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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Преподавание учебной дисциплины «Профилактическая деятельность 

милиции общественной безопасности» ставит своей целью обучение 

курсантов теоретическим знаниям и практическим умениям, необходимым 

для профессионального осуществления деятельности по профилактике  

правонарушений в системе органов внутренних дел на уровне требований  

нормативных правовых актов, регламентирующих эту деятельность, а также 

стратегических задач, решаемых органами внутренних дел. 

Исходя из целевой установки, а также особенностей осуществления 

профилактической деятельности милиции общественной безопасности 

органов внутренних дел, основными задачами изучения дисциплины 

являются:  

– глубокое изучение курсантами норм действующего законодательства 

для организации и профессионального осуществления в дальнейшем 

практической деятельности; 

– подготовка специалистов, способных вырабатывать и осуществлять 

эффективные профилактические меры; выявлять и устранять причины и 

условия, способствующие их совершению; решать задачи по применению мер 

общей и индивидуальной профилактике правонарушений; 

– выработка умений правильного применения норм действующего 

законодательства в служебной деятельности, составления процессуальных и 

служебных документов. 

 

Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста. 

Связи с другими учебными дисциплинами 

 

Учебная дисциплина «Профилактическая деятельность милиции 

общественной безопасности» входит в цикл учебных дисциплин 

специализации, тесно связана с учебными дисциплинами «Административная 

деятельность органов внутренних дел», «Уголовное право», 

«Административное право», «Организация деятельности подразделений 

милиции общественной безопасности», «Криминология». 

 

Требования к освоению учебной дисциплины 

 

Изучение учебной дисциплины должно способствовать формированию 

следующих компетенций: 

- АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для 

решения теоретических и практических задач. 

- АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом. 

- АК-3. Владеть исследовательскими навыками. 

- АК-4. Уметь работать самостоятельно. 



 3 

- АК-5. Быть способным вырабатывать новые идеи (обладать 

креативностью). 

- АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем. 

- АК-9. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей 

жизни. 

- СЛК-1. Обладать качествами гражданственности. 

- СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию. 

- СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям. 

Кроме этого, в ходе изучения учебной дисциплины дополнительно 

обеспечивается формирование следующих компетенций, предусмотренных 

квалификационной характеристикой специалиста-выпускника учреждения 

высшего образования Министерства внутренних дел Республики Беларусь:  

Состав и требования к академическим компетенциям выпускника 

предусмотрены пунктами 5.4 и 6.2 ОСРБ 1-24 01 02-2008. 

Состав и требования к социально-личностным компетенциям 

выпускника предусмотрены пунктами 5.5 и 6.3 ОСРБ 1-24 01 02-2008. 

Выпускник, наряду с социально-личностными компетенциями, 

предусмотренными ОСРБ 1-24 01 02-2008, должен быть способен: 

- учитывать социальные и нравственно-этические нормы в личной и 

социально-профессиональной деятельности; 

- понимать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать высокой мотивацией к выполнению профессионального долга; 

- проявлять нетерпимость к коррупционному и иному противоправному 

поведению, уважительного отношения к праву и закону, обладать 

достаточным уровнем профессионального правосознания; 

- добросовестно исполнять должностные обязанности, соблюдать 

нормы морали, профессиональной этики и служебного этикета; 

- проявлять психологическую устойчивость в сложных и 

экстремальных условиях; 

- обеспечивать защиту сведений, составляющих государственную и 

служебную тайну, сведений конфиденциального характера и иных 

охраняемых законом тайн; 

- выполнять профессиональные задачи в особых условиях, 

чрезвычайных обстоятельствах, чрезвычайных ситуациях, в условиях режима 

чрезвычайного положения и в военное время; 

- взаимодействовать с сотрудниками других подразделений органов 

внутренних дел, правоохранительных органов, с органами местного 

управления и самоуправления, общественными объединениями, 

организациями и гражданами по вопросам профессиональной деятельности. 

