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ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «Учебный центр «Профи»

ПРОГРАММА
специальной подготовки 

в Федеральной службе судебных приставов



ПОЯСНИТ;:;.; ПАЯ ЗАПИСКА

ОБЩИ1С ЙСХЯОЖЕНИЯ

Программа разработана в соответствии Федеральным законом от 
29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в 
соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 N 118-ФЗ «О судебных 
приставах», Приказом ФССП России от 26.05.2015 №302 «Об утверждении 
Программы специальной подготовки в Федеральной службе судебных 
приставов» и Приложение м № 1 к приказу ФССП России от 26 мая 2015 г. 
№302. • дИИЗЛЬНАЦ ' у;

«Программа специальной подготовки в Федеральной службе судебных 
приставов» (далее Программй)П.О направлена на приобретение 
профессиональной компетенции работников территориальных органов 
ФССП России без изменения уровня образования.

В процессе реализации программы преподаватели используют 
современные и эффективные методики преподавания. Обучение имеет 
прикладной характер и практическую направленность. Для этого 
применяются следующие формы обучения: лекции, семинары, практические 
занятия, решение задач и обсуждение решений в малых группах, выполнение 
индивидуальных заданий, выполнение задач с ролевым распределением и 
другие современные методики. Подбор и чередование методик проведения 
обучения разработаны преподавательским коллективом и одобрены 
методическим советом образовательного учреждения.

Основные учебные цели обучения работников территориальных 
органов ФССП России:

- ознакомление обучающихся с системой нормативного правового 
регулирования деятельности работников территориальных органов ФССП 
России;

- создание у обучающихся системного представления о целях, задачах 
и содержании деятельности работников территориальных органов ФССП 
России;

- выработка у обучающихся практических навыков, которые 
необходимы для качественного выполнения своих обязанностей в качестве 
работников территориальных органов ФССП России;

Лица, успешно освоившие Программу, должны:
Иметь четкую ценностную ориентацию на обеспечение законных прав и 

интересов ФССП России, соблюдение трав и свобод человека и гражданина 
при исполнении профессиональных обязанностей.

Знать:
о основы законодательства в области деятельности ФССП России и 

нормативные правовые акты, регулирующие эту деятельность; 
в правовой статус и организационные основы деятельности ФССП России;
© прямые и косвенные угрозы безопасности охраняемых объектов;



® контроль и надзор за деятельностыс; .ФССП России;
в основы организации и тактики осуществления деятельности ФССП России 

(в том числе порядок получения и систематизации необходимой 
информации, порядок ведения документации, порядок действий при 
чрезвычайных ситуациях, способы и правила задержания 
правонарушителей и передачи, их в органы внутренних дел), 
психологические основы деятельности;

® тактико-технические характеристики, устройство (материальную часть) и 
принципы работы служебного оружия, а также специальных средств и 
меры безопасности при обращении с ними;

• приемы и правила стрельбы из служебного оружия;
® основные технические средства'--'охранной, пожарной и тревожной 

сигнализации; г ■
® основные приемы и способы самозащиты от различных видов физического 

нападения (в том числе способы применения физической силы и 
специальных средств);

® нормы профессионального поведения и этики сотрудника ФССП России;
* основы организации первой помощи, порядок направления пострадавших

в лечебные учреждения. ' ‘ -
Уметь:

з принимать юридически грамотные решения в различных 
профессиональных ситуациях;

® применять приемы психологического воздействия в целях выполнения 
служебных задач;

® грамотно выполнять профессиональные обязанности с использованием 
имеющихся в распоряжении технических и иных средств; 

о правомерно применять в необходимых случаях оружие и специальные 
средства, четко действовать при возникновении конфликтных и 
экстремальных ситуаций;

е оказывать квалифицированную первую помощь пострадавшим при 
различных травмах и иных угрозах жизни и здоровью.

Владеть системным подходом к решению задач по обеспечению 
эффективной деятельности сотрудника ФССП России.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ

По завершении профессионального обучения по Программе проводится 
итоговая аттестация в форме квалификационного экзамена, к которой 
допускаются обучающиеся, освоившие Программу в полном объеме.

