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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цели и задачи учебной дисциплины  
 

Преподавание учебной дисциплины «Административная деятельность 

органов внутренних дел» ставит своей целью обучение курсантов   

теоретическим знаниям и практическим умениям, необходимым для 

профессионального осуществления административной деятельности органов 

внутренних дел; формирование, развитие и закрепление нетерпимости к 

нарушениям интересов личности, общества и государства, высокого осознания 

долга, интереса к избранному делу. 

Исходя из целевой установки, а также сложности и многогранности 

административной деятельности органов внутренних дел, основными задачами 

изучения дисциплины являются:  

глубокое изучение курсантами и слушателями разработанных 

административно-правовой наукой понятий и категорий, лежащих в основе 

государственно-властной, исполнительно-распорядительной деятельности 

органов внутренних дел;  

формирование системных знаний о правовых и организационно-

тактических основах деятельности органов внутренних дел по 

предупреждению и пресечению административных правонарушений и 

преступлений, применению мер административно-правового воздействия по  

основным направлениям (видам) административной деятельности органов 

внутренних дел; 

выработка умений правильного применения норм административного 

законодательства в служебной деятельности, составления административно-

процессуальных и служебных документов.  

 

Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста. 

Связи с другими учебными дисциплинами 

 
Дисциплина «Административная деятельность органов внутренних дел» 

является одной из основных, специальных дисциплин изучаемая только в 

учебных заведениях системы МВД Республики Беларусь. В процессе изучения 

данной дисциплины курсанты узнают, как решаются вопросы охраны 

общественного порядка и общественной безопасности в стране. Познакомится с 

понятием, задачами и принципами охраны общественного порядка, системой и 

структурой органов внутренних дел, основными направлениями, формами и 

методами деятельности служб органов внутренних дел. Кроме того, вы 

познакомитесь с организацией и тактикой деятельности органов внутренних 

дел по борьбе с пьянством, наркоманией, хулиганством, осуществлением 

паспортной и разрешительной систем. 

 



  

Перечень дисциплин, усвоение которых обучаемым необходимо для изучения 

данной дисциплины 

Общая теория права 

Раздел 3 Теория права Темы: «Законность и правопорядок», «Личность, 

государство, право». 

Административное право. 

Раздел «Субъекты административного права». Темы: «Административно-

правовой статус граждан», «Административно-правовой статус 

государственных служащих», «Административно-правовой статус 

предприятий, учреждений, организаций», «Административно-правовой статус 

общественных объединений». 

Раздел «Административно-правовые формы и методы». Темы: 

«Административно-правовые формы деятельности органов государственного 

управления», «Административно-правовые акты управления», 

«Административно-правовые методы деятельности органов государственного 

управления», «Административное принуждение». 

Раздел «Ответственность по административному праву». Темы: 

«Дисциплинарная и материальная ответственность», «Административные 

ответственность», «Административная правонарушение», «Административные 

взыскания», «Наложение административных взысканий». 

Раздел «Виды административных правонарушений и взыскания, 

применяемые за их совершение». 

Раздел «Органы, уполномоченные рассматривать дела об 

административных правонарушениях». Темы: «Система и разграничение 

компетенции органов (должностных лиц), уполномоченных рассматривать дела 

об административных правонарушениях», «Подведомственность дел об 

административных правонарушениях». 

Раздел «Административно-процессуальное право». Темы: 

«Административно-процессуальная деятельность», «Административные 

производства». 

Уголовное право 

Темы: «Преступления против уклада семейных отношений и интересов 

несовершеннолетних», «Преступления против порядка осуществления 

экономической деятельности», «Преступления против экологической 

безопасности и природной среды», «Преступления против безопасности 

движения и эксплуатации транспорта», «Преступления против общественного 

порядка и общественной нравственности». 

Криминология и профилактика преступлений 

Темы: «Криминологическая характеристика преступности 

несовершеннолетних и молодежи», «Криминологическая характеристика 

рецидивной и профессиональной преступности», «Криминологическая 

характеристика насильственных преступлений и хулиганства», 

«Криминологическая характеристика экономической преступности и 

коррупции». 

Гражданское право 



  

Тема «Возмездное оказание услуг». 

Уголовный процесс 

Тема: «Возбуждение уголовного дела». 

Правовая информатика и информационное обеспечение деятельности 

органов внутренних дел 

Тема: «Организационно-правовые и программно-технические основы 

информационного обеспечения деятельности органов внутренних дел». 

Безопасность дорожного движения 

Темы: «Закон Республики Беларусь «О дорожном движении», 

«Административная ответственность за нарушения правил дорожного 

движения». 

 

Требования к освоению учебной дисциплины 
 

В соответствии с требованиями квалификационной характеристики 

специалиста – выпускника учреждения высшего образования Министерства 

внутренних дел Республики Беларусь образовательный минимум содержания 

учебной программы по дисциплине «Административная деятельность органов 

внутренних дел» должен включать: 

Правовые основы, сущность и содержание охраны общественного 

порядка, обеспечения личной и общественной безопасности, роли органов 

внутренних дел, отдельных служб и подразделений в реализации 

государственной политики по указанным вопросам, содержания, форм и 

методов административной деятельности органов внутренних дел, организации 

и тактики применения административно-правовых средств, направленных на 

предупреждение и пресечение административных правонарушений и 

преступлений, линейно-отраслевых видов административной деятельности 

органов. 

По результатам изучения дисциплины курсант должен иметь:  

а) обобщенные знания о:  

- понятии преступления и правонарушения; 

- порядке задержания и конвоирования подозреваемых в совершении 

преступлений и задержания лиц, совершивших административные 

правонарушения; 

- формах и методах общей профилактики правонарушений, 

индивидуальной профилактической работы с лицами, состоящими на 

профилактических учетах в органах внутренних дел; 

- организационно-правовых основах взаимодействия с гражданами, 

участвующими в охране правопорядка, средствами массовой информации; 

- законодательстве  об обращениях граждан и юридических лиц; 

- о порядке оборота оружия и боеприпасов, контроле соблюдения 

установленных правил открытия и функционирования объектов, надзор за 

которыми возложен на органы внутренних дел; 

иметь навыки: 

- квалификации и разграничения различных видов правонарушений; 



  

- составления и оформления служебных документов, связанных с 

применением мер общей и индивидуальной профилактики; 

- оформления дела об административном правонарушении 

б) обобщенные умения: 

- правильного толкования и реализации норм административного 

законодательства, составления служебных и процессуальных документов, по 

тактике осуществления отдельных видов административной деятельности 

органов внутренних дел,  организации и осуществления взаимодействия с 

другими службами и подразделениями органов внутренних дел, иными 

правоохранительными органами.  

