодательства об уголовном судопроизводстве и исполнению
судебных актов и актов других органов

ПК-5

Способность выполнять профессиональные задачи в особых условиях,
чрезвычайных обстоятельствах, чрезвычайных ситуациях, в условиях
режима чрезвычайного положения и в военное время

ПК-6

Способность правильно и полно отражать результаты профессиональной
деятельности в процессуальной и служебной документации

ПК-7

Способность выстраивать психологически грамотно взаимоотношения
в коллективе и с гражданами

ПК-8

Способность оказывать первую помощь

ПК-9

Способность эксплуатации средств связи и ведения радиообмена

ПК-10

Способность противодействовать коррупционным проявлениям в органах
принудительного исполнения

Критерий оценивания компетенций – это качественные характеристики
сформированности компетенций, которые выражаются в виде результатов
обучения: знаний, умений, навыков.
Показателями оценивания компетенций являются измеримые
результаты обучения, которые составляют содержание знаний, умений,
навыков применительно к конкретной сфере профессиональной
деятельности.
Шкала оценивания предусматривает наличие одноуровневой оценки
степени совершенствования компетенции: базовый уровень.
Базовый уровень совершенствования компетенции соответствует
оценке «зачтено» – уровень обязательный для всех слушателей
по завершению освоения дополнительной профессиональной программы –
программы повышения квалификации, предполагает готовность решать
типовые задачи, принимать профессиональные и управленческие решения
по известным алгоритмам, правилам и методикам.
Критерии
компетенции
Шифр
компетенции
ПК - 1

и

показатели

оценки

уровня

совершенствования

Шкала оценивания уровня совершенствования компетенции
«Базовый уровень»
Знания: Конституции Российской Федерации, федеральных
конституционных законов, федеральных законов, международных
договоров Российской Федерации, указов и распоряжений Президента
Российской Федерации, постановлений и распоряжений Правительства
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ПК – 2

ПК – 3

ПК – 4

Российской Федерации и иных нормативных правовых актов,
необходимых для выполнения служебных обязанностей;
структуры и полномочий органов государственной власти;
законодательства Российской Федерации о службе в органах
принудительного исполнения;
порядка работы со сведениями, составляющими государственную или
иную охраняемую законодательством Российской Федерации тайну;
руководящих документов, регулирующих деятельность по вопросам
обеспечения установленного порядка деятельности судов
Умения: трактовать нормы права, регламентирующие
профессиональную деятельность органов принудительного исполнения
Навыки: применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы
права в профессиональной деятельности органов принудительного
исполнения Российской Федерации
Знания: задач и функций, возложенных на органы принудительного
исполнения;
правил внутреннего служебного распорядка органа принудительного
исполнения;
правил и норм охраны труда, техники безопасности, пожарной
безопасности;
Умения: выполнять должностные обязанности с учетом задачи и функций
деятельности органов принудительного исполнения
Навыки: исполнения должностных обязанностей в соответствие с учетом
задач и функций, возложенных на органы принудительного исполнения
Знания: порядка действий по силовому пресечению правонарушений,
задержанию и сопровождению правонарушителей;
видов боевого ручного стрелкового оружия, состоящего на вооружении
в ФССП России;
требований безопасности при обращении с боевым ручным стрелковым
оружием и патронами к нему;
приемов и правил стрельбы из пистолета, пистолета-пулемета, автомата;
технических характеристик и правил применения специальных средств,
состоящих на вооружении в ФССП России;
требований безопасности при применении специальных средств
Умения: эффективно применять и использовать огнестрельное оружие,
специальные средства
Навыки: осуществления действий, направленных на пресечение
правонарушений, задержание и сопровождение правонарушителей;
ведения стрельбы из огнестрельного оружия, стоящего на вооружении
в ФССП России;
применения специальных средств в процессе служебной деятельности
сотрудников органов принудительного исполнения
Знания: нормативных актов, регламентирующих деятельность органов
принудительного исполнения по обеспечению установленного порядка
деятельности судов, порядка осуществления исполнительного
производства, законодательства об уголовном судопроизводстве; порядок
организации пропускного режима в зданиях, помещениях судов, а также
зданиях, помещениях органа принудительного исполнения; обязанности
сотрудников органа принудительного исполнения по осуществлению
пропускного режима
Умения: организовывать пропускной режим в зданиях, помещениях судов,
а также зданиях, помещениях органа принудительного исполнения;
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ПК – 5

