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Назначение и задачи исправительных учреждений и лечебно
трудовых профилакториев.
Нормативные
правовые акты, регламентирующие служебную
деятельность следственных изоляторов, исправительных учреждений
и лечебно-трудовых профилакториев.
Основания для предоставления краткосрочных свиданий и причина
отказа в них.
Дополнительные платные бытовые и медико-санитарные услуги.
Порядок развода дежурной смены.
Порядок вывода лиц, содержащихся под стражей, из камеры.
Права начальника учреждения уголовно-исполнительной системы при
введении режима особого положения.
Порядок приобретения лицами, содержащимися под стражей,
продуктов питания и предметов первой необходимости.
Обязанности старшего резервной группы.
Что запрещается лицам, содержащимся под стражей?
Меры по обеспечению режима содержания лиц, содержащихся под
стражей.
Назначение следственных изоляторов, их задачи и функции.
Особенности содержания под стражей несовершеннолетних.
Порядок использования служебных собак в организации несения
службы.
Условия и пределы применения физической силы, специальных средств,
оружия, боевой и специальной техники (статья 26 Закона Республики
Беларусь «Об органах внутренних дел Республики Беларусь»).
Тактика действий контролера внутреннего поста при нападении.
Порядок этапирования лиц, содержащихся под стражей, из
следственного изолятора.
Организация и тактика несения службы контролеров в сборном
отделении.
Назначение камеры для успокоения буйствующих. Тактика несения
службы контролером у камеры для успокоения буйствующих.
Посты наружной охраны. Вооружение контролеров, несущих службу
на наружных постах.
Основания и порядок выбытия осужденных из ИКП.
Применение специальных средств (статья 28 Закона Республики
Беларусь «Об органах внутренних дел Республики Беларусь»).
Организация пропускного режима в СИЗО. Виды пропусков.
Внутренние посты. Экипировка контролеров, несущих службу на
внутренних постах.
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25. Организация и несение службы контролеров на наблюдательных
вышках.
26. Особенности размещения, охраны и надзора за осужденными к
пожизненному заключению и исключительной мере наказания.
27. Правовые основания для приема в СИЗО лиц, в отношении которых
избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
28. Основания для приема в СИЗО лиц, подозреваемых и обвиняемых в
совершении преступления.
29. Применение физической силы, боевой и специальной техники (статьи
27, 30 Закона Республики Беларусь «Об органах внутренних дел
Республики Беларусь»).
30. Посты несения службы дежурными сменами в ИКП.
31. Структура и порядок работы государственных правовых ресурсов.
32. Основы правового положения осужденных. Их права и обязанности.
33. Организация несения службы и обеспечение надзора за лицами,
содержащимися под стражей, контролером внутреннего поста.
34. Порядок смены внутренних постов.
35. Понятие и виды запрещенных предметов, основные каналы их
проникновения.
36. Назначение поста на КПП. Организация несения службы на КПП.
37. Порядок обнаружения и документального оформления изъятия
запрещенных предметов.
38. Тактика проведения личного обыска и досмотра вещей лиц,
содержащихся под стражей.
39. Основания и порядок выбытия граждан из ЛТП.
40. Тактика несения службы контролерами, осуществляющими плановые
обыска и контрольные технические осмотры камер и содержащихся в
них лиц.
41. Основания и порядок применения наручников в отношении лиц,
содержащихся под стражей.
42. Основания и порядок освобождения из-под стражи.
43. Порядок и условия отбывания наказания осужденных, оставленных
для выполнения работ по хозяйственному обслуживанию.
44. Обязанности сотрудников ОВД по обеспечению режима секретности.
45. Требования, предъявляемые к оборудованию камеры в СИЗО.
46. Назначение учета лиц в СИЗО. Виды учета.
47. Организация несения службы контролеров, осуществляющих вывод
лиц, содержащихся под стражей на прогулку.
48. Организация несения службы контролеров, обеспечивающих вывод
лиц, содержащихся под стражей в следственные кабинеты.
49. Категории профилактического учета в ИКП.
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50. Особенности и тактика сопровождения осужденных и заключенных
под стражу, состоящих на профилактическом учете.
51. Понятие режима содержания и надзора, его задачи и функции.
52. Действия контролеров при пожаре на посту.
53. Тактика проведения личного обыска.
54. Понятие «граница охраны».
55. Основания и порядок выбытия спецконтингента из СИЗО.
56. Организация несения службы контролеров, осуществляющих встречи
лиц, содержащихся под стражей с защитником, адвокатом.
57. Основания для досрочного прекращения свидания лиц, содержащихся
под стражей.
58. Тактика охраны и надзора за осужденными, привлекаемыми к
выполнению работ по хозяйственному обслуживанию в режимной и
хозяйственной зонах СИЗО.
59. Основания и порядок объявления общей тревоги.
60 . Обязанности контролера по надзору в жилой зоне ИКП.
61. Действия личного состава дежурной смены при объявлении общей
тревоги.
62. Основания объявления тревоги на посту. Действия личного состава
дежурной смены при объявлении тревоги на посту.
63. Назначение и задачи режимного отдела.
64. Цели и виды личного обыска и досмотра вещей.
65. Обязанности контролера по надзору в местах трудоустройства
осужденных, расположенных за пределами ИКП.
66. Организация несения службы дежурной сменой контролеров.
67. Порядок выбытия спецконтингента в лечебные учреждения
М инистерства здравоохранения на лечение.
68. Меры поощрений и взысканий, применяемые к лицам, содержащимся
под стражей. Порядок их применения.
69. Порядок обеспечения охраны и надзора в условиях сложной
оперативной обстановки.
70. Обязанности и права сотрудников ЛТП.
71. Применение и использование оружия (статья 29 Закона Республики
Беларусь «Об органах внутренних дел Республики Беларусь»).
72. Организация
несения
службы
контролеров,
осуществляющих
свидания лиц, содержащихся под стражей, с родственниками.
73. Основные требования к оформлению служебных документов.
74. Организация и несение службы контролеров на тропе наряда.
75. Права и обязанности граждан, находящихся в ЛТП.
76. Предупреждение, выявление и пресечение правонарушений среди
лиц, содержащихся под стражей.
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77. Порядок этапирования осужденных. Распределение осужденных по
исправительным учреждениям.
78. Основания для введения режима особого положения.
79. Надзор и контроль за гражданами, находящимися в ЛТП.
80. Порядок смены на наружных постах.
81. Обязанности контролера, несущего службу в комнате приема передач.
82. Порядок обеспечения охраны и надзора за осужденными в
исправительных учреждениях.