- реагировать на заявления и сообщения о правонарушениях, 

информацию о происшествиях и на непосредственно обнаруженные 

правонарушения; 

- выявлять лиц, склонных к совершению  

правонарушений, использовать приемы и методы профилактического 

воздействия на них; 

- проводить инструктаж членов добровольных дружин; 

- рассматривать и разрешать по существу обращения; 

- контролировать соблюдение установленных правил открытия и 

функционирования объектов, надзор за которыми возложен на органы 

внутренних дел, осуществлять контроль за оборотом оружия и боеприпасов к 

нему; 

- участвовать совместно с сотрудниками подразделений по гражданству 

и миграции в проверках соблюдения правил пребывания на территории 

Республики Беларусь иностранных граждан и лиц без гражданства 

в) обобщенные навыки: 

- квалификации и разграничения различных видов правонарушений; 

- составления и оформления служебных документов, связанных с 

применением мер общей и индивидуальной профилактики; 

- оформления дела об административном правонарушении 

 

Распределение общих и аудиторных часов по семестрам  

 

В соответствии с учебным планом на изучение дисциплины 

«Административная деятельность органов внутренних дел» отводится  12  

часов  . 

Дисциплина изучается в  8 семестре ( 2 аудиторных часа, из которых 

лекции –  2 часа )  и в  9 семестре( 10  аудиторных часов, из которых  семинары 

–  4 часа , практические занятия –  2 часа, форма контроля знаний – экзамен) 

 

 

 

 

 

 



  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Тема 1. Введение в дисциплину «Административная деятельность органов 

внутренних дел» 

 

Цели и задачи изучения данной темы – формирование теоретических 

знаний о предмете, целях, задачах изучения учебной дисциплины 

«Административная деятельность органов внутренних дел», ее месте и роли в 

учебном процессе Академии МВД Республики Беларусь, о сущности основных 

социально-правовых категорий сферы деятельности органов внутренних дел – 

«личная и общественная безопасность», «общественный порядок», целях, 

задачах, функциях, принципах административной деятельности органов 

внутренних дел, ее отличии от иных видов деятельности ОВД. 

Предмет дисциплины «Административная деятельность органов 

внутренних дел». Виды общественных отношений, складывающихся по поводу 

осуществления административной деятельности органов внутренних дел. 

Общественный порядок, безопасность личности и общественная безопасность 

как социально-правовые категории сферы деятельности органов внутренних 

дел. Понятие и содержание охраны и организации охраны общественного 

порядка, обеспечения личной безопасности граждан и общественной 

безопасности, тактики охраны общественного порядка и обеспечения личной и 

общественной безопасности. 

Задачи дисциплины. Система дисциплины.  

Соотношение дисциплины «Административная деятельность органов 

внутренних дел» с дисциплинами «Теория государства и права», 

«Конституционное право Республики Беларусь», «Административное право».  

Взаимосвязь дисциплины «Административная деятельность органов 

внутренних дел» с дисциплинами специализации, изучаемыми в Академии 

МВД Республики Беларусь. 

Понятие административной деятельности органов внутренних дел и ее 

роль в решении возложенных на органы внутренних дел задач. 

Основные черты административной деятельности органов внутренних 

дел. 

Понятие и классификация принципов административной деятельности 

органов внутренних дел. Социально-правовые, организационные, тактические 

принципы. 

Основные направления и виды административной деятельности органов 

внутренних дел. 

Соотношение административной деятельности органов внутренних дел с 

другими видами деятельности органов внутренних дел. 

Административная деятельность органов внутренних дел и полицейская 

деятельность. Международно-правовые аспекты административной 

деятельности органов внутренних дел. 

 



  

Тема 2. Содержание, формы и методы административной деятельности органов 

внутренних дел 

 

Цели и задачи изучения данной темы – формирование знаний о функциях 

административной деятельности органов внутренних дел, формах и методах их 

осуществления службами и подразделениями органов внутренних дел, умений 

толкования и применения норм законодательства, регулирующего организацию 

и непосредственное осуществление сотрудниками органов внутренних дел 

отдельных форм убеждения и мер административного принуждения. 

Содержание административной деятельности органов внутренних дел. 

Правовые формы административной деятельности органов внутренних 

дел. Нормотворчество и правоприменение в деятельности органов внутренних 

дел. Акты управления: регулятивные и правоохранительные. Иные юридически 

значимые административные действия органов внутренних дел. 

Организационные формы административной деятельности органов 

внутренних дел. 

Материально-технические операции как форма административной 

деятельности органов внутренних дел. 

Понятие и виды методов административной деятельности органов 

внутренних дел. Общие и специальные методы административной деятельности 

органов внутренних дел. 

Надзорно - принудительные, разрешительные, информационные методы 

административной деятельности органов внутренних дел. 

Убеждение в административной деятельности органов внутренних дел. 

Организация применения метода убеждения в административной деятельности 

органов внутренних дел. Объекты убеждения. Основные виды (формы) 

убеждения. Организация в органах внутренних дел воспитательно-

профилактической работы с населением. Основные тактические приемы и 

средства убеждения в административной деятельности органов внутренних дел.  

Административно-правовое принуждение в административной 

деятельности органов внутренних дел. Основания, цели, процедура 

применения, процессуальное оформление мер административного 

принуждения, применяемых сотрудниками органов внутренних дел. Меры 

административного предупреждения, меры административного пресечения, 

меры административно-процессуального обеспечения, меры административной 

ответственности. 

Личная безопасность сотрудников органов внутренних дел в процессе 

применения мер административного принуждения. 

 

Тема 3. Применение сотрудниками органов внутренних дел физической силы, 

специальных средств и огнестрельного оружия 

 

Цели и задачи изучения данной темы – обобщение и систематизация 

знаний о правовом регулировании, условиях, пределах, процедуре применения 

сотрудниками органов внутренних дел физической силы, специальных средств 



  

огнестрельного оружия, выработка умений применения положений 

законодательства Республики Беларусь к конкретным практическим ситуациям. 

Основные принципы применения физической силы, специальных средств 

и огнестрельного оружия должностными лицами по поддержанию 

правопорядка, установленные нормами международного права. 

Особенности правового регулирования применения сотрудниками 

органов внутренних дел физической силы, специальных средств и 

огнестрельного оружия. 

Условия и пределы применения физической силы, специальных средств и 

огнестрельного оружия. 

Основание и порядок применения физической силы. 

Виды специальных средств, имеющихся на вооружении органов 

внутренних дел, основания и порядок их применения. 

Порядок применение и использование огнестрельного оружия. 

Гарантии личной безопасности сотрудника органов внутренних дел. 

Ответственность сотрудников органов внутренних дел за неправомерное 

применение физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия. 

 

Тема 4. Взаимодействие органов внутренних дел с гражданами, участвующими 

в охране общественного порядка, средствами массовой информации 

 

Цели и задачи изучения данной темы – формирование знаний о правовых 

основах, формах и методах участия граждан в охране правопорядка, формах 

взаимодействия органов внутренних дел с трудовыми коллективами, 

населением, а также организациями, формах и методах реализации принципа 

гласности в деятельности органов внутренних дел.  

Правовые основы участия граждан в охране правопорядка. 

Виды организационных форм участия граждан в охране правопорядка. 

Основы организации и деятельности добровольных дружин. 