ПК – 6

ПК – 7

ПК – 8

ПК – 9

обеспечивать безопасность судебного заседания;
осуществлять привод лиц, уклоняющихся от явки по вызову суда,
дознавателя службы судебных приставов, судебного пристава-исполнителя;
осуществлять препровождение иностранных граждан или лиц без
гражданства в специальные учреждения и до пункта пропуска через
Государственную границу РФ;
осуществлять действия при возникновении пожаров
Навыки: обеспечения установленного порядка деятельности судов общей
юрисдикции и арбитражных судов, а также исполнения законодательства
об уголовном судопроизводстве и исполнению судебных актов и актов
других органов
Знания: тактики действий сотрудников органов принудительного
исполнения при возникновении террористической угрозы, в особых
условиях и чрезвычайных ситуациях, в условиях режима чрезвычайного
положения и в военное время
Умения: выполнять профессиональные задачи в особых условиях,
чрезвычайных обстоятельствах, чрезвычайных ситуациях, в условиях
режима чрезвычайного положения и в военное время
Навыки: осуществления профессиональных задач в особых условиях,
чрезвычайных обстоятельствах, чрезвычайных ситуациях, в условиях
режима чрезвычайного положения и в военное время
Знания: порядка ведения процессуальной и служебной документации
Умения: составлять процессуальные и служебные документы,
сопровождающие деятельность сотрудников органов принудительного
исполнения
Навыки: ведения служебной документации
Знания: психологической характеристики служебной деятельности
сотрудника органа принудительного исполнения;
требования к психологическим качествам сотрудника органов
принудительного исполнения;
основные положения конфликтологии при осуществлении служебной
деятельности
Умения: действовать при возникновении конфликтных ситуаций;
устанавливать контакт с различными категориями граждан в ходе
служебной деятельности;
поддерживать доверительные отношения в рабочем коллективе
Навыки: действий при возникновении конфликта;
установления и поддержания доверительных отношений в рабочем
коллективе;
установления контакта с различными категориями граждан
Знания: основ оказания первой помощи
Умения: оказывать первую помощь лицам, получившим телесные
повреждения после применения сотрудниками органа принудительного
исполнения физической силы, специальных средств, огнестрельного орудия
Навыки: применять различные способы временной остановки
кровотечения и наложения повязок на различные части тела
Знания: правил эксплуатации средств связи и ведения радиообмена;
технических характеристик носимых радиостанций;
правил ведения радиообмена сотрудниками органа принудительного
исполнения
Умения: приводить радиостанции в рабочее положение;
вести радиообмен между сотрудниками органов принудительного
исполнения
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ПК – 10

Навыки: ведения радиопереговоров по средствам связи
Знания: понятия и видов коррупционных проявлений в органе
принудительного исполнения, а также методов их профилактики
Умения: выявлять случаи коррупционного поведения лиц
Навыки: противодействия коррупционным проявлениям в органах
принудительного исполнения

ПК-1

1.
2.
3.
4.

