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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Целью изучения предмета «Тактико-специальная подготовка
сотрудников патрульно-постовой службы милиции» (далее ППСМ)
является теоретическая и практическая подготовка будущих сотрудников
ППСМ для выполнения оперативно-служебных задач.
Задачами предмета являются:
приобретение знаний о теоретических положениях и требованиях
нормативных правовых актов, регулирующих деятельность органов
внутренних дел;
изучение правовых основ деятельности органов внутренних дел в
области охраны общественного порядка и общественной безопасности;
изучение основных способов и тактических приемов, применяемых
сотрудниками ППСМ по основным направлениям деятельности;
выработка умений и навыков решения практических задач в сфере
охраны
общественного
порядка,
осуществления
общественной
безопасности и борьбы с правонарушениями.
Наиболее тесно предмет «Тактико-специальная подготовка
сотрудников патрульно-постовой службы милиции» связан с
дисциплинами: «Юридическая подготовка», «Основы специальной
техники органов внутренних дел», «Профессионально-психологическая
подготовка», «Основы криминалистики», «Медицинская подготовка».
В результате изучения предмета «Тактико-специальная подготовка
сотрудников патрульно-постовой службы милиции» обучающиеся
должны:
ИМЕТЬ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ:
о делопроизводстве в органах внутренних дел;
о государственных секретах;
о понятии конвоирования и видах конвоя;
об организации взаимодействия между нарядами ППСМ при
несении службы по охране общественного порядка;
о порядке использования видеорегистраторов при исполнении
обязанностей по охране общественного порядка;
о методике использования служебных собак на месте происшествия;
о видах наркотических средств, психотропных веществ,
находящихся в незаконном обороте, их описании;
ЗНАТЬ:
правовые основы деятельности сотрудников ППСМ;
силы и средства, используемые при несении патрульно-постовой
службы;
обязанности патрульно-постового наряда по обеспечению охраны
общественного порядка;
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права патрульно-постового наряда по обеспечению охраны
общественного порядка;
назначение и задачи ППСМ;
определение
терминов
«документирование»,
«документ»,
«реквизит»;
основные требования к оформлению служебных документов;
обязанности сотрудников органов внутренних дел по обеспечению
режима секретности;
условия и пределы применения физической силы, специальных
средств, оружия, боевой и специальной техники;
основания применения оружия;
основания использования оружия;
действия сотрудника органа внутренних дел после применения
оружия;
ответственность за незаконное применение физической силы,
специальных средств, оружия;
особенности обеспечения конвоирования лиц, содержащихся под
стражей, в пешем порядке;
особенности обеспечения конвоирования лиц, содержащихся под
стражей, в транспортном средстве;
порядок осуществления надзора за лицами, содержащимися под
стражей в учреждениях здравоохранения;
понятие и классификацию взрывчатых веществ, взрывных устройств
и взрывоопасных предметов;
общие признаки отнесения обнаруженных предметов к взрывным
устройствам, их маскирующие элементы;
тактику действий сотрудника органа внутренних дел при
обнаружении взрывоопасных предметов или получении информации об
их обнаружении;
меры безопасности при обнаружении взрывоопасных предметов;
понятие, этапы и участников массовых беспорядков и групповых
нарушений общественного порядка;
виды и назначение нарядов ОВД, создаваемых для ликвидации
групповых нарушений общественного порядка и массовых беспорядков;
тактику действий сотрудников органа внутренних дел по
пресечению групповых нарушений общественного порядка и массовых
беспорядков;
особенности охраны общественного порядка при проведении
массовых мероприятий;
виды патрульно-постовых нарядов при проведении массовых
мероприятий;
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обязанности патрульно-постовых нарядов при проведении массовых
мероприятий и при несении службы на прилегающей территории;
порядок проведения личного досмотра граждан при проведении
массовых мероприятий;
порядок проведения досмотра вещей граждан при проведении
массовых мероприятий;
особенности подготовки патрульно-постового наряда к несению
службы;
экипировку патрульно-постового наряда при заступлении на службу;
содержание инструктивного занятия, проводимого с сотрудниками
ППСМ;
содержание инструктажа сотрудников ППСМ;
виды патрульно-постовых нарядов и их назначение;
порядок несения службы сотрудниками ППСМ в пешем порядке;
порядок несения службы сотрудниками ППСМ на автомобиле;