Формы взаимодействия органов внутренних дел с добровольными 

дружинами. 

Советы профилактики правонарушений на предприятиях, в учреждениях 

и организациях и их роль в предупреждении правонарушений; проведение 

воспитательно-профилактической работы с нарушителями. 

Органы местного управления и самоуправления и формы их участия в 

охране общественного порядка. 

Общественные пункты охраны порядка и их деятельность в 

предупреждении правонарушений. 

Организация работы внештатных сотрудников .  

Обязанности и права общественных объединений, участвующих в охране 

общественного порядка и безопасности. 

Сотрудничество участковых инспекторов милиции с трудовыми 

коллективами и населением на обслуживаемой территории. 



  

Гласность как принцип деятельности органов внутренних дел. 

Информационная политика МВД, направленная на максимальную открытость 

органов внутренних дел перед обществом. 

Организация и формы взаимодействия органов внутренних дел со 

средствами массовой информации. 

Подразделения информации и общественных связей органов внутренних 

дел: задачи, функции, организация работы. 

Организация работы внештатных корреспондентских пунктов. 

Порядок реагирования должностных лиц органов внутренних дел на 

критические выступления в государственных средствах массовой информации. 

 

Тема 5. Организация работы органов внутренних дел с обращениями граждан и 

юридических лиц 

 

Цели и задачи изучения данной темы – формирование знаний о правовых 

и организационных основах реализации органами внутренних дел 

законодательства Республики Беларусь об обращениях, реализации 

административных процедур в деятельности органов внутренних дел, 

выработка умений толкования и применения законодательства в конкретных 

ситуациях. 

Правовые основы работы с обращениями граждан и юридических лиц в 

органах внутренних дел. Меры, направленные на дебюрократизацию 

деятельности органов внутренних дел при работе с населением. 

Порядок приема, учета, рассмотрения и разрешения обращений граждан и  

юридических лиц в органах внутренних дел. Организация работы с 

обращениями по заявительному принципу «одно окно». Перечень 

административных процедур, выполняемых органами внутренних дел по 

обращениям. Порядок и сроки выдачи справок либо иных документов. 

Сроки рассмотрения обращений . 

Организация и порядок приема граждан должностными лицами органов 

внутренних дел, учебных заведений, внутренних войск, учреждений МВД 

Республики Беларусь.  

 

Тема 6. «Организация деятельности оперативно-дежурной службы органов 

внутренних дел. Организация работы органов внутренних дел с заявлениями, 

сообщениями о преступлениях, административных правонарушениях и 

информации о происшествиях» 

 

Цели и задачи изучения данной темы – формирование знаний о правовых 

и организационных основах деятельности оперативно-дежурной службы 

органов внутренних дел, основных обязанностях и правах лиц суточного 

наряда, а также об организации работы органов внутренних дел по реализации 

законодательства о работе органов внутренних дел с заявлениями и 

сообщениями о преступлениях, административных правонарушениях и 



  

информации о происшествиях, выработка навыков и умений применения 

полученных знаний в конкретных практических ситуациях. 

Правовое положение, назначение и задачи оперативно-дежурной службы 

органов внутренних дел. Принципы деятельности оперативно-дежурной 

службы. 

Основные функции оперативно-дежурной службы.  

Система и структура оперативно-дежурной службы органов внутренних 

дел 

Задачи, основные права и обязанности лиц суточного наряда оперативно-

дежурной службы. 

Обеспечение оперативно-дежурной службой оперативного управления 

силами и средствами органов внутренних дел, задействованными в охране 

общественного порядка. 

Материально-техническое обеспечение оперативно-дежурных служб. 

Правовые и организационные основы деятельности органов внутренних 

дел по приему, регистрации, учету и разрешению информации о преступлениях, 

иной информации, имеющей значение для правоохранительной деятельности. 

Порядок приема, регистрации, учета и разрешения заявлений, сообщений, 

информации о преступлениях, иной информации, имеющей значение для 

правоохранительной деятельности.  

Перечень неотложных действий оперативного дежурного органа 

внутренних дел, иного сотрудника органов внутренних дел по реагированию на 

полученное сообщение о преступлении, ином происшествии. 

Перечень и последовательность действий сотрудников органов 

внутренних дел, прибывших первыми на место происшествия до прибытия 

следственно-оперативной группы. 

Взаимодействие служб и подразделений органов внутренних дел в 

процессе реагирования на поступившую информацию о преступлении, иную 

информацию, имеющую значение для правоохранительной деятельности. 

 

Тема 7. Организация деятельности службы охраны правопорядка и 

профилактики 

 

Дисциплина «Административная деятельность органов внутренних 

дел » является одной из основных, специальных дисциплин изучаемая 

только в учебных заведениях системы МВД Республики Беларусь. В 

процессе изучения данной дисциплины курсанты узнают, как решаются 

вопросы охраны общественного порядка и общественной безопасности в 

стране. Познакомится с понятием, задачами и принципами охраны 

общественного порядка, системой и структурой органов внутренних дел, 

основными направлениями, формами и методами деятельности служб 

органов внутренних дел. Кроме того, вы познакомитесь с организацией и 

тактикой деятельности органов внутренних дел по борьбе с пьянством, 



  

наркоманией, хулиганством, осуществлением паспортной и 

разрешительной систем. 
– формирование знаний о правовом положении и организационном 

построении, формах и методах деятельности службы охраны правопорядка и 

профилактики, ее силах и средствах, основных направлениях 

совершенствования работы. 

Понятие службы охраны правопорядка и профилактики, ее задачи и 

основные функции. Силы и средства службы охраны правопорядка и 

профилактики. Система и структура аппаратов управления службой охраны 

правопорядка и профилактики. Правовое регулирование деятельности службы 

охраны правопорядка и профилактики. 

Основные организационно-правовые формы деятельности службы 

охраны правопорядка и профилактики. 

Понятие и основные функции и принципы организации охраны 

общественного порядка. Факторы, влияющие на организацию охраны 

общественного порядка. Формы охраны общественного порядка: дислокация, 

комплексные оперативно-профилактические отработки.  

Сущность, виды и основные принципы тактики охраны общественного 

порядка. 

Пути повышения эффективности деятельности службы охраны 

правопорядка и профилактики. 

 

Тема 8. Организация деятельности участковых инспекторов милиции 

 

Цели и задачи изучения данной темы – формирование знаний о правовых 

и организационных основах деятельности участковых инспекторов милиции, 

выработка умений организации работы, планирования, ведения служебной 

документации. 

Структура службы участковых инспекторов милиции. 

Элементы организации работы участковых инспекторов милиции. Прием 

и отработка административного участка, изучение и оценка оперативной 

обстановки, планирование работы, взаимодействие с сотрудниками других 

служб и подразделений ОВД, связь с населением, взаимодействие с 

представителями общественных организаций, ведение служебной 

документации, изучение передового опыта работы сотрудников ОВД и 

применение его в своей деятельности, учет и анализ результатов работы. 

Основные обязанности и права участкового инспектора милиции. 

Обязанности старшего участкового инспектора милиции. 