Квалификационный экзамен проводится образовательной организацией 
для определения соответствия полученных знаний, умений и навыков 
программе профессионального обучения.

Квалификационный экзамен включает в себя практическую
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квалификационную работу и проверку теоретических знаний в пределах 
квалификационных требований, указанных в квалификационных 
справочниках, и (или) профессиональных стандартов.

Содержание практической квалификационной работы определяется 
образовательной организацией, включает выполнение заданий по одной или 
нескольким учебным дисциплинам и выполняется в пределах времени 
освоения дисциплин. К проведению квалификационного экзамена 
привлекаются представители работодателей, их объединений.

Проверка теоретических знаний проводится с использованием 
экзаменационных билетов, разработанных образовательной организацией, 
осуществляющей профессиональное обучение на основе данной Программы, 
и утвержденных руководителем образовательной организации. Проверка 
теоретических знаний может проводиться в форме тестирования.

Результаты итоговой аттестации оформляются локальным актом 
образовательной организации.

По результатам итоговой аттестации выдается документ о прохождении 
профессионального обучения, форма которого определяется образовательной 
организацией.

Наличие специальной учебной базы

В учебном процессе используется пистолет служебный МР 71 с 
нарезным стволом кб. 9*17, огнестрельное оружие ограниченного поражения 
МР79- 9 ТМ кб. 9 мм РА, ружье гладкоствольное Сайга -  410 К-04 кб.410 и 
специальные средства из числа разрешенных для использования в 
деятельности ФССП России.
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН

№
п/п

Предметы обучения Всего
часов

Теоретические
занятия

Практические
занятия

Зачеты

1 Правовая подготовка 13 10 1 2

2 Тактико-специалвная подготовка 21 7 10 4

оJ Огневая подготовка 13 4 6 3

4 Правила и техника применения 
специальных средств

6 2 3 1

5 Подготовка по связи 2 2 - -

6 Психологическая подготовка 4 4 - -

7 Медицинская подготовка 4 2 2 -

8 Физическая подготовка 12 1 9 2

9 Комплексный экзамен 6 - - 6

ИТОГО 81 32 31 18



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ 

I. ПРАВОВАЯ ПОДГОТОВКА

6

№
п/п

Наименования 
учебных тем

Всего
часов

Теоретические
занятия ПЗ Зачет

1

Тема 1. Правовые основы 
деятельности судебных приставов по 
обеспечению установленного порядка 
деятельности судов :■: И •!

1 1 - -

2 Тема 2. Основы правового положения 
государственного служащего 1 1 - -

оJ

Тема 3. Правовые основы и порядок 
применения физической силы, 
специальных средств и огнестрельного 
оружия судебными приставами по 
ОУПДС

1 1 - -

4
Тема 4. Условия правомерности 
"необходимой обороны", "крайней 
необходимости"

1 1 - -

5 Тема 5. Понятие преступления, 
административного правонарушения 3 2 1 -

6

Тема 6. Осуществление привода лиц, 
уклоняющихся от явки в суд или к 
судебному приставу-исполнителю, 
обеспечение безопасности 
принудительного исполнения 
судебных актов судебными 
приставами по ОУПДС

1 1 -

7

Тема 7. Порядок препровождения 
судебными приставами по ОУПДС 
иностранных граждан или лиц без 
гражданства в специальное 
учреждение и до пункта пропуска 
через Государственную границу 
Российской Федерации

1 1 -

8
Тема 8. Уголовная и административная 
ответственность за утрату, хищение 
огнестрельного оружия и боеприпасов

1 1 -



(ст. 222, 224, 225 УК РФ; ст. 20.8, 20.9, 
20.12, 20.13,20.15 КоАП РФ)

9
Тема 9. Профилактика коррупционных 
проявлений. Правовые меры 
противодействия коррупции

1 1 -

10 Зачет по темам 1 -9 2 2

11 ИТОГО 13 10 1 2

Тема 1. Правовые основы деятельности судебных приставов по 
обеспечению установленного порядка деятельности судов

Конституция Российской Федерации, федеральные законы "О 
судебных приставах", "Об исполнительном производстве", "О 
государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и 
контролирующих органов".