особенности осуществления контроля за несением службы по охране
общественного порядка;
требования, установленные лицу, находящемуся под превентивным
надзором;
ответственность поднадзорного лица за несоблюдение требований
превентивного надзора;
порядок действий сотрудников ППСМ при проверке соблюдения
требований превентивного надзора;
порядок действий сотрудников ППСМ при возникновении пожара;
порядок действий сотрудников ППСМ при ураганах, метелях,
снежных заносах;
правила общения сотрудников ППСМ с гражданами;
особенности общения сотрудников ППСМ с несовершеннолетними;
основания и порядок проверки документов;
общие правила осмотра документов, действия сотрудников ППСМ
при обнаружении признаков подделки;
меры безопасности при проверке документов;
понятие, виды и правовые основы задержания и личного обыска
правонарушителей;
тактику задержания, проведения личного обыска лиц, совершивших
преступления или административные правонарушения;
тактику доставления лиц, совершивших преступления или
административные правонарушения в пешем порядке;
тактику доставления лиц, совершивших преступления или
административные правонарушения на автотранспорте;
меры личной безопасности при задержании, проведении личного
обыска правонарушителей;
меры личной безопасности при доставлении правонарушителей;
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порядок
документального
оформления
задержания
по
непосредственному возникшему подозрению в совершении преступления,
порядок документального оформления административного задержания;
понятие общественного места, понятие заявления и сообщения о
преступлениях, об административных правонарушениях, информация о
происшествиях, понятие регистрационно-учетная дисциплина;
порядок приема, регистрации, рассмотрения заявлений и сообщений
о преступлениях, административных правонарушениях и информации о
происшествиях;
сроки прибытия нарядов на места происшествий;
порядок действий сотрудников ППСМ при получении сообщения о
совершенном преступлении, административном правонарушении;
общие положения личного сыска и тактику его проведения;
меры личной безопасности при несении службы сотрудниками
ППСМ;
тактику действий сотрудников ППСМ при осмотре мест возможного
укрытия лиц, подозреваемых в совершении преступлений, осмотр этих
объектов;
тактику действий сотрудников ППСМ при задержании лиц,
совершивших мелкое хулиганство;
тактику действий сотрудников ППСМ при оказании неповиновения
законному распоряжению или требованию сотрудника ОВД;
внешние признаки наркотического опьянения;
тактику действий сотрудников ППСМ при задержании лиц,
занимающихся
незаконным
оборотом
наркотических
средств,
психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов;
тактику действий сотрудников ППСМ по задержанию лиц за
распитие алкогольных и слабоалкогольных напитков, пива, либо
потребление наркотических средств, психотропных веществ их
прекурсоров и аналогов в общественных местах;
тактику действий сотрудников ППСМ по задержанию лиц, курящих
табачные изделия в запрещенных местах;
тактику действий сотрудников ППСМ при получении сообщения о
краже, грабеже, разбое;
тактику действий сотрудников ППСМ по задержанию лиц, грубо
нарушающих общественный порядок и выражающих явное неуважение к
обществу;
тактику действий сотрудников ППСМ при получении сообщений о
правонарушении в семейно-бытовой сфере;
меры личной безопасности при разбирательстве на семейно-бытовом
конфликте;
УМЕТЬ:
организовывать и осуществлять взаимодействие между нарядами при
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несении службы по охране общественного порядка;
правомерно применять физическую силу и специальные средства;
определять правомерность применения
физической силы,
специальных средств и оружия;
действовать при обнаружении взрывоопасных предметов или
получении информации об их обнаружении;
действовать по пресечению групповых нарушений общественного
порядка и массовых беспорядков;
применять различные тактические приемы по пресечению
нарушений общественного порядка;
проводить досмотровые действия при проведении массовых
мероприятий;
тактически правильно действовать на месте преступления и
административного правонарушения;
задерживать, производить личный обыск и доставлять в ОВД
граждан,
совершивших
административные
правонарушения
и
преступления;
составлять необходимые служебные и процессуальные документы в
пределах своей компетенции.
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III. СОДЕРЖАНИЕ
Тема 1. Организационно-правовые основы деятельности ППСМ
Правовые основы деятельности сотрудников ППСМ. Назначение и
задачи патрульно-постовой службы милиции. Силы и средства,
используемые при несении патрульно-постовой службы.