Особенности административной деятельности участкового инспектора 

милиции в сельской местности. 

Основные критерии оценки работы участкового инспектора милиции. 

 

Тема 9. Организация деятельности патрульно-постовой службы милиции 

 



  

Цели и задачи изучения данной темы – формирование знаний о правовых 

и организационно-тактических основах деятельности патрульно-постовой 

службы милиции,  отрядов милиции специального назначения полков 

патрульно-постовой службы милиции, путях повышения эффективности их 

деятельности, умений толковать и применять действующее законодательство в 

конкретных практических ситуациях. 

Основные элементы организации ППСМ. 

Управление нарядами патрульно-постовой службы. Изучение и анализ 

оперативной обстановки на обслуживаемой территории. Виды и формы 

принятия решений на организацию патрульно-постовой службы. Комплексное 

планирование и использование сил и средств патрульно-постовой службы 

милиции. Использование навигационных автоматизированных 

информационных систем управления силами ППСМ. 

Инструктаж нарядов милиции. Организация взаимодействия между 

нарядами.  

Организация контроля за работой патрульно-постовых нарядов милиции, 

оценка работы нарядов милиции. 

Тактические приемы ППСМ: ведение наблюдения, выявление и 

задержание преступников, лиц, совершивших административные 

правонарушения, предупреждение, пресечение нарушений общественного 

порядка. 

Отряды милиции специального назначения: основные задачи, функции, 

организация работы. 

Пути повышения эффективности патрульно-постовой службы милиции. 

 

Тема 10. Организация деятельности специальных учреждений и подразделений 

органов внутренних дел 

 

Цели и задачи изучения данной темы – формирование знаний о правовых 

и организационных основах деятельности специальных учреждений и 

подразделений органов внутренних дел, умений применять законодательство 

Республики Беларусь к конкретным практическим ситуациям. 

Виды специальных учреждений органов внутренних дел. 

Назначение и организация работы изоляторов для временного содержания 

задержанных и заключенных под стражу (ИВС). 

Категории лиц, подлежащих помещению в ИВС. Основания и порядок 

приема в ИВС лиц, задержанных и заключенных под стражу. 

Правила изоляции задержанных и заключенных под стражу лиц. 

Организация охраны в ИВС задержанных и заключенных под стражу. 

Формы обеспечения режима содержания лиц под стражей в ИВС. 

Предупреждение совершения побегов лиц, содержащихся в ИВС. 

Действия нарядов ИВС при чрезвычайных происшествиях и в режиме особого 

положения. 

Назначение и организация деятельности центров изоляции 

правонарушителей органов внутренних дел. Категория лиц, подлежащих 



  

помещению в центры изоляции правонарушителей органов внутренних дел, их 

прием, регистрация, режим содержания. Использование на работах с 

привлечением к физическому труду лиц, подвергнутых административному 

аресту. Освобождение из центров изоляции правонарушителей органов 

внутренних дел. 

Назначение и организация конвойной службы милиции. 

Основания и порядок конвоирования подозреваемых и обвиняемых. 

Виды конвоя и способы конвоирования. 

Предупреждение побегов подозреваемых и обвиняемых из-под конвоев.   

Действия конвоя при чрезвычайных происшествиях. 

 

Тема 11. Лицензионно-разрешительная деятельность органов внутренних дел 

 

Цели и задачи изучения данной темы – формирование знаний о понятии, 

правовых основах, формах и методах деятельности органов внутренних дел по 

осуществлению лицензионно-разрешительной деятельности, видах нарушений 

правил лицензионно-разрешительной системы, организационных и тактических 

основах их предупреждения и пресечения должностными лицами ОВД, умений 

применять действующее законодательство к конкретным практическим 

ситуациям. 

Понятие и задачи лицензионно-разрешительной деятельности ОВД. 

Правовая основа деятельности органов внутренних дел по 

осуществлению лицензионно-разрешительной системы. 

Организация работы органов внутренних дел по обеспечению правил 

лицензионно-разрешительной системы. 

Объекты (предметы, вещества, предприятия, объединения), подпадающие 

под лицензионно-разрешительную систему. 

Оружие как объект разрешительной системы. Виды оружия. 

Порядок оборота служебного и гражданского оружия и боеприпасов к 

нему на территории Республики Беларусь. 

Перечень видов деятельности, на осуществление которых требуется 

специальное разрешение (лицензия) органов внутренних дел. 

Выдача, продление срока действия, приостановление действия или 

аннулирование лицензий МВД Республики Беларусь. 

Контроль за объектами лицензионно-разрешительной системы. 

Виды нарушений правил лицензионно-разрешительной системы. 

Права органов внутренних дел по применению мер административного 

предупреждения, пресечения и привлечению к юридической ответственности за 

нарушение правил лицензионно-разрешительной системы. 

Процедура применения мер административного принуждения за 

нарушение правил лицензионно-разрешительной системы. 

 

Тема 12. Деятельность органов внутренних дел по реализации законодательства 

Республики Беларусь о гражданстве  миграции и регистру населения 

 



  

Цели и задачи изучения данной темы – формирование знаний о правовых 

и организационных основах, формах и методах деятельности ОВД по 

реализации законодательства о гражданстве миграции регистру населения, 

умений толковать и применять действующее законодательство к конкретным 

практическим ситуациям. 

Задачи и функции органов внутренних дел по реализации 

законодательства о гражданстве, выезде из Республики Беларусь и въезде в 

Республику Беларусь, передвижении и выборе места жительства, правовом 

положении иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике 

Беларусь, предоставлении статуса беженца или убежища на территории 

Республики Беларусь, внешней трудовой миграции, противодействии 

незаконной миграции. 

Правовые основы деятельности Департамента по гражданству и миграции 

Министерства внутренних дел Республики Беларусь. 

Порядок выдачи гражданам документов, удостоверяющих или 

подтверждающих их личность, регистрации и учета граждан по месту 

жительства и пребывания. 

Содержание адресно-справочной работы, учеты по направлениям 

деятельности Департамента по гражданству и миграции МВД Республики 

Беларусь. 

Контроль за деятельностью юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей по обеспечению ими условий контрактов в отношении 

трудящихся-мигрантов, проектов и программ по трудоустройству граждан 

Республики Беларусь за границей. 

Реализация органами внутренних дел законодательства Республики 

Беларусь о правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в 

Республике Беларусь. 

Функции органов внутренних дел по осуществлению контроля за 

соблюдением иностранными гражданами и лицами без гражданства 

установленных для них правил въезда и выезда, пребывания и транзитного 

проезда через территорию Республики Беларусь. 

Регистрация иностранных граждан и лиц без гражданства, пребывающих 

на территории Республики Беларусь, выдача им документов на право 

проживания. 

Целевые и профилактические операции по обеспечению режима 

пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства на территории 

Республики Беларусь. 

Меры административного принуждения, применяемые органами 

внутренних дел к лицам, нарушающим правила пребывания на территории 

Республики Беларусь иностранных граждан и лиц без гражданства. 