Тема 2. Основы правового положения государственного служащего
Права и обязанности государственного служащего, ограничения, 

связанные с государственной службой, ответственность государственного 
служащего.

Тема 3. Правовые основы и порядок применения физической силы, 
специальных средств и огнестрельного оружия судебными приставами

по ОУПДС
Условия и порядок применения физической силы, специальных средств 

и огнестрельного оружия судебными приставами по ОУПДС. Порядок 
обеспечения судебными приставами по ОУПДС безопасности судебных 
приставов-исполнителей, иных должностных лиц ФССП России при 
исполнении служебных обязанностей

Тема 4. Условия правомерности "необходимой обороны ", "крайней
необходимости "

Понятие, сущность, условия правомерности "необходимой обороны" и 
"крайней необходимости". Особенности, отличающие "крайнюю 
необходимость" от "необходимой обороны". Сущность, основания, условия 
правомерности задержания. Пределы допустимости причинения вреда при 
задержании лица. Ответственность за превышение пределов необходимой 
обороны и крайней необходимости

Тема 5. Понятие преступления, административного правонарушения
Понятие и виды преступлений, умышленные преступления, 

преступления по неосторожности, неоконченное преступление, соучастие в 
преступлении



Понятие и признаки административного правонарушения, виды 
административных правонарушений, порядок составления протокола об 
административном правонарушении

Тема 6. Осуществление привода лиц, уклоняющихся от явки 
в суд или к судебному приставу-исполнителю, обеспечение безопасности 
принудительного исполнения судебных актов судебными приставами по

ОУПДС
Порядок исполнения судебными приставами по ОУПДС 

постановлений суда (судьи), дознавателя Службы судебных приставов, 
судебного пристава-исполнителя .об. осуществлении привода лиц, 
уклоняющихся от явки по вызову суда (судьи), дознавателя Службы 
судебных приставов, судебного пристава-исполнителя

Тема 7. Порядок препровождения судебными приставами по ОУПДС
иностранных граждан или лиц без гражданства в специальное 

учреждение и до пункта пропуска через Государственную границу
Российской федерации

Административно-правовой статус, иностранных граждан и лиц без 
гражданства. ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в 
Российской Федерации» от 25 июля 2002года № 115-ФЗ

Тема 8. Уголовная и административная ответственность за утрату, 
хищение огнестрельного оружия и боеприпасов (cm. 222, 224, 225 УК РФ; 

cm. 20.8, 20.9, 20.12, 20.13, 20.15 КоАП РФ)
Содержание особенной части УК РФ. Содержание особенной части 

КоАП РФ. Юридический анализ правонарушений и преступлений в сфере 
оборота оружия.

Тема 9. Профилактика коррупционных проявлений. Правовые меры
противодействия коррупции

Федеральный закон Российской Федерации от 25 декабря 2008 г. № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции».
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II. ТАКТИКО-СПЕЦИАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА

№
п/п

Наименования 
учебных тем

Всего
часов

Теоретические
занятия ПЗ Зачет

1
Тема №1 Организация пропускного 
режима в зданиях суда и судебных 
участков мировых судей

О 1 2 -

2

Тема № 2. Тактика действий 
судебных приставов по ОУПДС при 
обеспечении безопасности судебного 
заседания

3 1 2 -

о

Тема № 3. Тактика действий 
судебных приставов по ОУПДС при 
обеспечении безопасности и 
общественного порядка в зданиях 
суда и судебных участков мировых 
судей

3 1 2 -

4

Тема № 4. Тактика действий 
судебных приставов по ОУПДС при 
осуществлении привода лиц, 
уклоняющихся от явки по вызову 
суда (судьи), дознавателя Службы 
судебных приставов, судебного 
пристава-исполнителя

2 1 1 -

5

Тема № 5. Тактика действий 
судебных приставов по ОУПДС при 
обеспечении безопасности 
исполнительных и процессуальных 
действий

2 1 1 -

6

Тема №6. Тактика действий 
судебных приставов по ОУПДС при 
осуществлении препровождения 
иностранных граждан или лиц без 
гражданства в специальные 
учреждения и до пункта пропуска 
через Государственную границу 
Российской Федерации

2 1 1 -

7 Зачет по темам 1-6 4 - - 4

8 Тема № 7. Основы и правила 2 1 1 -
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пожарной безопасности
‘

9 ИТОГО 21 7 10 4

Тема 1. Организация пропускного режима е зданиях суда и судебных
участков мировых судей.