ЗАДАЧИ
Задача № 1.
Заключенный под стражу, содержащийся в камере № 154, Борозна
попросил контролера внутреннего поста Крайко передать в камеру № 159
книгу, которую он по ошибке забрал при его переводе из камеры № 159 в
камеру №154. Контролер внутреннего поста Крайко выполнил просьбу
заключенного под стражу.
Оцените действия контролера внутреннего поста Крайко.
Задача № 2.
В камере № 232 заключенные под стражу забаррикадировали дверь и
избивают сокамерника.
Назовите действия постового контролера в данной ситуации.
Задача № 3.
Контролер Дмитриев, неся службу на тропе наряда, ночью увидел,
что со стороны дежурной части СИЗО к нему кто-то идет в форменной
одежде. Контролер Дмитриев остановил неизвестного окриком «Стой! Кто
идет?». Услышав в ответ, что идет начальник финансовой части СИЗО,
разрешил ему приблизиться к себе.
Оцените действия контролера.
Задача № 4.
Контролер КПП-1 Сидоров не пропускает в режимную зону
секретаря судебного заседания Суда Октябрьского района г.Гродно
Суконкину, пояснив при этом ей, что для посещения тюрьмы ей
необходимо выписать в спецотделе разовый пропуск формы «А».
Правильно ли поступил контролер Сидоров?
Задача № 5.
В 22.30 к контролеру поста КПП-1 СИЗО Туеву обратился старший
помощник прокурора города по надзору за соблюдением законов в местах
лишения свободы старший советник юстиции Таран, который предъявил
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удостоверение на свое имя и потребовал пропустить его на территорию
СИЗО. Контролер Туев отказал прокурору Тарану в посещении СИЗО,
сославшись на то, что в столь позднее время отсутствует руководство и в
СИЗО уже состоялся отбой.
Оцените действия контролера Туева.
Задача № 6.
Контролеру поста КПП-1 тюрьмы № 1 г. Гродно Туеву председатель
Витебского
городского
Суда
Никифоров
предъявил
служебное
удостоверение, пояснив при этом, что он пришел посетить подсудимого
Туманова. Контролер Туев пропустил его на территорию тюрьмы по
служебному удостоверению.
Оцените действия контролера Туева.
Задача № 7.
Старший резервной группы прапорщик Тумасян просит у контролера
на тропе наряда Алиева автомат, чтобы проверить почищен он или нет.
Как должен поступить контролер в данной ситуации?
Задача № 8.
Двое неизвестных тайком пробрались в запретную зону и бросились
по направлению к контролеру Сосонко, несущему службу на тропе наряда.
У одного в руках топор, другой бросил в контролера камень, но
промахнулся.
Как в данной ситуации должен действовать контролер?
Задача № 9.
Контролер режимного отдела Колбасин задержал бежавшего
осужденного отряда хозяйственного обслуживания Пиманова, который
выводился на хозяйственные работы за пределы СИЗО, применил к нему
наручники и в зимнее время при температуре -19°С в открытом кузове
автомобиля конвоировал его в СИЗО.
Оцените действия контролера.
Задача № 10.
Во время раздачи кипятка в камеры лицам, содержащимся под
стражей,
осужденный
отряда
хозяйственного
обслуживания
самостоятельно открывал дверные форточки камер и раздавал кипяток.
Контролер внутреннего поста Надеждин наблюдал за камерами в другом
конце коридора.
Оцените действия контролера Надеждина.
Задача №1 1 .
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При несении службы на наблюдательной вышке контролер Васильев
заметил,
что
основное
ограждение
преодолевает
заключенный,
оставленный в следственном изоляторе для выполнения работ по
хозяйственному обслуживанию.
Какими должны быть действия контролера Васильева?
Задача № 12.
Контролер Павлов, несущий службу на наблюдательной вышке,
услышал в одной из камер режимного корпуса шум, крик.
Каковы должны быть действия контролера?
Задача № 13.
Контролер Шпак, неся службу на наблюдательной вышке, увидел,
что к основному ограждению СИЗО с внешней стороны подошли четверо
неизвестных и стали кричать в сторону режимного корпуса, подзывая к
окну осужденного Гелето из камеры № 159.
Каковы должны быть действия контролера?
Задача № 14.
В камере режимного корпуса возник пожар. Горели матрацы,
деревянный пол. Заключенные камеры с тушением пожара справиться не
могут, огонь набирает все новую и новую силу.
Перечислите действия контролера внутреннего поста в данной
ситуации.
Задача № 15.
При отправке на этап осужденного Кошелева старший по
корпусному отделению Турец не обратил внимания на то, что осужденный
Кошелев зимой был без верхней одежды и головного убора, в результате
чего конвой не принял осужденного Кошелева для этапирования.
Правильно ли поступил начальник конвоя?
Задача № 16.
Осужденный Сайков предъявил контролеру КПП-1 Саевичу справку
об освобождении, пропуск формы «В», говоря при этом, что он
освободился в связи с окончанием срока лишения свободы.
Каковы должны быть действия контролера в данной ситуации?
Задача № 17.
В ответ на нецензурную брань заключенного а адрес контролера
внутреннего поста ДПНСИ приказал применить к заключенному
наручники до его успокоения.
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Правомерны ли действия ДПНСИ? Какими должны быть действия
контролера в данной ситуации?
Задача № 18.
Осужденный Косовский, находясь в камере, пытался вскрыть себе
вены. По указанию ДПНТ к нему были применены наручники. Через
полчаса применения наручников осужденный Косовский обратился к
контролеру внутреннего поста с просьбой снять с него наручники и
обещал правомерно себя вести. Контролер выполнил просьбу
осужденного, снял с него наручники, однако осужденный Косовский
прокусил себе зубами вену на левой руке.