Высылка иностранных граждан и лиц без гражданства из Республики 

Беларусь – особая мера государственного принуждения. Депортация, как вид 

административного взыскания. 

Взаимодействие органов внутренних дел с Государственным комитетом 

пограничных войск, Комитетом государственной безопасности, иными 



  

государственными органами по осуществлению контроля за миграционными 

процессами и противодействию нелегальной миграции. 

 

Тема 13. Деятельность органов внутренних дел по обеспечению безопасности 

дорожного движения 

 

Цели и задачи изучения данной темы – формирование знаний о 

организационно-правовых и тактических основах деятельности органов 

внутренних дел по обеспечению безопасности дорожного движения, задачах, 

функциях Государственной автомобильной инспекции МВД Республики 

Беларусь, дорожно-патрульной службы ГАИ, формах и методах их 

деятельности, навыков толкования и реализации норм законодательства, 

умений составления процессуальных документов по документированию фактов 

правонарушений в области дорожного хозяйства и транспорта. 

Понятие безопасности дорожного движения, правовые, организационные 

основы ее обеспечения. 

Задачи, функции Государственной автомобильной инспекции (ГАИ). 

Права ГАИ. Ее система, структура. Основные направления деятельности ГАИ. 

Экзаменационная деятельность ГАИ. Учетно-аналитическая работа ГАИ. 

Государственная регистрация и государственный учет транспортных средств, 

снятие с учета и внесение изменений в документы, связанные с регистрацией 

транспортных средств. 

Дорожно-патрульная служба. Задачи, структура. Расстановка сил и 

средств. Формы и приемы несения службы. 

Взаимодействие ГАИ с государственными органами, негосударственными 

и общественными объединениями в обеспечении безопасности дорожного 

движения. 

Организация и тактика предупреждения и пресечения нарушений правил, 

обеспечивающих безопасность дорожного движения. 

Полномочия должностных лиц ГАИ по применению мер 

административного принуждения в сфере безопасности дорожного движения. 

Действия инспектора дорожно-патрульной службы на месте дорожно-

транспортного происшествия. Меры личной безопасности в процессе осмотра 

мест ДТП. 

Основания и порядок изъятия водительских документов. 

Основание и порядок задержания и принудительной отбуксировки 

транспортного средства. 

Порядок освидетельствования водителей для установления факта 

употребления алкоголя, наркотических и токсикоманических средств и 

состояния опьянения. 

Деятельность нарядов ДПС ГАИ по охране общественного порядка в 

местах несения службы. 

 

Тема 14. Охранная деятельность органов внутренних дел 

 



  

Цели и задачи изучения данной темы – формирование знаний о правовых 

и организационных основах деятельности органов внутренних дел по 

осуществлению охранной деятельности в Республике Беларусь, правовых и 

организационно-тактических основах деятельности  Департамента охраны 

МВД Республики Беларусь и его подразделений по охране имущества 

физических и юридических лиц, умений толкования и реализации норм 

законодательства в конкретных практических ситуациях. 

Охранная деятельности в Республике Беларусь. Государственное 

регулирование в сфере охранной деятельности.  

Департамент охраны МВД Республики Беларусь как специальный орган 

охраны. Задачи и функции Департамента охраны МВД Республики Беларусь. 

Организационное построение Департамента охраны МВД Республики 

Беларусь.  

Виды охранных (платных) услуг, оказываемых Департаментом охраны 

МВД Республики Беларусь, формы их обеспечения. 

Виды служб и подразделений Департамента охраны МВД Республики 

Беларусь (сторожевые, военизированные, милицейские, пункты 

централизованной охраны), их правовое положение. 

Строевые подразделения милиции Департамента охраны МВД 

Республики Беларусь: виды и дислокация нарядов, контроль за организацией 

деятельности, оценка результатов работы сотрудников 

Виды нарядов строевых подразделений милиции Департамента охраны 

МВД Республики Беларусь, их краткая характеристика. 

Организационные и тактические основы несения службы личным 

составом строевых подразделений милиции Департамента охраны МВД 

Республики Беларусь. 

Организация охраны имущества физических и юридических лиц. 

Порядок приема-передачи под охрану Департаменту охраны МВД Республики 

Беларусь объектов (имущества). 

Осуществление контроля за состоянием охраняемых объектов и несением 

службы нарядами по их охране. 

Организация работы по обеспечению личной и имущественной 

безопасности граждан с использованием технических средств охраны. 

Деятельность нарядов строевых подразделений Департамента охраны 

МВД Республики Беларусь по охране общественного порядка в местах несения 

службы. 

Взаимодействие служб и подразделений Департамента охраны МВД 

Республики Беларусь с другими службами органов внутренних дел, 

министерствами, администрацией охраняемых объектов и общественностью. 

 

Тема 15. Деятельность органов внутренних дел на транспорте по охране 

общественного порядка и обеспечению общественной безопасности 

 

Цели и задачи изучения данной темы – формирование знаний о правовом 

положении и организационном построении органов внутренних дел на 



  

транспорте, специфике внешней среды их функционирования, объектах 

обслуживания, об организации и тактике деятельности ОВДТ по охране 

общественного порядка и обеспечению общественной безопасности на 

объектах транспорта, умений реализации действующего законодательства в 

конкретных практических ситуациях. 

Особенности среды функционирования ОВДТ. 

Задачи и функции ОВДТ по предупреждению и пресечению 

правонарушений на транспорте. 

Организация работы нарядов милиции на транспорте. Тактика несения 

ими службы. 

Организация и тактика выявления и пресечения административных 

правонарушений, совершенных на объектах транспорта. 

Формы взаимодействия органов внутренних дел на транспорте с органами 

железнодорожного и воздушного транспорта, территориальными органами 

внутренних дел и гражданами. 

 

Тема 16. Деятельность органов внутренних дел по предупреждению и 

пресечению административных правонарушений, посягающих на 

общественный порядок и нравственность 

 

Цели и задачи изучения данной темы – формирование знаний о правовых, 

организационных и тактических основах предупреждения и пресечения 

органами внутренних дел правонарушений, посягающих на общественный 

порядок и нравственность, выработка умений толкования и реализации норм 

права, регулирующих основания и порядок применения отдельных мер 

принуждения, подготовки процессуальных документов. 

Виды административных правонарушений, посягающих на 

общественный порядок и нравственность. 

Задачи и функции органов внутренних дел по предупреждению мелкого 

хулиганства и иных правонарушений, посягающих на общественный порядок и 

нравственность. Роль служб и подразделений милиции общественной 

безопасности и специальной милиции в профилактике, выявлении, пресечении 

правонарушений, посягающих на общественный порядок и нравственность. 

Особенности тактики действий сотрудников органов внутренних дел по 

профилактике, предотвращению, пресечению правонарушений, посягающих на 

общественный порядок и нравственность. Тактика взаимоотношений 

сотрудников органов внутренних дел с правонарушителями, посягающими на 

общественный порядок и нравственность. 

Организация и административно-правовые меры предупреждения 

органами внутренних дел занятия проституцией. 