Обязанности судебных приставов по ОУПДС по осуществлению 
пропускного режима.

Тема № 2. Тактика действий судебных приставов по ОУПДС при 
обеспечении безопасности судебного заседания.

Проведение мероприятий по подготовке к судебному заседанию. 
Контроль за входом и выходом граждан, перемещением различных лиц 
поблизости от зала судебного заседания, порядок в коридоре.

Тема № 3. Тактика действий судебных приставов по ОУПДС при 
обеспечении безопасности и общественного порядка в зданиях суда и

судебных участков мировых судей
Действия по осуществлению пропускного режима в зданиях судов 

общей юрисдикции и участков мировых судей, при обнаружении у 
посетителей фальшивых документов, запрещенных предметов (в том числе 
оружия) либо нахождения посетителя в федеральном (региональном) 
розыске. Обеспечение безопасности участников судебного процесса, в том 
числе при неисполнении участниками процесса предписаний судьи и 
нападении на судью во время судебного заседания

Тема № 4. Тактика действий судебных приставов по ОУПДС при 
осуществлении привода лиц, уклоняющихся от явки по вызову суда 

(судьи), дознавателя Службы судебных приставов, судебного пристава-
исполнителя.

Основания привода. Изучение личности. Мероприятия по 
установлению места нахождения личности, сопровождение. Привод 
несовершеннолетних.

Тема № 5. Тактика действий судебных приставов по ОУПДС при 
обеспечении безопасности исполнительных и процессуальных действий.

Прибытие на объект. Контроль за ситуацией. Контроль за ходом 
выполнения задания. Взаимодействие сотрудников при исполнительном 
производстве.
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Тема №6. Тактика действий судебных приставов по ОУПДС при 
осуществлении препровождения иностранных граждан или лиц без 
гражданства в специальные учреждения и до пункта пропуска через 

Государственную границу Российской Федерации
Прием иностранного гражданина или лица без гражданства. 

Сопровождение. Внештатные ситуации. Передача иностранного гражданина 
или лица без гражданства сотрудникам пограничной службы.

Тема № 7. Основы и правила пожарной безопасности.
Основные правила пожарной безопасности. Приемы и способы 

тушения пожаров. Действия судебных приставов по ОУПДС при 
возникновении пожара. Правила пользования основными средствами 
пожаротушения

III. ОГНЕВАЯ ПОДГОТОВКА

№
п/п

Наименования 
учебных тем

Всего
часов

Теоретические
занятия ПЗ Зачет

1

Тема № 1. Назначение, тактико
технические характеристики боевого 
ручного стрелкового оружия ФССП 
России. Меры безопасности при 
обращении с оружием и 
боеприпасами

4 2 2 -

2

Тема № 2. Приемы и правила 
стрельбы из пистолета ПМ и 
автомата АКС-74У. Условия и 
порядок выполнения упражнения 
учебных стрельб из пистолета ПМ и 
автомата АКС-74У

4 2 2 -

оJ
Тема № 3. Выполнение нормативов 
по огневой подготовке 2 - 2 -

4
Тема № 4 Практическое выполнение 
упражнений стрельб из пистолета 
ПМ и автомата АКС-74У

3 - - 3

5 ИТОГО 13 4 6 3
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Тема Ко. 1. Назначение, тактико-технические характеристики боевого 
ручного стрелкового оружия ФССП России. Меры безопасности при 

обращении с оружием и боеприпасами
Назначение, тактико-технические характеристики боевого ручного 

стрелкового оружия ФССП России. Меры безопасности при обращении с 
оружием и боеприпасами.