Оцените действия контролера внутреннего поста.
Задача № 19.
Заключенные под стражу в количестве 10 человек преодолели
предупредительное ограждение и, помогая друг другу, начали
преодолевать основной забор. Стоящий на наблюдательной вышке
контролер Галуза немедленно подал сигнал тревоги, сообщил в дежурную
часть.
Как должен действовать контролер на наблюдательной вышке в
данной ситуации?
Задача № 20.
Во время буйства и группового неповиновения в камере осужденных
к тюремному режиму старший резервной группы прапорщик Белянин
предложил ДПНТ применить к осужденным в камере специальное
химическое средство «Черемуха-4».
Можно ли применять спецсредство «Черемуха-4» в данной
ситуации? Ответ обоснуйте.
Задача №2 1 .
Находясь на посту у камер, контролер внутреннего поста Тарасенко
заметил, что из дверей одной из камер валит дым.
Какими должны быть действия контролера Тарасенко?
Задача № 22.
Поступивший в СИЗО следственно-арестованный Капустян на
сборном отделении проявлял буйство, громко кричал. Старший по
корпусному отделению вызвал врача, который поставил диагноз:
«Реактивный психоз» и после оказания медицинской помощи предложил
поместить на сутки следственно-арестованного Капустяна в камеру для
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успокоения буйствующих, что старший по корпусному отделению
выполнил.
Правильно ли поступил старший по корпусному отделению?
Назовите порядок помещения и сроки содержания в камере для
успокоения буйствующих.
Задача № 23.
Постовой
контролер
Исаков
не
пропускает
прокурора,
осуществляющего надзор за соблюдением законности в местах лишения
свободы в режимный двор СИЗО, мотивируя свои действия тем, что
прокурор идет без сопровождения администрации СИЗО.
Оцените действия постового.
Задача № 24.
При помещении в камеру заключенного Перова, прибывшего со
стационарного лечения в медчасти СИЗО, он внезапно ударил по голове
контролера внутреннего поста Крайко и попытался завладеть ключами от
камер.
Какими должны быть действия контролера Крайко?
Задача № 25.
Неся службу на наблюдательной вышке, контролер Смирнов увидел,
что заключенный набросил на основное ограждение веревочную лестницу
и начинает преодолевать ограждение. Контролер Смирнов немедленно
подал сигнал тревоги и после предупредительного окрика: «Стой!
Стрелять буду!» и предупредительного выстрела вверх произвел выстрел
на поражение, в результате чего заключенный был убит.
Перечислите действия контролера после применения оружия.
Задача № 26.
Заключенному под стражу Ногину, содержащемуся в карцере за
грубое нарушение режима содержания, принесли передачу. Контролер
комнаты приема передач Быстрая приняла передачу и вручила ее
заключенному Ногину.
Оцените действия контролера комнаты приема передач Быстрой.
Задача № 27.
При обходе руководством СИЗО камер с заключенными начальник
СИЗО сделал контролеру внутреннего поста Сорокину замечание, что на
* стене в камере наклеены вырезки из журналов, после чего контролер
зашел в камеру и сорвал их со стены.
Оцените действия контролера Сорокина.
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Задача № 28.
В ночное время заключенному камеры № 169 стало плохо, появилась
рвота, резкие боли в животе, о чем контролеру внутреннего поста
Сазонову сообщили сокамерники заключенного. Опросивший заболевшего
заключенного через дверную форточку врач предложил доставить
заболевшего в медчасть. После чего контролер внутреннего поста Сазонов
и старший по корпусному отделению Турец открыли камеру, и старший по
корпусному отделению отвел заключенного в медчасть.
Оцените действия служебного наряда.
Задача № 29.
Старший по корпусному отделению Мурачев передал контролеру
внутреннего поста Гатовко списбк заключенных и попросил собрать их на
этап к 9.00. После чего контролер Гатовко прошел по камерам, где
содержались указанные заключенные, и предупредил каждого, что ему
следует собраться с вещами на выход к 9.00 для следования на этап.
Оцените действия контролера внутреннего поста.
Задача № 30.
В камере № 54 содержится заключенный Комлев, который согласно
записи в камерной карточке склонен к побегу.
Ответьте, какое количество контрольных технических осмотров
камеры и плановых обысков должно быть проведено в месяц в данной
камере.
Задача №3 1 .
В связи с необходимостью проведения срочного ремонта
теплотрассы за пределами СИЗО начальник СИЗО распорядился вывести
на указанные работы восемь осужденных, отбывающих наказание в отряде
по хозяйственному обслуживанию.
Назовите порядок вывода на хозработы осужденных, оставленных
для выполнения работ по хозяйственному обслуживанию за пределы
СИЗО (тюрьмы), какое количество контролеров должно сопровождать
указанное число осужденных?
Задача № 32.
Осужденный Лыков предъявил контролеру КПП-1 Саевичу справку
об освобождении, пропуск формы «В», говоря при этом, что он
освободился в связи с окончанием срока лишения свободы.
Каковы должны быть действия контролера в данной ситуации?
Задача № 33.
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Контролер Самойлов, несущий службу на наблюдательной вышке,
услышал в одной из камер режимного корпуса шум, крик.
Каковы должны быть действия контролера?
Задача № 34.
По окончании полного обыска у содержащегося под стражей
Иванова И.И. контролером дежурной службы Петровым П.П. был
составлен протокол обыска. Содержащийся под стражей Иванов И.И.
отказался в нем расписаться»,
Какие действия должен выполнить контролер Петров П.П.?
-