Навыки

Знания

Навыки

Умения

Умения

ПК - 10

Ф.И.О.
слушателя
Знания

№
п/п

Результат
Количество
компетенций,
определенных
как:
Базовый
уровень

Компетенции

итоговая оценка

Результаты итоговой аттестации определяются оценками «зачтено»,
«не зачтено». При оценке ответов слушателей учитывается объем, глубина
и
осмысление
знаний,
умение
применять
их
на
практике,
аргументированность и доказательность. При этом немаловажное значение
имеет умение давать формулировки и определять понятия, делать логические
выводы, четко и правильно оформить ответ, общая культура, грамотность,
умение излагать суть программного материала, быстрота подготовки ответа
и ориентировки в изученном учебном материале.
Оценка «зачтено» выставляется, если слушатель демонстрирует
степень совершенствования компетенций не ниже «базового уровня»,
показывает глубокие, системно организованные и целостные знания
по существу вопросов, умеет грамотно и убедительно обосновывать
собственную точку зрения, ссылаясь на нормативные документы и опыт
практической деятельности. Свободно и уверенно ориентируется
в содержании изучаемой темы, оперативно дает правильные ответы на
дополнительные вопросы.
Оценка «не зачтено» выставляется, если слушатель допускает грубые
ошибки в ответах на вопросы, не может сформулировать ответ со ссылкой
на нормативные акты, не владеет основными понятиями и категориями,
не может привести аргументированных примеров из практики, не понимает
существа дополнительных вопросов и не может ответить на них.
Для оценки качества подготовки слушателя члены итоговой
аттестационной комиссии используют оценочные листы, в которых
отмечается базовый (Б) уровень совершенствования проверяемых
компетенций.
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Матрица компетенций, проверяемых на итоговой аттестации
Компетенции

1
2
3

1
2
1
2
1
2

+
+

+

+
+

владеть

уметь

+
+
+

+
+
+

+

знать

ПК - 10
владеть

уметь

№
вопроса

знать

ПК- 1
№
билета

+
+

+
+
+
+
+
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Комплект оценочных средств
Тесты для самоконтроля
1.
Назовите изделия, относящиеся к группе специальных
средств активной обороны.
1.
Пистолет.
2.
Наручники.
3.
Аэрозольная упаковка «Черемуха-10».
4.
Светошумовая граната «Пламя».
5.
Палка резиновая ПР-90.
2.
Назовите изделия, относящиеся к группе средств обеспечения
специальных операций.
1.
Каска защитная пластмассовая.
2.
Средство разрушения преград «Ключ».
3.
Карабин специальный КС-23.
4.
Палка резиновая ПР-90.
5.
Светошумовая граната «Пламя».
3.
Назовите
«Черемуха-6».
1.
12 мм.
2.
23 мм.
3.
26 мм.
4.
34 мм.

калибр

(диаметр)

специального

средства

4.
Назовите
«Черемуха-7».
1.
12 мм.
2.
23 мм.
3.
26 мм.
4.
34 мм.

калибр

(диаметр)

специального

средства

5.
Назовите
«Черемуха-4».
1.
12 мм.
2.
23 мм.
3.
26 мм.
4.
34 мм.

калибр

(диаметр)