Назначение и устройство частей и механизмов пистолета ПМ и 
автомата АКС-74У

Тема № 2. Приемы и правила стрельбы из пистолета ПМ и автомата 
АКС-74У. Условия и порядок выполнения упражнения учебных стрельб из

пистолета ПМ и автомата АКС-74У
Приемы и правила стрельбы из пистолета ПМ. Условия и порядок 

выполнения упражнения учебных стрельб из пистолета ПМ
Приемы и правила стрельбы из автомата АКС-74У. Условия и порядок 

выполнения упражнения учебных стрельб из автомата АКС-74У

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

74У

Тема № 4 Практическое выполнение упражнений стрельб из пистолета
ПМ и автомата Л КС- 74 У

Практическое выполнение упражнений стрельб из пистолета ПМ и 
автомата АКС-74У.

Упражнение выполняется в одном из двух вариантов:
1. или с использованием интерактивного электронного лазерного

стрелкового тренажера
2. или при наличии оборудованного стрельбища (тира).
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IV. ПРАВИЛА И ТЕХНИКА ПРИМЕНЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ
СРЕДСТВ

№
п/п

Наименования 
учебных тем

Всего
часов

Теоретические
занятия ПЗ Зачет

1

Тема№ 1. Технические 
характеристики специальных 
средств. Меры безопасности при их 
применении.

2 2 - -

2 Тема № 2. Правила применения 
специальных средств 3 - 3 -

4 Зачет 1 - - 1

5 ИТОГО 6 2 3 1

Тема № 1. Технические характеристики специальных средств. Меры
безопасности при их применении.

Назначение специальных средств в зависимости от их видов. 
Устройство и тактико-технические характеристики специальных средств.

Проверка технического состояния (исправности), правила и меры 
безопасности при ношении и применении специальных средств.

Безопасность при работе со специальными средствами. Нормативные 
акты и документы, устанавливающие меры по обеспечению безопасности 
при работе со специальными средствами.

Меры безопасности при обращении со специальными средствами в 
различных ситуациях: при получении, хранении, ношении в процессе 
выполнения служебных задач, при применении. Условия хранения жилетов и 
шлемов защитных, наручников, резиновых палок.

Правила использования и хранения специальных средств, 
обеспечивающие их надлежащее техническое состояние (исправность).

Тема № 2. Правила применения специальных средств
Основы применения специальных средств в зависимости от их вида и 

типа. Контрольный осмотр специальных средств.
Применение портативного металлодетектора, электрошоковых 

устройств, палки резиновой, наручников, аэрозольных устройств, 
снаряженных слезоточивыми или раздражающими веществами
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V. ПОДГОТОВКА по связи

№
п/п

Наименования 
учебных тем

Всего
часов

Теоретические
занятия ПЗ Зачет

1 Тема № 1. Правила эксплуатации 
средств связи и ведения радиообмена 2 2 - -

5 ИТОГО 2 2 - -

Тема № 1. Правила эксплуатации средств связи и ведения
радиообмена

Назначение, виды, устройство, тактико-технические характеристики 
средств связи.

Организация работы и порядок использования основных видов 
проводной связи. Способы передачи служебной информации по проводным 
средствам связи.

Технические характеристики носимых радиостанций. Приведение 
радиостанции в рабочее положение. Правила ведения радиообмена 
судебными приставами по ОУПДС.

VI. ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА

№
п/п

Наименования 
учебных тем

Всего
часов

Теоретические
занятия ПЗ Зачет

1

Тема №1. Правовая регламентация 
деятельности судебных приставов по 
ОУПДС, властный характер 
профессиональных полномочий, 
конфликтный характер деятельности, 
высокий уровень ответственности, 
психологические качества судебного 
пристава

2 2 - -

2

Тема № 2. Действия судебного 
пристава по ОУПДС при 
возникновении конфликтных 
ситуаций

2 2 - -

оJ ИТОГО 4 4 - -
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Тема №1. Правовая регламентация деятельности судебных 
приставов по ОУПДС, властный характер профессиональных 

полномочий, конфликтный характер деятельности, высокий уровень 
ответственности, психологические качества судебного пристава.
Психологические аспекты наблюдения. Визуальная диагностика 

объектов наблюдения.
Психологические особенности проверки документов.

Тема № 2. Действия судебного пристава по ОУПДС при 
возникновении конфликтных ситуаций

Поведение судебных приставов по ОУПДС в экстремальных и 
конфликтных ситуациях.