Обязанности сотрудников ППСМ по обеспечению охраны
общественного порядка. Права сотрудников ППСМ, осуществляющих
охрану общественного порядка.
Эталонный банк данных правовой информации Республики
Беларусь.
Информационно-поисковые
системы
«Эталон»
и
«КонсультантПлюс»: назначение, структура, основы работы.
Поиск правовой информации с использованием информационнопоисковых систем «Эталон» и «КонсультантПлюс».
Тема 2. Основы делопроизводства и режима секретности в ОВД
Понятие делопроизводства в ОВД. Понятие «документирования»,
«документ». Понятие и состав реквизитов документа.
Требования, предъявляемые к оформлению документов в ОВД.
Основные приемы оформления документов.
Понятие «информация». Служебная информация ограниченного
распространения.
Назначение и содержание режима секретности. Государственная и
служебная тайна. Степени секретности. Грифы секретности. Допуск и
доступ физических лиц к государственным секретам. Формы допуска.
Обязанности и ограничения сотрудников органов внутренних дел по
обеспечению режима секретности.
Тема 3. Применение сотрудниками ОВД физической силы,
специальных средств, оружия, боевой и специальной техники
Правовые основы применения физической силы, специальных
средств, оружия, боевой и специальной техники. Условия и пределы
применения физической силы, специальных средств, оружия, боевой и
специальной техники. Основания применения оружия. Основания
использование оружия. Действия после применения оружия.
Ответственность за незаконное применение физической силы,
специальных средств, оружия.
Тема 4. Деятельность ОВД по конвоированию лиц, находящихся
под стражей
Понятие конвоирования. Виды конвоя. Порядок осуществления
конвоирования лиц, содержащихся под стражей, в транспортном средстве,
в пешем порядке. Надзор за лицами, содержащимися под стражей в
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учреждениях здравоохранения.
Тема 5. Действия сотрудников ОВД при обнаружении
взрывоопасных предметов или получении информации об их
обнаружении
Понятие и классификация взрывчатых веществ, взрывных устройств
и взрывоопасных предметов. Общие признаки отнесения обнаруженных
предметов к взрывным устройствам, их маскирующие элементы. Порядок
и тактика действий при обнаружении взрывоопасных предметов или
получении информации об их обнаружении. Меры безопасности при
обнаружении взрывоопасных предметов или получении информации об
их обнаружении.
Тема 6. Деятельность сотрудников ОВД по пресечению
групповых нарушений общественного порядка и массовых
беспорядков
Понятие массовых беспорядков и групповых нарушений
общественного порядка, причины и поводы их возникновения. Этапы и
участники групповых нарушений общественного порядка и массовых
беспорядков. Тактика действий по пресечению групповых нарушений
общественного порядка и массовых беспорядков. Виды и назначение
нарядов ОВД, создаваемых для ликвидации групповых нарушений
общественного порядка и массовых беспорядков.
Тема 7. Деятельность сотрудников ППСМ при проведении
массовых мероприятий
Особенности охраны общественного порядка при проведении
массовых мероприятий.
Виды патрульно-постовых нарядов при проведении массовых
мероприятий.
Обязанности патрульно-постовых нарядов при проведении массовых
мероприятий и при несении службы на прилегающей территории.
Личный досмотр граждан и находящихся при них вещей при
проведении массовых мероприятий.
Тема 8. Подготовка сотрудников ППСМ к службе по охране
общественного порядка
Подготовка к несению службы по охране общественного порядка.
Прибытие на службу. Экипировка.
Основные требования, предъявляемые к сотрудникам ППСМ при
заступлении на службу.
Порядок проведения инструктивного занятия с личным составом,
заступающим для несения службы. Инструктаж нарядов.
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Тема 9. Порядок несения службы сотрудниками ППСМ
Виды патрульно-постовых нарядов и их назначение.
Порядок несения службы сотрудниками ППСМ в пешем порядке и
на автомобиле. Организация взаимодействия нарядов.
Порядок использования видеорегистраторов при исполнении
обязанностей по охране общественного порядка.
Контроль за несением службы по охране общественного порядка.
Понятие превентивного надзора. Требования, предъявляемые лицу, в
отношении которого установлен превентивный надзор. Ответственность
за несоблюдение требований превентивного надзора. Действия
сотрудников ППСМ при проверке соблюдения требований превентивного
надзора.