специального

средства

6.
В каких случаях применяются резиновые палки?
1.
Задержание лица, застигнутого при совершении преступления
против жизни, здоровья или собственности и пытающегося скрыться.
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2.
Пресечения оказываемого сотруднику злостного неповиновения
или сопротивления.
3.
Для
отражения
нападения
на
работников
уголовноисполнительной системы, осужденных, заключенных и других граждан.
4.
Для пресечения массовых беспорядков, групповых нарушений
общественного порядка осужденными и заключенными, а также задержания
правонарушителей,
оказывающих
злостное
неповиновение
или сопротивление персоналу.
7.
В каких случаях применяются изделия «Заря», «Пламя»,
«Факел»?
1.
Для задержания и возвращения осужденных и заключенных,
бежавших из-под стражи или учреждения, исполняющего наказание.
2.
Для
освобождения
заложников,
захваченных
зданий,
сооружений, помещений и транспортных средств.
3.
Для отражения нападения на работников ФССП, осужденных,
заключенных и других граждан.
4.
Остановки транспортного средства, водитель которого
не выполнил требования сотрудника остановиться.
8.
В каких случаях применяется газовое оружие?
1.
Отражения нападения на граждан и сотрудников.
2.
Задержания лица, застигнутого при совершении преступления
против жизни, здоровья или собственности и пытающегося скрыться.
3.
Для пресечения массовых беспорядков, групповых нарушений
общественного порядка осужденными и заключенными, а также задержания
правонарушителей,
оказывающих
злостное
неповиновение
или сопротивление персоналу.
4.
При конвоировании и охране осужденных и заключенных, когда
они своим поведением дают основание полагать, что могут совершить побег,
либо причинить вред окружающим или себе.
5.
Остановки транспортного средства, водитель которого
не выполнил требования сотрудника полиции остановиться.
9.
В каких случаях применяются наручники?
1.
Для пресечения массовых беспорядков, групповых нарушений
общественного порядка осужденными и заключенными.
2.
Для задержания правонарушителей, оказывающих злостное
неповиновение или сопротивление персоналу.
3.
Задержании лиц, в отношении которых имеются достаточные
основания полагать, что они намерены оказать вооруженное сопротивление.
4.
При конвоировании и охране осужденных и заключенных, когда
они споим поведением дают основание полагать, что могут совершить побег,
либо причини 11. пред окружающим или себе.
5. Выявления лиц, совершивших преступления.
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10. В каких случаях сотрудники имеют право применять
огнестрельное оружие?
1.
Для задержания осужденного, совершающего побег.
2.
Для пресечения попыток насильственного освобождения
заключенных и осужденных.
3.
Задержания лица, оказывающего вооруженное сопротивление,
застигнутого при совершении тяжкого преступления против жизни, здоровья
граждан, собственности и пытающегося скрыться.
4.
Для пресечения массовых беспорядков и групповых действий,
нарушающих работу транспорта, связи, предприятий, учреждений
и организаций.
11. В каких случаях сотрудники имеют право применять
огнестрельное оружие без предупреждения?
1.
При побеге осужденного с оружием, при помощи транспортного
средства, либо из транспортного средства во время движения.
2.
При попытке осужденного или заключенного, а также иного лица
приблизиться к сотруднику с обнаженным огнестрельным или холодным
оружием либо предметами, с помощью которых может быть нанесено
телесное повреждение, сократив при этом указанное сотрудником
расстояние.
3.
При попытке осужденного или заключенного, а также иного лица
прикоснуться к огнестрельному оружию сотрудника.
4.
При побеге осужденных и заключенных из мест лишения
свободы.
12. В каких случаях применяются водометы и бронемашины?
1.
Для задержания и возвращения осужденных и заключенных,
бежавших из-под стражи или из учреждения, исполняющего наказание.
2.
Освобождения заложников, захваченных зданий, помещений,
сооружений и транспортных средств.
3.
Для пресечения массовых беспорядков, групповых нарушений
общественного порядка осужденными и заключенными, а также задержания
правонарушителей,
оказывающих
злостное
неповиновение
или сопротивление персоналу.
4.
Остановки транспортного средства, водитель которого
не выполнил требования сотрудника полиции остановиться.
13. Какова общая давность привлечения правонарушителя
к административной ответственности?
1.
1 месяц
2.
2 месяца
3.
3 месяца
4.
6 месяцев
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14. Какие из приведенных ниже групп мер принуждения являются
только административными наказаниями?
1.
замечание, строгий выговор, конфискация имущества, изъятие
вещей и документов, административное задержание
2.
административный арест, лишение свободы, штраф.
3.
предупреждение, конфискация, лишение специального права,
дисквалификация
4.
Все перечисленное не верно.
15. С
какого
возраста
наступает
административная
деликтоспособность?
1.
с 16 лет
2.
с 18 лет
3.
с 16 лет, а в отдельных предусмотренных законом случаях
с 14 лет
4.
с 14 лет
16. Какой элемент состава административного правонарушения
заключается
в
психическом
отношении
правонарушителя
к противоправному деянию и его последствиям?
1.
объект
2.
объективная сторона
3.
субъективная сторона
4.
субъект
17. В какой срок судья рассматривает дело об административном
правонарушении?
1.
в двухмесячный срок;
2.
в пятнадцатидневный срок;
3.
в десятидневный срок;
4.
в пятидневный срок
18.
На
кокой
срок
административный арест?
1.
от 1 до 15 суток;
2.
на 1 месяц;
3.
на 3 часа;
4.
на 3 месяца.