Организация и административно-правовые меры предупреждения 

органами внутренних дел распространения произведений, пропагандирующих 

культ насилия и жестокости. 



  

Меры принуждения, применяемые органами внутренних дел, к лицам, 

совершающим административные правонарушения, посягающие на 

общественный порядок и нравственность. 

Взаимодействие органов внутренних дел с государственными органами, 

общественными объединениями и гражданами в предупреждении 

правонарушений, посягающих на общественный порядок и нравственность.  

 

Тема 17. Деятельность органов внутренних дел по предупреждению и 

пресечению правонарушений, связанных с пьянством 

 

Цели и задачи изучения данной темы – формирование знаний о правовых, 

организационных и тактических основах предупреждения и пресечения ОВД 

правонарушений, совершаемых на почве пьянства, выработка умений 

толкования и реализации норм права, регулирующих применение отдельных 

мер принуждения, подготовки процессуальных документов, связанных с 

документированием фактов правонарушений, совершаемых на почве пьянства. 

Задачи и функции органов внутренних дел по предупреждению и 

пресечению правонарушений, совершаемых на почве пьянства. Роль служб и 

подразделений милиции общественной безопасности в профилактике, 

выявлении, пресечении правонарушений, совершаемых на почве пьянства. 

Организация и тактика предупреждения, выявления, пресечения 

правонарушений, связанных с пьянством, порядок привлечения к 

административной ответственности лиц, их совершивших.  

 Специализированные изоляторы органов внутренних дел: задачи, 

функции, организация работы.  

Административно-правовые меры воздействия, применяемые органами 

внутренних дел в отношении лиц дольных  хроническим алкоголизмом . 

Меры принуждения, применяемые органами внутренних дел, к лицам, 

совершающим административные правонарушения, связанные с пьянством. 

Взаимодействие органов внутренних дел с государственными органами и 

общественными объединениями в борьбе с пьянством. 

 

Тема 18. Деятельность органов внутренних дел по пресечению незаконного 

оборота наркотических средств 

 

Цели и задачи изучения данной темы – формирование знаний о правовых, 

организационных и тактических основах административно-правового 

предупреждения и пресечения органами внутренних дел незаконного оборота 

наркотических средств, выработка умений толкования и применения норм 

права, регулирующих основания и порядок реализации отдельных мер 

принуждения, подготовки процессуальных документов. 

Задачи органов внутренних дел по пресечению незаконного оборота 

наркотических средств.  

Организация работы по пресечению незаконного оборота наркотических 

средств различными службами органов внутренних дел. Их взаимодействие. 



  

Деятельность подразделений Департамента охраны МВД Республики 

Беларусь по предупреждению и пресечению нарушений правил хранения 

наркотических средств на особо охраняемых объектах. 

Организация учета в органах внутренних дел лиц, имеющих диагноз 

«наркомания» или допустивших немедицинское потребление наркотических 

средств. 

Правовые и организационные основы выявления и пресечения 

незаконного посева или выращивания запрещенных к возделыванию растений, 

содержащих наркотические вещества. 

Меры принуждения, применяемые органами внутренних дел, к лицам, 

культивирующим запрещенные к возделыванию растения, содержащие 

наркотические вещества. 

 

Тема 19. Деятельность органов внутренних дел по предупреждению 

правонарушений в сфере семейно-бытовых отношений 

 

Цели и задачи изучения данной темы – формирование знаний о правовых, 

организационных и тактических основах предупреждения и пресечения 

органами внутренних дел правонарушений, совершаемых на почве семейно-

бытовых конфликтов, выработка умений толкования и реализации норм права, 

регулирующих основания и порядок применения отдельных мер принуждения, 

подготовки процессуальных документов. 

Сфера семейно-бытовых отношений как объект правового воздействия.  

Организационно-правовые способы выявления органами внутренних дел 

семейного неблагополучия.  

Система административно-правовых средств, применяемых органами 

внутренних дел по профилактике правонарушений, совершаемых на почве 

семейно-бытовых конфликтов. Роль служб и подразделений милиции 

общественной безопасности в предупреждении правонарушений, совершаемых 

на почве семейно-бытовых конфликтов. 

Меры принуждения, применяемые органами внутренних дел, к лицам, 

совершающим административные правонарушения в сфере семейно-бытовых 

отношений.  

Тактические приемы и способы, применяемые сотрудниками органов 

внутренних дел по предупреждению правонарушений в сфере семейно-

бытовых отношений. 

Взаимодействие органов внутренних дел с государственными органами 

управления, общественными объединениями, трудовыми коллективами в целях 

профилактики правонарушений и преступлений, совершаемых на почве 

семейно-бытовых конфликтов. 

 

Тема 20. Деятельность органов внутренних дел по предупреждению детской 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

 



  

Цели и задачи изучения данной темы – формирование знаний о правовых, 

организационных и тактических основах предупреждения и пресечения 

органами внутренних дел детской безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, выработка умений толкования и реализации норм права, 

регулирующих порядок предупреждения правонарушений 

несовершеннолетних, применения мер принуждения, умений подготовки 

процессуальных документов. 

Государственная система профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних.  

Задачи органов внутренних дел по предупреждению и пресечению 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

Организация и тактика деятельности служб и подразделений органов 

внутренних дел, милиции общественной безопасности по предупреждению, 

пресечению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

Назначение и роль инспекций по делам несовершеннолетних органов 

внутренних дел. Организация работы ИДН. 

Основные направления деятельности ИДН по профилактике 

правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних. Предупреждение 

групповой и рецидивной преступности несовершеннолетних. Выявление лиц, 

вовлекающих несовершеннолетних в антиобщественное поведение. 

Профилактика алкоголизма, наркомании и токсикомании среди 

несовершеннолетних. Организация и проведение профилактических рейдов и 

специальных комплексных мероприятий. 

Назначение и организация деятельности приемников-распределителей для 

несовершеннолетних. Прием и регистрация несовершеннолетних, поступивших 

в приемник-распределитель для несовершеннолетних, профилактическая, 

воспитательная работа с ними, а также их устройство. 

Меры административного воздействия, применяемые сотрудниками 

органов внутренних дел к несовершеннолетним правонарушителям, родителям 

или лицам, их заменяющим, допускающим безнадзорность 

несовершеннолетних. 

Механизм реализации органами внутренних дел мер по государственной 

защите детей в неблагополучных семьях. 

 

Тема 21. Деятельность органов внутренних дел по предупреждению и 

пресечению правонарушений, совершаемых ранее судимыми лицами 

 

Цели и задачи изучения данной темы – формирование знаний о правовых, 

организационных и тактических основах административно-правового 

предупреждения и пресечения органами внутренних дел правонарушений, 

совершаемых ранее судимыми лицами, выработка умений толкования и 

реализации норм права, регулирующих порядок применения отдельных мер 

принуждения, подготовки процессуальных документов. 

Задачи и функции органов внутренних дел по предупреждению и 

пресечению правонарушений, совершаемых ранее судимыми лицами. 