Выпускник, наряду с профессиональными компетенциями, 

предусмотренными пунктами 5.5 и 6.4 ОСРБ 1-24 01 02-2008, должен быть 

способен: 

- предотвращать правонарушения; 

- выявлять, анализировать, предупреждать и устранять причины и 

условия, способствующие совершению правонарушений; 
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- осуществлять правовое воспитание и оказывать корректирующее 

воздействие на граждан, склонных к противоправному поведению и (или) 

совершивших правонарушения в целях недопущения совершения ими 

повторных правонарушений. 

В результате изучения учебной дисциплины курсант должен: 

знать: 

- общетеоретические понятия сущности, содержания и принципов 

профилактики правонарушений, основных положений научной организации 

предупреждения правонарушений в органах внутренних дел; 

- задачи и основные направления деятельности милиции общественной 

безопасности по профилактике правонарушений в системе ее субъектов;  

- формы и методы работы по выявлению и устранению причин и 

условий, способствующих совершению правонарушений; 

- формы и методы общей профилактики, индивидуальной 

профилактической работы с лицами, в отношении которых осуществляется 

профилактический учет; 

уметь: 

- выявлять лиц, склонных к совершению правонарушений, использовать 

приемы и методы профилактического воздействия на них; 

- вносить предложения по устранению причин и условий и 

разрабатывать мероприятия по профилактике правонарушений; 

- проверять лиц по адресно-справочным картотекам, профилактическим 

и иным специальным учетам; 

- организовывать деятельность по профилактике правонарушений с 

учетом закономерностей развития отдельных видов и групп правонарушений; 

- оценивать эффективность профилактической работы. 

иметь навыки: 

- составления и оформления профилактических документов (планов, 

постановлений об осуществлении профилактического учета, официальных 

предупреждений о недопустимости противоправного поведения и др.);  

- проведения индивидуальной профилактической работы. 

 

Объем учебной дисциплины, формы получения 

образования и формы текущей аттестации 

 

Учебная дисциплина изучается в заочной форме. 

В соответствии с учебным планом учреждения образования по 

специальности 1-24 01 02 Правоведение специализации 1-24 01 02 18 

Административно-правовая деятельность на изучение учебной дисциплины 

отводится всего 54 часа. 

На изучение учебной дисциплины в заочной форме отводится 12 

аудиторных часов, из них лекций – 4 часа, практических занятий – 4 часа, 

семинарских занятий – 2 часа, контрольная работа – 2 часа. Учебная 

дисциплина изучается в 5 и 6 семестрах, форма текущей аттестации – зачет. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

  

Тема 1. Правовые и организационные основы деятельности милиции 

общественной безопасности по профилактике правонарушений 

  

Учение о предупреждении правонарушений в юридической науке и 

его влияние на формирование системы профилактики правонарушений. 

Основные этапы становления и развития системы профилактики 

правонарушений в органах внутренних дел. Понятие профилактической 

деятельности органов внутренних дел. Соотношение понятий 

«предупреждение преступности», «профилактика правонарушений», 

«предотвращение правонарушений», «пресечение правонарушений». 

Правовые основы деятельности органов внутренних дел по профилактике 

правонарушений. Принципы деятельности органов внутренних дел по 

профилактике правонарушений. Задачи, функции, методы профилактики 

правонарушений. Основные направления профилактической деятельности 

органов внутренних дел.  

 

  

Тема 2. Общая профилактика правонарушений  

  

Понятие общей профилактики правонарушений. Цели и задачи, 

функции общей профилактики правонарушений. Анализ причин и условий, 

способствующих совершению правонарушений. Механизм принятия 

решений, реализуемых органами внутренних дел в рамках 

общепрофилактической деятельности. Меры общей профилактики 

правонарушений и их применение милицией общественной безопасности 

органов внутренних дел в служебной деятельности. Организация и 

проведение общей профилактики правонарушений. Комплексные и целевые 

профилактические мероприятия и операции, проводимые службами 

милиции общественной безопасности. Деятельность органов внутренних 

дел по изучению и адекватному формированию общественного мнения о 

криминологической обстановке. Правовое воспитание и пропаганда. 

Оказание консультативной помощи населению по вопросам защиты от 

преступных посягательств, издание специальной литературы. 

Взаимодействие милиции общественной безопасности органов внутренних 

дел с другими субъектами профилактики правонарушений. Комплексное 

планирование профилактических мероприятий как организационная основа 

взаимодействия. 