судья

имеет

право

применять
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Примерный перечень вопросов, выносимых на промежуточные
итоговую аттестацию
Модуль 1. Тактико-специальная подготовка
1.
Порядок применения судебными приставами физической силы
и специальных средств при исполнении своих служебных обязанностей.
2.
Порядок применения судебными приставами огнестрельного
оружия.
3.
Порядок ношения судебными приставами огнестрельного
оружия.
4.
Порядок приобретения и лицензирования огнестрельного
оружия.
5.
Ответственность за незаконное приобретение, получение,
продажу, хранение, ношение и применение огнестрельного оружия.
6. Административная ответственность за нарушение правил
производства, продажи, коллекционирования, экспонирования, учета,
хранения, ношения или уничтожения оружия и патронов к нему.
7. Соотношение административной и уголовной ответственности
за утрату, хищение огнестрельного оружия и боеприпасов.
8. Административная ответственность за установку на гражданском
или служебном оружии приспособления для бесшумной стрельбы или
прицела (прицельного комплекса) ночного видения.
9. Административная ответственность за стрельбу из оружия
в не отведенных для этого местах.
10. Нормативные документы, регламентирующие применение
физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия.
11. Обязанности
судебных приставов по
обеспечению
установленного порядка деятельности судов (ОУПДС).
12. Порядок осуществления привода лиц, уклоняющихся от явки
в суд или к судебному приставу-исполнителю.
13. Взаимодействие судебных приставов с судебным караулом.
14. Доставка к месту проведения судебного заседания уголовных дел
и вещественных доказательств. Обеспечение их сохранности.
15. Обязанности судебных приставов по ОУПДС при применении
физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия.
16. Обеспечение охраны зданий, помещений судов и совещательных
комнат.
17. Организационно-штатная структура службы судебных приставов
по ОУПДС.
18. Назначение, тактико-техническая характеристика специальных
средств активной обороны, применяемых судебными приставами.
19. Назначение, тактико-техническая характеристика специальных
средств
индивидуальной
бронезащиты,
применяемых
судебными
приставами.
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20. Назначение,
тактико-техническая
характеристика
огнестрельного оружия, применяемого судебными приставами.
21. Назначение, тактико-техническая характеристика газового
оружия, применяемого судебными приставами.
22. Технические средства охраны, применяемые для охраны
объектов.
23. Тактические действия судебных приставов при проведении
выездного заседания суда.
24. Боевой расчет и тактика действия судебных приставов при
нападении на судебное учреждение.
25. Организация пропускного режима в зданиях суда и судебных
участков мировых судей.
26. Обязанности судебных приставов по ОУПДС по осуществлению
пропускного режима.
27. Тактика
действий
судебных
приставов
по
ОУПДС
при обеспечении безопасности судебного заседания.
28.
Тактика действий судебных приставов
по ОУПДС
при обеспечении безопасности и общественного порядка в зданиях суда.
29. Тактика
действий
судебных
приставов
по
ОУПДС
при обеспечении безопасности и общественного порядка в зданиях судебных
участков мировых судей.
30. Тактика
действий
судебных
приставов
по
ОУПДС
при осуществлении привода лиц, уклоняющихся от явки по вызову суда
(судьи).
31. Тактика
действий
судебных
приставов
по
ОУПДС
при осуществлении привода лиц, уклоняющихся от явки по вызову
дознавателя службы судебных приставов.
32. Тактика
действий
судебных
приставов
по
ОУПДС
при осуществлении привода лиц, уклоняющихся от явки по вызову
судебного пристава-исполнителя.
33. Тактика
действий
судебных
приставов
по
ОУПДС
при обеспечении безопасности исполнительных и процессуальных действий.
34.
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.
35. Основные правила пожарной безопасности.
36. Приемы и способы тушения пожаров.
37. Действия судебных приставов по ОУПДС при возникновении
пожара.
38. Правила пользования основными средствами пожаротушения.
39. Основные правила пожарной безопасности.
40. Приемы и способы тушения пожаров.
41. Действия судебных приставов по ОУПДС при возникновении
пожара.
