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ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ 

 

1. Административная деятельность органов внутренних дел: 

сущность, содержание, формы, методы, принципы и основные 

направления ее осуществления. 

2. Правовое положение и организационное построение органов 

внутренних дел Республики Беларусь. 

3. Применение сотрудниками органов внутренних дел физической 

силы, специальных средств и оружия. 

4. Взаимодействие с государственными органами, гражданами, 

общественными организациями и средствами массовой информации как 

одно из направлений административной деятельности органов внутренних 

дел. 

5. Деятельности органов внутренних дел по приему, учету, 

рассмотрению и разрешению обращений граждан и юридических лиц, 

основные направления ее совершенствования. 

6. Организация работы органов внутренних дел с заявлениями и 

сообщениями о преступлениях, основные направления ее 

совершенствования. 

7. Организация работы органов внутренних дел с заявлениями и 

сообщениями об административных правонарушениях, основные 

направления ее совершенствования. 

8. Организация работы органов внутренних дел с информацией о 

происшествиях, основные направления ее совершенствования. 

9. Место и роль органов внутренних дел в системе субъектов 

профилактики правонарушений. 

10. Деятельность органов внутренних дел по реализации мер 

индивидуальной профилактики правонарушений, основные направления 

ее совершенствования. 

11. Деятельность органов внутренних дел по реализации мер общей 

профилактики правонарушений, основные направления ее 

совершенствования. 

12. Советы общественных пунктов охраны правопорядка в системе 

субъектов профилактики правонарушений. 

13. Оперативно-дежурная служба органов внутренних дел: правовое 

положение, назначение, система, структура, задачи, функции и принципы 

деятельности. 

14. Организация деятельности службы охраны правопорядка и 

профилактики. 

15. Организация деятельности участковых инспекторов милиции. 

16. Организация деятельности уголовно-исполнительных инспекций. 

17. Организация деятельности патрульно-постовой службы милиции. 



18. Организация деятельности изолятор временного содержания и 

центров изоляции правонарушителей. 

19. Организация деятельности органов внутренних дел по 

конвоированию, изоляции, охраны лиц, содержащихся под стражей. 

20. Организация деятельности специализированных изоляторов и 

приемников-распределителей для несовершеннолетних. 

21. Деятельность органов внутренних дел по обеспечению 

общественной безопасности на объектах транспорта. 

22. Лицензионно-разрешительная деятельность органов внутренних 

дел. 

23. Охранная деятельность органов внутренних дел. 

24. Организация деятельности подразделений по гражданству и 

миграции. 

25. Организация деятельности государственной автомобильной 

инспекции. 

26. Охрана общественного порядка и обеспечение общественной 

безопасности как одно из основных направлений деятельности органов 

внутренних дел. 

27. Организационно-правовые основы деятельности органов 

внутренних дел по противодействию незаконному обороту алкогольной и 

непищевой спиртосодержащей продукции. 

28. Организационно-правовые основы деятельности органов 

внутренних дел по противодействию правонарушениям, совершаемым 

лицами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения. 

29. Организационно-правовые основы деятельности органов 

внутренних дел по противодействию правонарушениям против 

собственности. 

30. Организационно-правовые основы деятельности органов 

внутренних дел по противодействию правонарушениям, совершаемым в 

сфере семейно-бытовых отношений. 

31. Организационно-правовые основы деятельности органов 

внутренних дел по предупреждению детской безнадзорности и 

правонарушениям несовершеннолетних. 

32. Организационно-правовые основы деятельности органов 

внутренних дел по противодействию правонарушениям, совершаемым 

лицами, имеющими судимость. 

33. Организационно-правовые основы деятельности органов 

внутренних дел по противодействию незаконному обороту наркотических 

средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов. 