  

Организация и осуществление органами внутренних дел 

профилактического наблюдения за ранее судимыми лицами после отбытия 

наказания в виде лишения свободы, ареста, ограничения свободы, условно-

досрочного освобождения, во время отбытия наказания, не связанного с 

лишением свободы.  

 Порядок выявления, постановки на учет и проведение профилактической 

работы. Оценка результатов работы по предупреждению преступлений со 

стороны ранее судимых. 

Основание и порядок применения мер административного принуждения к 

лицам, нарушающим правила превентивного надзора. 

Меры трудовой и социальной реабилитации. Организация работы центров 

ресоциализации ранее судимых лиц, их взаимодействие с местными органами 

управления, общественными объединениями и религиозными конфессиями. 

 

Тема 22. Деятельность органов внутренних дел по предупреждению и 

пресечению правонарушений в сфере экономики 

 

Цели и задачи изучения данной темы – формирование знаний о правовых 

и организационно-тактических основах деятельности ОВД по предупреждению 

и пресечению правонарушений в сфере экономики с использованием 

административно-правовых форм и методов деятельности, выработка умений 

толкования и реализации норм права в конкретных практических ситуациях, 

навыков подготовки процессуальных документов по документированию 

правонарушений, посягающих на экономическую безопасность. 

Задачи и функции органов внутренних дел по предупреждению, 

выявлению и пресечению правонарушений, совершаемых в сфере экономики. 

Административно-правовые средства предупреждения и пресечения 

правонарушений в сфере экономики. 

Предупреждение и пресечение органами внутренних дел 

административных правонарушений в области предпринимательской 

деятельности. 

Предупреждение и пресечение органами внутренних дел 

административных правонарушений, посягающих на собственность. 

Предупреждение и пресечение органами внутренних дел 

административных правонарушений в области финансов. 

Предупреждение и пресечение органами внутренних дел 

административных правонарушений в сфере производства, оборота, рекламы и 

потребления алкогольной продукции, табачного сырья и табачных изделий. 

Деятельность органов внутренних дел по выявлению фактов незаконного 

распространения и использования объектов авторского права. 

Меры принуждения, применяемые органами внутренних дел, к лицам, 

совершающим административные правонарушения в сфере экономики. 

Взаимодействие органов внутренних дел с государственной налоговой 

службой, органами финансовых расследований, таможенными и иными 

органами и организациями в сфере экономики. 



  

 

Тема 23. Организация деятельности сотрудников подразделений милиции 

общественной безопасности органов внутренних дел по реализации положений 

Закона Республики Беларусь «Об основах деятельности по профилактике 

правонарушений» 

 

Цели и задачи изучения данной темы – формирование знаний о правовых 

и организационно-тактических основах деятельности сотрудников 

подразделений милиции общественной безопасности органов внутренних дел 

по реализации положений Закона Республики Беларусь «Об основах 

деятельности по профилактике правонарушений» применения норм 

административного законодательства в конкретных практических ситуациях, 

навыков составления служебных и процессуальных документов по 

документированию фактов применения мер общей и индивидуальной 

профилактики правонарушений должностными лицами ОВД. 

Профилактика правонарушений и профилактическое мероприятие 

Субъекты профилактики правонарушений 

Понятие, правовое положение, виды, формы и методы организации 

деятельности сотрудников МОБ по реализации положений Закона Республики 

Беларусь «Об основах деятельности по профилактике правонарушений»  

Меры общей и индивидуальной профилактики правонарушений 

Виды профилактических учетов осуществляемых органами внутренних 

дел 

Сроки нахождения на профилактических учетах и порядок снятия с 

профилактического учета 

Основания постановки и снятия с  профилактических учетов 

Организационно-тактические меры осуществляемые сотрудниками 

милиции общественной безопасности по вынесению и исполнению защитного 

предписания как меры индивидуальной профилактики правонарушений. 

Взаимодействие органов внутренних дел с другими субъектами 

профилактики 

 

Тема 24. Основные направления совершенствования административной 

деятельности органов внутренних дел в современных условиях 

 

Цели и задачи изучения данной темы – обобщение и систематизация 

знаний по темам дисциплины, обсуждение положительного опыта деятельности 

служб и подразделений ОВД. 

Мероприятия республиканских органов государственного управления по 

совершенствованию деятельности правоохранительных органов Республики 

Беларусь. 

Роль ведомственного нормотворчества в совершенствовании 

административной деятельности органов внутренних дел. 

Совершенствование организационных основ административной 

деятельности органов внутренних дел. 



  

Проблемы реализации норм административного законодательства в 

деятельности органов внутренних дел, пути их решения. 

Организация работы «горячих линий», Бюро регистрации несчастных 

случаев. 

Обеспечение законности и дисциплины в административной деятельности 

органов внутренних дел  

Мероприятия МВД Республики Беларусь по укреплению законности в 

деятельности органов внутренних дел. 

 



  

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

(заочная форма получения образования) 
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Название раздела, темы, учебного занятия, перечень 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

8 семестр 

1. Тема 1. Введение в дисциплину «Административная 

деятельность органов внутренних дел» 

      

1.1 1.Предмет, задачи и система дисциплины 

«Административная деятельность органов внутренних дел». 

2. Понятие, сущность и принципы административной 

деятельности органов внутренних дел. 

3. Общественный порядок, безопасность личности и 

общественная безопасность как социально-правовые 

категории сферы деятельности органов внутренних дел. 
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 Итого за 8 семестр 2 часа, в том числе 2      

9 семестр 

2 Тема 2. Организация работы органов внутренних дел с 

обращениями граждан и юридических лиц 
      



  

2.1. 1.Правовые основы работы с обращениями в органах 

внутренних дел. 

2.Порядок приема, учета, рассмотрения и разрешения 

обращений в органах внутренних дел. 

3.Организация и порядок приема граждан должностными 

лицами органов внутренних дел. 
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2.2 1. Правовые основы работы с обращениями в органах 

внутренних дел. Меры, направленные на дебюрократизацию 

деятельности органов внутренних дел при работе с 

населением. 

2.  Организация работы с обращениями по заявительному 

принципу «одно окно». Перечень административных 

процедур, выполняемых органами внутренних дел по 

обращениям граждан. 

3. Книга замечаний и предложений, порядок ее ведения. 

4. Ответственность сотрудников органов внутренних дел за 

нарушение законодательства об обращениях. 
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3 Тема 3. Организация деятельности сотрудников 

подразделений милиции общественной безопасности органов 

внутренних дел по реализации положений Закона 

Республики Беларусь «Об основах деятельности по 

профилактике правонарушений» 

 

      



  

3.1. 1. Понятие, правовое положение, виды, формы и методы 

организации деятельности сотрудников МОБ по реализации 

положений Закона Республики Беларусь «Об основах 

деятельности по профилактике правонарушений»   2     
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3.2 Порядок и условия деятельности сотрудников МОБ по 

постановке на профилактический учет подучетных категорий 

граждан. Сроки нахождения на профилактических учетах и 

порядок снятия с профилактического учета подучетных 

категорий граждан. 
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3.2 Цель практического занятия: формирование у курсантов 

умений и навыков в деятельности участковых инспекторов 

милиции по реализации положений, Закона Республики 

Беларусь «Об основах деятельности по профилактике 

правонарушений»   

Решение ситуационных задач. 