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Модуль 2. Физическая подготовка
1.
Методы проведения занятий по физической подготовке судебных
приставов по ОУПДС.
2.
Формы проведения занятий по физической подготовке судебных
приставов по ОУПДС.
3.
Меры безопасности при проведении занятий.
4.
Общеразвивающие упражнения.
5.
Подготовительные упражнения.
6.
Специальные упражнения.
7.
Изготовка к бою.
8.
Приемы самостраховки.
9.
Порядок выполнения группировки, кувырка вперед, назад,
падения на бок.
10. Приемы защиты без оружия.
11. Защита от ударов рукой.
12. Защита от ударов ногой.
13. Порядок выполнения удара палкой сверху.
14. Порядок выполнения тычкового удара (удар торцом палки).
15. Порядок выполнения загиба руки за спину.
16. Порядок выполнения рычаг руки наружу. Рычаг руки внутрь.
17. Освобождение от захвата противника.
18. Порядок выполнения надевания наручников лежа.
19. Обезоруживание противника при ударе ножом сверху.
20. Обезоруживание противника при ударе ножом снизу.
Модуль 3. Правовая подготовка
1.
Роль органов юстиции в обеспечении административноправового статуса граждан РФ.
2.
Административно-правовой статус государственных служащих.
3.
Административно-правовой статус работников юстиции.
4.
Порядок
комплектования
государственных
служащих
(в том числе и в ФССП).
5.
Классификация государственных служащих.
6.
Понятие, виды и состав административных правонарушений.
7.
Понятие, виды и характеристика административных наказаний.
8.
Обстоятельства смягчающие, отягчающие и исключающие
ответственность за административные правонарушения.
9.
Производство по делам об административных правонарушениях,
характеристика и стадии.
10. Участники производства по делам об административных
правонарушениях.
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11. Меры обеспечения производства по делу об административном
правонарушении (Меры административного принуждения- юридические
основания применение физической силы, специальных средств и оружия).
12. Судьи, органы, должностные лица УИС, уполномоченные
рассматривать дела об административных правонарушениях.
13. Порядок исполнения отдельных видов административных
наказаний.
14. Нормативные акты, регламентирующие деятельность судебных
приставов.
15. Порядок осуществления привода лиц, уклоняющихся от явки
в суд или к судебному приставу-исполнителю.
16. Меры безопасности принудительного исполнения судебных
актов судебными приставами по ОУПДС.
17. Порядок исполнения судебными приставами по ОУПДС
постановлений суда, дознавателя службы судебных приставов.
18. Тактические особенности исполнительно-розыскных действий
по розыску должника, его имущества или розыску ребенка.
19. Правовые основания принудительного выдворения за пределы
РФ иностранного гражданина или лица без гражданства.
20. Порядок
препровождения
судебными
приставами
по обеспечению установленного порядка деятельности судов иностранных
граждан или лиц без гражданства в специальные учреждения.
21. Правовая
регламентация
препровождения
иностранного
гражданина, которому назначено административное наказание в виде
принудительного выдворения за пределы РФ до пункта пропуска через
Государственную границу РФ.
22. Федеральная служба судебных приставов: задачи и функции.
23. Система органов принудительного исполнения Российской
Федерации.
24. Полномочия Федеральной службы судебных приставов.
25. Правовое регулирование деятельности Федеральной службы
судебных приставов.
26. Правовой статус судебных приставов по обеспечению
установленного порядка деятельности судов.
27. Понятие преступления. Понятие состава преступления.
28. Отличие преступления от иных правонарушений.
29. Виды составов преступлений.
30. Уголовная
ответственность
за
небрежное
хранение
огнестрельного оружия.
31. Уголовная ответственность за хищение либо вымогательство
оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.
32. Правовые основы государственной службы в РФ.
33. Организационно-правовые основы деятельности судебных
приставов.
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34. Понятие
государственной
службы
и
государственного
служащего. Их виды по сферам государственной деятельности.
35. Классификация и основы административно-правового статуса
государственных служащих.