 

  

Тема 3. Индивидуальная профилактика правонарушений  

  

Понятие, цели и задачи индивидуальной профилактики 

правонарушений, осуществляемой органами внутренних дел. Содержание 

индивидуальной профилактики правонарушений, осуществляемой 

милицией общественной безопасности органов внутренних дел. Основные 
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требования, предъявляемые к проведению индивидуальной 

профилактической работы. Стадии индивидуальной профилактики 

правонарушений. Меры индивидуальной профилактики правонарушений, 

их применение милицией общественной безопасности органов внутренних 

дел. Осуществление профилактического учета милицией общественной 

безопасности. Основания и порядок вынесения официальных 

предупреждений и защитных предписаний. Психологические и 

педагогические приемы индивидуальной профилактики.  

  

Тема 4. Виктимологическая профилактика правонарушений  

  

Понятие, объекты, цели и задачи виктимологической профилактики, 

осуществляемой органами внутренних дел. Уровни виктимологической 

профилактики правонарушений. Виды виктимолоческой профилактики 

правонарушений по кругу лиц, по времени ее осуществления. Формы 

виктимологической профилактики правонарушений, осуществляемой 

милицией общественной безопасности органов внутренних дел. Выявление 

лиц с повышенной виктимностью. Программы коррекции виктимности у 

отдельных категорий граждан. Методы виктимологической профилактики 

правонарушений, осуществляемой милицией общественной безопасности 

органов внутренних дел. Организация виктимологической профилактики 

правонарушений, осуществляемой милицией общественной безопасности 

органов внутренних дел.  

 

  

Тема 5. Профилактика милицией общественной безопасности органов 

внутренних дел правонарушений несовершеннолетних 

 

  

Основные социально-правовые предпосылки развития системы 

предупреждения правонарушений несовершеннолетних. Изучение и анализ 

информации о преступлениях и административных правонарушениях, 

совершаемых несовершеннолетними и оценка их уровня, динамики, 

структуры. Доля правонарушений несовершеннолетних в общем числе 

совершаемых преступлений и административных правонарушениях. 

Основные задачи и принципы деятельности милиции общественной 

безопасности органов внутренних дел по профилактике правонарушений 

несовершеннолетних. Основные профилактические мероприятия, 

направленные на предупреждение правонарушений несовершеннолетних. 

Категории лиц, в отношении которых проводится индивидуальная 

профилактическая работа. Основания, сроки проведения индивидуальной 

профилактической работы милицией общественной безопасности органов 

внутренних дел в отношении несовершеннолетних, их родителей, 

усыновителей, опекунов или попечителей. Организация деятельности 

милиции общественной безопасности органов внутренних дел по 

профилактике правонарушений несовершеннолетних. Формы реализации 

полномочий служб и подразделений милиции общественной безопасности 
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органов внутренних дел по профилактике правонарушений 

несовершеннолетних. 
  

Тема 6. Профилактика милицией общественной безопасности органов 

внутренних дел правонарушений, совершаемых лицами, имеющими 

судимость 

 

  

Общая профилактика правонарушений, совершаемых лицами, 

имеющими судимость. Изучение и анализ информации о правонарушениях, 

совершенных лицами, имеющими судимость. Детерминанты рецидивной 

преступности. Факторы пенитенциарного характера, трудности социальной 

адаптации лиц, освобожденных от наказания, недостатки деятельности 

правоохранительных органов при расследовании уголовных дел, 

назначении и исполнении наказания и их влияние на показатели 

рецидивной преступности. Индивидуальная профилактика. Система мер 

постпенитенциарной адаптации, осуществляемая после освобождения лиц 

из мест лишения свободы. Формы и методы индивидуальной 

профилактической работы с лицами, имеющими судимость. Превентивный 

надзор и профилактическое наблюдение – основные средства профилактики 

рецидива. Профилактика рецидива преступлений среди осужденных к 

наказаниям, не связанным с лишением свободы. Постпенитенциарное 

воздействие на лиц, отбывших наказание. Меры по социальной и трудовой 

реабилитации, применяемые милицией общественной безопасности органов 

внутренних дел в отношении граждан, освобожденных из исправительных 

учреждений, исправительных учреждений открытого типа, арестных домов 

и находящихся в трудной жизненной ситуации. 