Задача №3 5 .
При досмотре передачи, поступившей содержащемуся в ЛТП
гражданину Иванову И.В., контролер обнаружил скрытое от досмотра
изделие от драгоценного камня (в пачке сигарет), которое было изъято.
Какой документ необходимо составить при изъятии ценной вещи?
- Г д е будет храниться изъятая ценная вещь?
Кому могут передаваться запрещенные предметы?
-

-

Задача № 36.
Во время производства обыска прибывших в ЛТП-6 граждан у
одного из них в протезе руки был обнаружен тайник, заполненный
порошкообразным веществом белого цвета.
Каков порядок проведения досмотра вновь прибывших в ЛТП
граждан?
- Является ли тайник, заполненный порошкообразным веществом
белого цвета, запрещенным предметом?
- Кто проводит досмотр лиц содержащихся в ЛТП?
-

Задача № 37.
В ИКП № 16 отбывает наказание Сидорова Е.В. Около 23:30
Сидоровой Е.В. стало плохо, в связи с чем она предупредила осужденную
Воронину А.А., что пойдет в поликлинику по территориальности за
медицинской помощью и может задержаться.
Оцените действия осужденной Сидоровой Е.В., которая
направилась в поликлинику?
Какие действия запрещаются осужденным после отбоя?
-

-

Начальник цикла
специальных дисциплин
подполковник милиции
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