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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ
1.
2.
3.
4.

Правовые основы деятельности сотрудников ППСМ.
Назначение и задачи ППСМ.
Силы и средства, используемые при несении патрульно-постовой службы.
Обязанности патрульно-постового наряда по обеспечению охраны
общественного порядка.
5. Права
патрульно-постового
наряда
по
обеспечению
охраны
общественного порядка.
6. Назначение и структура эталонного банка данных правовой информации
Республики Беларусь, информационно-поисковых систем «Эталон» и
«КонсультантПлюс».
7. Понятие делопроизводства в ОВД. Понятия «документирование»,
«документ». Понятие и состав реквизитов документа.
8. Обязанности и ограничения сотрудников органов внутренних дел по
обеспечению режима секретности.
9. 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.
10. Основания применение и использования оружия.
11. Действия после применения оружия. Ответственность за незаконное
применение физической силы, специальных средств, оружия.
12. Порядок осуществления конвоирования лиц, содержащихся под стражей в
транспортном средстве и в пешем порядке. Надзор за лицами,
содержащимися под стражей в учреждениях здравоохранения.
13.Понятие и классификация взрывчатых веществ, взрывных устройств и
взрывоопасных предметов.
14. Общие признаки отнесения обнаруженных предметов к взрывным
устройствам, их маскирующие элементы.
15. 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.
16. Понятие массовых беспорядков и групповых нарушений общественного
порядка, причины и поводы их возникновения. Этапы и участники
групповых нарушений общественного порядка и массовых беспорядков.
17. Тактика действий по пресечению групповых нарушений общественного
порядка и массовых беспорядков.
18. Особенности охраны общественного порядка при проведении массовых
мероприятий.
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19. Виды
патрульно-постовых
нарядов
при
проведении
массовых
мероприятий.
20. Обязанности патрульно-постовых нарядов при проведении массовых
мероприятий и при несении службы на прилегающей территории.
21. Порядок проведения личного досмотра граждан при проведении массовых
мероприятий.
22. Порядок проведения досмотра вещей граждан при проведении массовых
мероприятий.
23. Подготовка патрульно-постового наряда к несению службы. Прибытие на
службу.
24. Экипировка патрульно-постового наряда при заступлении на службу.
Основные требования, предъявляемые к сотрудникам ППСМ при
заступлении на службу.
25. Порядок проведения инструктивного занятия с сотрудниками ППСМ.
26. Порядок проведения инструктажа перед заступлением на службу.
27. Виды патрульно-постовых нарядов, их назначение.
28. Порядок несения службы сотрудниками ППСМ в пешем порядке.
29. Порядок несения службы сотрудниками ППСМ на автомобиле.
30. Порядок
использования
видеорегистраторов
при
исполнении
обязанностей по охране общественного порядка.
31. Особенности осуществления контроля за несением службы по охране
общественного порядка.
32. Понятие и требования превентивного надзора.
33. Ответственность за несоблюдение требований превентивного надзора.
34. Порядок действий сотрудников ППСМ при проверке соблюдения
требований превентивного надзора.
35. Порядок действий сотрудников ППСМ при возникновении пожара.
36. Порядок действий сотрудников ППСМ при ураганах, метелях, снежных
заносах.
37. Правила общения сотрудников ППСМ с гражданами.
38. Особенности общения сотрудников ППСМ с несовершеннолетними.
39. Основания и порядок проверки документов.
40. Общие правила осмотра документов.
41. Действия сотрудников ППСМ при обнаружении признаков подделки
документов.
42. Меры безопасности при проверке документов.
43. Понятие, виды, цели задержания и личного обыска правонарушителей.
44. Основания задержания и личного обыска правонарушителей.
45. Тактика
задержания
лиц,
совершивших
преступления
или
административные правонарушения.
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46. Тактика проведения личного обыска лиц, совершивших преступления или
административные правонарушения.
47. Тактика
доставления
лиц,
совершивших
преступления
или
административные правонарушения в пешем порядке.
48. Тактика
доставления
лиц,
совершивших
преступления
или
административные правонарушения на автотранспорте.
49. Меры личной безопасности при задержании, проведении личного обыска
правонарушителей.
50. Меры личной безопасности при доставлении правонарушителей.
51. Порядок документального оформления административного задержания.
52. Порядок документального оформления задержания по непосредственному
возникшему подозрению в совершении преступления.
53. Понятие общественного места, понятия заявлений и сообщений о
преступлениях, об административных правонарушениях и информации о
происшествиях.
54. Понятия
регистрационно-учетной
дисциплины.
Порядок
приема
заявлений
и
сообщений
о
преступлениях,
административных
правонарушениях и информации о происшествиях сотрудниками ППСМ.
55. Сроки прибытия на места происшествий нарядов.
56. Порядок действий сотрудников ППСМ при получении сообщения о
совершенном административном правонарушении.
57. Порядок действий сотрудников ППСМ при получении сообщения о
совершенном преступлении. Действия сотрудников ППСМ на месте
преступления.
58. Понятие личного сыска, тактика его проведения.
59. Меры личной безопасности при несении службы сотрудниками ППСМ.
60. Тактика действий сотрудников ППСМ при осмотре мест возможного
укрытия лиц, подозреваемых в совершении преступлений, осмотр этих
объектов.
61. Меры личной безопасности сотрудников ППСМ при осмотре мест
возможного укрытия лиц, подозреваемых в совершении преступлений.
62. Виды наркотических средств, психотропных веществ, находящихся в
незаконном обороте, их описание.
63. Внешние признаки наркотического опьянения.
64. Тактика
действий
сотрудников
ППСМ
при
задержании
лиц,
занимающихся
незаконным
оборотом
наркотических
средств,
психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов.
65. Виды административных правонарушений, совершаемых в общественных
местах. Тактика действий сотрудников ППСМ при задержании лиц,
совершивших административные правонарушения в общественных местах
в бесконфликтной ситуации.
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66. Тактика действий сотрудников ППСМ при задержании лиц, совершивших
административные
правонарушения
в
общественных
местах
в
конфликтной ситуации.
67. Тактика действий сотрудников ППСМ при оказании неповиновения
законному распоряжению или требованию сотрудника ОВД.
68. Тактика действий сотрудников ППСМ при получении сообщения о краже,
грабеже, разбое, хулиганстве.
69. Понятие насилия в семье. Тактика действий сотрудников ППСМ при
получении сообщений о правонарушении в семейно-бытовой сфере.
70. Меры личной безопасности при разбирательстве на семейно-бытовом
конфликте.
Начальник цикла
оперативно-тактической подгото
подполковник милиции

арецкии