 

  

Тема 7. Профилактика милицией общественной безопасности органов 

внутренних дел правонарушений, связанных с насилием в семье 

 

  

Насилие в семье как объект профилактики органов внутренних дел. 

Изучение и анализ информации о преступлениях и административных 

правонарушениях связанных, с насилием в семье, оценка их уровня, 

динамики, структуры. Основные профилактические мероприятия, 

направленные на предупреждение насилия в семье. Мероприятия по 

выявлению фактов насилия в семье и граждан, их совершающих. Меры 

индивидуальной профилактики, применяемые милицией общественной 

безопасности органов внутренних дел к лицам, совершивших 

правонарушения, связанные с насилием в семье. Взаимодействие милиции 

общественной безопасности органов внутренних дел с другими субъектами 

профилактики правонарушений при реализации основных 

профилактических мероприятий, направленных на предупреждение 

насилия в семье.  
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Тема 8. Профилактика милицией общественной безопасности органов 

внутренних дел социальных явлений, связанных с преступностью 

  

Общая профилактика пьянства, наркомании и проституции. Изучение 

и анализ информации о пьянстве, наркомании и проституции. Влияние 

пьянства, алкоголизма и проституции на совершение правонарушений. Роль 

социально-экономических и политических преобразований, связанных с 

утверждением общечеловеческих ценностей, нравственного климата, 

реализацией принципов социальной справедливости. Значение выявления 

детерминант пьянства и алкоголизма. Роль искоренения беспорядочной 

торговли спиртными напитками, безразличного или снисходительного 

отношения окружающих, личной неустроенности, недостатков личной 

культуры в профилактике пьянства и алкоголизма. Основные направления 

общей профилактики пьянства, наркомании и проституции. Профилактика 

наркомании. Профилактика проституции. Проституция и связанные с ее 

существованием виды преступлений. Взаимодействие милиции 

общественной безопасности органов внутренних дел с государственными 

органами и общественными организациями по профилактике пьянства, 

наркомании и проституции и поддержание с ними постоянного 

взаимодействия. 

 

  

Тема 9. Профилактика милицией общественной безопасности органов 

внутренних дел правонарушений в отдельных регионах и на объектах 

транспорта 

 

  

Типология городов и ее криминологическое значение. Особенности 

профилактики правонарушений в городах областного подчинения, городах 

районного подчинения; промышленных и транспортных узлах, курортных 

городах. Типология сельских поселений и ее криминологическое значение. 

Особенности профилактики правонарушений в сельской местности. 

Факторы и условия внешней среды функционирования органов внутренних 

дел на транспорте, обуславливающие особенности их профилактической 

деятельности. Службы и подразделения милиции общественной 

безопасности органов внутренних дел, осуществляющие профилактику 

правонарушений на объектах транспорта. Меры общей и индивидуальной 

профилактики правонарушений, осуществляемые милицией общественной 

безопасности органов внутренних дел на объектах транспорта. 

Взаимодействие территориальных органов внутренних дел в профилактике 

правонарушений на объектах транспорта. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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Н
о

м
ер

 р
аз

д
ел

а,
 т

ем
ы

 

Название раздела, темы 

Количество аудиторных 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
5 семестр 

1. Тема 1. Правовые и организационные основы 

деятельности милиции общественной безопасности 

по профилактике правонарушений 

2 2       

 Всего в 5 семестре 2 2       

6 семестр 

 Контрольная работа 2    2   Тестирование 

5. Тема 5. Профилактика милицией общественной 

безопасности органов внутренних дел 

правонарушений несовершеннолетних 

2  2    Опрос  

6. Тема 6. Профилактика милицией общественной 

безопасности органов внутренних дел 

правонарушений, совершаемых лицами, имеющими 

судимость 

2   2   ПРЗ, ППСД  

7. Тема 7. Профилактика милицией общественной 

безопасности органов внутренних дел 

правонарушений, связанных с насилием в семье 

 

2   2   ПРЗ, ППСД  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
8. Тема 8. Профилактика милицией общественной 

безопасности органов внутренних дел социальных 

явлений, связанных с преступностью 

2 2       

 Зачет        Устно 

 Всего в 6 семестре 12 2 2 4 2    

 Итого по учебной дисциплине 14 4 2 4 2    

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: 

ПРЗ – проверка решения задач 

ППСД – проверка процессуальных и (или) служебных документов 
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ОВД Республики Беларусь по охране общественного порядка и обеспечению 

общественной безопасности: приказ МВД Респ. Беларусь, 24 июля 2013 г., 

№ 333. 