Действия сотрудников ППСМ при пожаре.
Действия сотрудников ППСМ при ураганах, метелях, снежных
заносах.
Тема 10. Тактика действий сотрудников ППСМ при проверке
документов
Общение сотрудников ППСМ с гражданами. Особенности общения с
несовершеннолетними.
Основания и порядок проверки документов. Общие правила осмотра
документов. Меры безопасности при проверке документов.
Действия сотрудников ППСМ при обнаружении признаков
подделки.
Тема 11. Тактика действий сотрудников ППСМ при задержании,
личном обыске и доставлении правонарушителей
Понятие, виды, цели, основания задержания и личного обыска.
Тактика задержания, проведения личного обыска и доставления лиц,
совершивших преступления или административные правонарушения.
Меры личной безопасности при задержании, проведении личного
обыска и доставлении правонарушителей.
Порядок
документального
оформления
административного
задержания. Порядок документального оформления задержания по
непосредственному возникшему подозрению в совершении преступления.
Тема 12. Действия сотрудников ППСМ при получении
заявления, сообщения о преступлениях, административных
правонарушениях, информации о происшествиях
Понятие общественного места. Понятие заявления и сообщения о
преступлениях, об административных правонарушениях, информация о
происшествиях. Понятие регистрационно-учетная дисциплина. Порядок
приема, регистрации, рассмотрения заявлений и сообщений о
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преступлениях, административных правонарушениях и информации о
происшествиях.
Сроки прибытия нарядов на места происшествия.
Порядок действий сотрудников ППСМ при получении сообщения о
совершенном административном правонарушении.
Порядок действий сотрудников ППСМ при получении сообщения о
совершенном преступлении. Действия сотрудников ППСМ на месте
преступления.
Методика использования служебных собак на месте происшествия.
Понятие личного сыска. Тактика проведения личного сыска.
Меры личной безопасности сотрудников ППСМ при несении службы.
Тема 13. Тактика осмотра мест возможного укрытия
правонарушителей
Тактика действий сотрудников ППСМ при осмотре мест возможного
укрытия лиц, подозреваемых в совершении преступлений.
Меры личной безопасности сотрудников ППСМ при осмотре таких
объектов.
Тема 14. Тактика действий сотрудников ППСМ при выявлении
лиц, занимающихся незаконным оборотом наркотических средств,
психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов
Виды наркотических средств, психотропных веществ, находящихся
в незаконном обороте, их описание. Внешние признаки наркотического
опьянения.
Тактика действий сотрудников ППСМ при задержании лиц,
занимающихся
незаконным
оборотом
наркотических
средств,
психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов.
Тема 15. Тактика действий сотрудников ППСМ по пресечению
административных правонарушений, совершаемых в общественных
местах
Виды административных правонарушений, совершаемых в
общественных местах.
Тактика действий сотрудников ППСМ по задержанию лиц,
совершивших административные правонарушения (мелкое хулиганство,
распитие алкогольных, слабоалкогольных напитков и пива в
общественном месте, нахождение в общественном месте в состоянии
алкогольного либо наркотического опьянения, курение табачных изделий
в запрещенных местах) в общественных местах в бесконфликтной
ситуации.
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Тактика действий сотрудников ППСМ по задержанию лиц,
совершивших административные правонарушения в общественных местах
в конфликтной ситуации.
Тактика действий сотрудников ППСМ при оказании неповиновения
законному распоряжению или требованию сотрудника ОВД.
Документальное оформление задержания лиц, совершивших
административные правонарушения в общественных местах
Тема 16. Тактика действий сотрудников ППСМ по пресечению
преступлений, совершаемых в общественных местах
Виды преступлений, совершаемых в общественных местах.
Тактика действий сотрудников ППСМ при получении заявления,
сообщения о преступлении (кража, грабеж, разбой, хулиганство),
совершенном в общественном месте.
Документальное оформление задержания лиц, совершивших
преступление в общественном месте.
Тема 17. Деятельность сотрудников ППСМ по локализации
семейно-бытовых конфликтов
Понятие насилия в семье. Тактика действий сотрудников ППСМ при
получении сообщений о правонарушении в семейно-бытовой сфере.
Меры личной безопасности при разбирательстве на семейнобытовом конфликте.
Документальное оформление задержания лиц, совершивших
правонарушения в семейно-бытовой сфере.
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