36. Поступление на государственную службу. Способы замещения
должностей.
37. Прохождение службы и аттестация государственных служащих.
38. Меры поощрения судебных приставов.
39. Дисциплинарная ответственность государственных служащих
(судебных приставов).
40. Права судебных приставов.
41. Обязанности судебных приставов.
42. Понятие административного правонарушения, его признаки.
Модуль 4. Огневая подготовка
1.
Меры безопасности при обращении с оружием и боеприпасами.
2.
Назначение и боевые свойства АКС-74У, устройство частей
и механизмов, принадлежностей и патронов.
3.
Осмотр АКС-74У, подготовки к стрельбе. Уход, хранение
и сбережение.
4.
Приемы и правила стрельб из АКС-74У.
5.
Проверка боя АКС-74У и приведение его к нормальному бою.
6.
Работа частей и механизмов АКС-74У. Задержки при стрельбе
и способы их устранения.
7.
Назначение, условия и порядок выполнения первого
подготовительного упражнения из АКС-74У.
8.
Назначение и основные боевые свойства 9-мм пистолета
Макарова. Общее устройство, работа частей и механизмов.
9.
Назначение и устройство частей и механизмов 9-мм пистолета
Макарова, патронов и принадлежностей к нему.
10. Порядок разборки, сборки, чистки и смазки 9-мм пистолета
Макарова.
11. Работа частей и механизмов пистолета Макарова. Задержки при
стрельбе и способы их устранения.
12. Осмотр, подготовка к стрельбе пистолета Макарова и патронов,
уход за ними и их сбережения.
13. Проверка боя 9-мм пистолета Макарова и приведение его
к нормальному бою.
14. Приемы и правила стрельбы из 9-мм пистолета Макарова.
15. Назначение, условия и порядок выполнения упражнений Курса
стрельб 2006 из 9-мм пистолета Макарова.
Модуль 5. Правила и техника применения специальных средств
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1. Классификация специальных средств.
2. Технические характеристики специальных средств.
3. Меры безопасности при применении специальных средств.
4. Правила применения специальных средств.
5. Применение портативного металлодетектора.
6. Применение электрошоковых устройств.
7. Применение палки резиновой.
8. Меры безопасности при надевания наручников.
9. Применение аэрозольных устройств, снаряженных слезоточивыми
или раздражающими веществами.
10. Меры безопасности при применении аэрозольных устройств,
снаряженных слезоточивыми или раздражающими веществами.
Модуль 6. Подготовка по оказанию первой помощи
1.
Понятие доврачебной (первой) помощи.
2.
Основные принципы и условия оказания доврачебной (первой)
помощи.
3.
Понятие реанимации.
4.
Основания для проведения (показания) и отказа (прекращение)
от реанимации.
5.
Искусственная вентиляция легких, непрямой массаж сердца.
6.
Кровотечения: понятие, виды.
7.
Первая помощь при кровотечениях: принципы и условия
оказания, техника.
8.
Понятие травмы.
9.
Принципы оказания первой помощи при травмах.
10. Осложнения травмы и пути их предупреждения.
11. Раны: Понятие, виды, признаки.
12. Оказание первой помощи при ранениях.
13. Отравление: понятие, классификация, признаки,
14. Первая помощь при отравлениях.
15. Понятие термической травмы.
16. Факторы, способствующие наступлению термической травмы.
17. Принципы оказания первой помощи при термической травме.
Модуль 7. Психологическая подготовка
1. Правовая регламентация деятельности судебных
по ОУПДС.
2. Властный характер профессиональных полномочий.
3. Конфликтный характер деятельности.
4. Высокий уровень ответственности.
5. Психологические качества судебного пристава.
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6. Действия судебного пристава по ОУПДСпри возникновении
конфликтных ситуаций.
7. Сущность конфликта и его структура. Стратегия и тактика поведения
в конфликтной ситуации.
8. Особенности профессиональной деятельности судебных
приставов и морально-нравственные требования, предъявляемые к ней.
9. Психологическая характеристика служебной деятельности судебного
пристава по ОУПДС.
10. Понятие межличностных конфликтов, их предупреждение
и разрешение.
11. Традиционные стили поведения в конфликтной ситуации.
Модуль 8. Подготовка по связи
1. Классификация радиосредств, применяемых судебными приставами
по ОУПДС.
2. Технические характеристики носимых радиостанций.
3. Приведение радиостанции в рабочее положение.
4. Правила ведения радиообмена судебными приставами по ОУПДС.