35. О дополнительных мерах по совершенствованию воспитательно-

профилактической работы с гражданами, проводимой личным составом 

органов внутренних дел Республики Беларусь: приказ МВД Респ. Беларусь, 

13.12.2010 г., № 414 : в ред. приказа МВД Респ. Беларусь от 13.03.2014 № 76. 

36. Об организации взаимодействия органов внутренних дел и 

внутренних войск Министерства внутренних дел Республики Беларусь со 

средствами массовой информации : приказ МВД Респ. Беларусь, 31 июля 2014 

г., № 266. 

37. О некоторых вопросах профилактики правонарушений: приказ МВД 

Республики Беларусь, 28 мар. 2014 г., № 94 : в ред. приказа МВД Республики 

Беларусь от 28.12.2016 г., № 341. 

 

Перечень средств диагностики результатов учебной деятельности 

  

Средствами диагностики результатов учебной деятельности по учебной 

дисциплине «Профилактическая деятельность милиции общественной 

безопасности» являются: 
1) оценка решения задач; 

2) тесты по отдельным темам дисциплины и дисциплине в целом; 

3) устный опрос во время занятий; 

4) устный зачет. 
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Методические рекомендации по организации и выполнению самостоятельной 

работы по учебной дисциплине 

  

Время, отведенное учебным планом на самостоятельную работу, может 

использоваться на проработку тем (вопросов), вынесенных на самостоятельное 

изучение; выполнение исследовательских и творческих заданий; подготовку 

сообщений, тематических докладов, рефератов, презентаций, эссе; 

конспектирование учебной литературы; подготовку отчетов; составление 

обзора научной литературы по заданной теме; аналитическую обработку текста 

(аннотирование, реферирование, рецензирование, составление резюме); 

подготовку докладов; подготовку презентаций; составление тестов; составление 

тематической подборки литературных источников, интернет-источников и др. 

Содержание самостоятельной работы курсантов (конкретные задания, 

формы отчетности и т.д.) отражается в методических рекомендациях по 

изучению дисциплины. 

Контроль за самостоятельной работой курсантов осуществляется 

преподавателем, как правило, во время аудиторных занятий в виде тестов, 

обсуждения рефератов, защиты творческих работ, экспресс-опросов, других 

форм контроля. 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

  

Название учебной 

дисциплины, 

с которой 

требуется 

согласование 

Название 

кафедры 

Предложения 

об изменениях в 

содержании 

учебной 

программы 

учреждения 

высшего 

образования по 

учебной 

дисциплине 

Решение, 

принятое 

кафедрой, 

разработавшей 

учебную 

программу  

(с указанием 

даты и 

номера 

протокола) 

Уголовное право Кафедра 

уголовного 

процесса и 

криминалистики 

Предложений о  

внесении 

изменений в  

содержание 

программы нет 

Рекомендовать к 

утверждению 

(20.04.2018 г., 

протокол № 16) 

 
 
Начальник кафедры  
уголовного процесса и криминалистики,  
кандидат юридических наук,  
подполковник милиции    п/п  Е.А.Лаппо  
 
 
Начальник кафедры  
административной деятельности  
факультета милиции 
подполковник милиции    п/п  Ю.А.Колотилкин  
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ 
на _____/_____ учебный год 

 

№ 

п/п 

Дополнения и изменения Основание 

   

 

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

_____________________________ (протокол № ____ от ________ 201_ г.) 
(название кафедры) 

 

Начальник кафедры 

________________________ _______________ __________________ 
(название кафедры, специальное звание,  (подпись)  (И.О.Фамилия) 

ученая степень, ученое звание) 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Первый заместитель начальника  

Могилевского института МВД 

______________________________ _______________ __________________ 
(специальное звание, ученая степень, ученое звание) (подпись)  (И.О.Фамилия) 

 

 