Пути повышения психологической устойчивости личности.
Способы уклонения от нежелательного психологического воздействия: 

сохранение эмоционального равновесия, физического спокойствия, 
восстановительный процесс.

Основы профессионально-психологического настроя и саморегуляции. 

VII. МЕДИЦИНСКАЯ ПОДГОТОВКА

№
п/п

Наименования 
учебных тем

Всего
часов

Теоретические
занятия ПЗ Зачет

1 Тема №1. Общие положения по 
оказанию доврачебной помощи. 2 1 1 -

2 Тема № 2. Отработка способов 
временной остановки кровотечения 2 1 1 -

3 ИТОГО 4 2 2 -

Примечание. Теоретическое и практическое обучение по учебной дисциплине 
"Первая помощь" проводится с изучением приемов оказания первой помощи.

Тема №1. Общие положения по оказанию доврачебной помощи.
Понятие «первая помощь». Неотложные состояния, требующие 

проведения мероприятий первой помощи, правила и порядок их проведения.
Оказание доврачебной помощи лицам, получившим телесные 

повреждения после применения судебными приставами по ОУПДС 
физической силы, специальных средств, огнестрельного оружия

Тема № 2. Отработка способов временной остановки кровотечения
Правила и порядок осмотра пострадавшего.
Понятие о средствах первой помощи. Средства временной остановки 

наружного кровотечения (кровоостанавливающий жгут, перевязочные 
средства стерильные, нестерильные). Средства для иммобилизации. Виды
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носилок (табельные, импровизированные, жесткие, мягкие). Средства 
индивидуальной защиты рук.

Использование подручных средств для временной остановки 
наружного кровотечения, наложения повязок, иммобилизации, 
транспортировки, согревания пострадавших.

Соблюдение правил личной безопасности при оказании первой 
помощи. Простейшие меры профилактики инфекционных заболеваний, 
передающихся с кровью и биологическими жидкостями человека.

VIII. ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА

№
п/п

Наименования 
учебных тем

Всего
часов

Теоретические
занятия ПЗ Зачет

1

Тема № 1. Методы и формы 
проведения занятий по физической 
подготовке. Меры безопасности при 
проведении занятий

1 1

2

Тема №2. Общеразвивающие, 
подготовительные и специальные 
упражнения. Изготовка к бою. 
Приемы самостраховки. 
Группировка, кувырок вперед, назад, 
падение на бок

1 1

3

Тема№3. Приемы защиты без 
оружия. Защита от ударов рукой. 
Защита от ударов ногой. Удар палкой 
сверху. Тычковый удар (удар торцом 
палки)

2 2

4 Тема №4. Загиб руки за спину. Рычаг 
руки наружу. Рычаг руки внутрь

2 - 2 -

5
Тема №5. Освобождение от захвата 
противника. Надевание наручников 
лежа

2 “ 2

6

Тема №6. Обезоруживание 
противника при ударе ножом сверху. 
Обезоруживание противника при 
ударе ножом снизу

2 2

7 Зачет по темам 1 -6 2 2

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

Техника применения специальных приемов борьбы.

Тема №2. Общеразвивающие, подготовительные и специальные 
упражнения. Изготовка к бою. Приемы само страховки. Группировка, 

кувырок вперед, назад, падение на бок

ТемаЖ’З. Приемы защиты без оружия. Защита от ударов рукой. 
Защита от ударов ногой. Удар палкой сверху. Тычковый удар (удар

торцом палки)
Практическая отработка специальных приемов борьбы и способов 

противодействия им. Использование подручных средств.

Тема №4. Загиб руки за спину. Рычаг руки наружу. Рычаг руки внутрь
Практическая отработка специальных приемов борьбы и способов 

противодействия им. Использование подручных средств.

Тема №5. Освобождение от захвата противника. Надевание
наручников лежа

Практическая отработка специальных приемов борьбы и способов 
противодействия им. Использование подручных средств.

Тема №6. Обезоруживание противника при ударе ножом сверху. 
Обезоруживание противника при ударе ножом снизу

Практическая отработка специальных приемов борьбы и способов 
противодействия им. Использование подручных средств.