По результатам решения подготовка необходимых 

служебных и процессуальных документов. 
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 Итого за 9 семестр 10 часов, в том числе 4 4 2    

 Форма контроля: 9 семестр – тестирование       

 Экзамен (уст. ф.)       

 Всего по дисциплине 6 4 2    



  

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ  

 

Основная литература 

 

1. Постникова А.А. Административная деятельность органов внутренних 

дел: курс лекций : в 2 ч. – Минск: УО «Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь», 2011. – ч.1. 

2. Административная деятельность органов внутренних дел. Учебно-

методическое пособие. - Москва: МосУ МВД России, 2008. – 384 с.  

3. Афанасьев, Д.В. Административно-правовая деятельность штабных 

подразделений ОВД: монография / Д.В. Афанасьев, Е.Н. Хазов. – М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2009. – 159 с. 

4. Бершадский, В.Ф. Основы управления механическими транспортными 

средства-ми и безопасность движения: учебник / В.Ф. Бершадский, Н.И. Дудко, 

В.И. Дудко. – 4-е изд. – Минск: Амалфея, 2010. – 458 с. 

5. Вопросы квалификации административных правонарушений в сфере 

семейно-бытовых отношений: практическое пособие/И.Л. Федчук, И.В., 

Козелецкий С.В. – Минск: Акад. МВД Респ. Беларусь, 2008. – 32 с. 

6. Выявление и устранение причин и условий, способствующих 

совершению хищений: методические рекомендации / под общ. ред. 

О.Г.Каразея. – Минск: Мин-во внутр. Дел Респ. Беларусь, 2011. – 60 с. 

7. Деятельность органов внутренних дел в сфере миграции, убежища и 

гражданства / М.Г. Головач и др. – Минск.: Тесей, 2009. – 184 с. 

8. Зубач А.В., Кокорев А.Н., Русакова Р.А. Основные направления 

деятельности милиции. Учебное пособие. – Москва, 2005. – 286 с. 

9. Кокорев, А.Н., Организация деятельности участковых 

уполномоченных милиции: учебное пособие / А.Н. Кокорев, М.С. 

Лаврентьева.– М.: КНОРУС, 2010. – 352 с. 

10. Коновалов П.В. Административная деятельность органов внутренних 

дел. Учебно-наглядное пособие. – М.: Московский университет МВД России, 

2010 – 272 с. 

11. Круглов, В.А. Административная деятельность органов внутренних 

дел / В.А. Круглов. – 1999. – 348 с. 

 

Дополнительная литература 

 

12. Методическое пособие по организации и осуществлению служебной 

деятельности УИМ. – Минск. – МВД Республики Беларусь. Управление 

профилактики ГУМОБ и СМ. /Под редакцией Филистовича В.Л. – Минск: МВД 

Республики Беларусь, 2006. – 64 с. 

13. Научно-практический комментарий к Закону Республики Беларусь 

«Об органах внутренних дел Республики Беларусь». Под общей ред. И.И. 

Басецкого. Минск: Акад. МВД Республики Беларусь, 2008. – 260 с. 

14. Палей, В.В., Наркевич, Е.В. Методические рекомендации. 

Особенности организации общественного порядка в условиях осложнения 



  

оперативной обстановки и тактические приемы обнаружения и локализации 

взрывоопасных предметов. – Минск.: Главное управление охраны 

общественного порядка и профилактики милиции общественной безопасности, 

2008. – 36 с. 

15. Пособие участковому инспектору милиции по оформлению уголовно-

процессуальных документов в случаях угрозы убийством и истязания / Родевич 

Л.И., Гридюшко П.В. – Минск: Акад. МВД Республики Беларусь, 2008. – 56 с. 
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Беларусь №333 от 24.0 7.2013  . 

60. О дополнительных мерах по совершенствованию воспитательно-

профилактической работы с гражданами, проводимой личным составом 

органов внутренних дел Республики Беларусь: Приказ МВД Республики 

Беларусь № 414 от 13.12.2010.  в редакции приказа № 352 от 12. 10. 2012   

61 О некоторых вопросах деятельности инспекций по делам 

несовершеннолетних и приемников распределителей для несовершеннолетних 

органов внутренних дел приказ МВД Республики Беларусь № 283 от 28 06. 

2013 

62. Об организации управления силами и средствами, задействованными 

в охране правопорядка, эффективности реагирования на поступающие 

заявления и сообщения о преступлениях, административных правонарушениях 

и информацию о происшествиях: Приказ МВД Республики Беларусь, №  77  от 

15 03 . 2013 г.,  

63. О некоторых вопросах деятельности специализированных 

изоляторов органов внутренних дел и центров изоляции правонарушителей  

Приказ МВД Республики Беларусь № 393  от 26. 08  2013– Минск, 2013. 

64 Об утверждении правил профессиональной этики сотрудников 

органов внутренних дел: Приказ МВД Республики Беларусь, №  67от  04 . 03. 

2013 г.,   

 

Учебно-методические и наглядные пособия: 

1. Видеофильм «Организация работы участкового инспектора милиции». 

2. Видеофильм «Проверка хранения оружия». 

3. Видеофильм «Пресечение пьянства несовершеннолетних». 

4. Видеофильм «Инструктивное занятие во Фрунзенском РУВД  

г. Минска». 

5. Видеофильм «Осмотр места происшествия». 

6. Сборник видеозадач    

7. Макеты дел об административных правонарушениях  

8. Планы семинарских и практических занятий. 

9. Помещения учебных полигонов «Оперативно- дежурная служба», «  

Общественный пункт охраны правопорядка» 

 

 

 

 



  

 

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ   
 

Название 
дисциплины, 
изучение 
которой 
связано с 
дисциплиной 
рабочей 
учебной 
программы 

Кафедра, 
обеспечивающая 
изучение этой 
дисциплины 

Предложения 
кафедры об 
изменениях в 
содержании 
учебной 
программы 

Решение, принятое 
кафедрой, 
разработавшей 
рабочую учебную 
программу (с 
указанием даты и 
номера протокола) 

Уголовное 
право 

 Кафедра  
Государственно- 
правовых и 
уголовно правовых  
дисциплин   

Предложений 
нет  
Протокол № 10  
от 28.04.2014 г. 

  

Уголовный 
процесс 
 

Кафедра  

уголовного 

процесса и 

криминалистики 
 

Предложений 

нет  

Протокол № 9  

от 22.04.2014 г. 
 

 
 

 
 
Начальник кафедры 
государственно – правовых и 
уголовно – правовых дисциплин 
полковник милиции       Д.А Маслюков 
 
  
ВРИОД начальника кафедры 
уголовного процесса и криминалистики 
подполковник милиции      Ю.А.Матвейчев 
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