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ВВЕДЕНИЕ 

 

Специальная подготовка сотрудников органов внутренних дел – это один 

из элементов служебной подготовки и является первоначальным этапом 

подготовки сотрудников органов внутренних дел Республики Беларусь к 

самостоятельному несению службы. Преподавание учебной дисциплины 

«Специальная подготовка» ставит своей целью обучение курсантов 

теоретическим знаниям и практическим умениям, необходимым для осознания 

необходимости строгого и неукоснительного исполнения своего служебного 

долга и профессионального выполнения служебных обязанностей сотрудником 

органов внутренних дел.  

Задачи изучения дисциплины состоят в усвоении и изучении курсантами 

нормативной правовой базы, регламентирующей деятельность органов 

внутренних дел по охране общественного порядка; основных задач и функций 

служб и подразделений милиции общественной безопасности, в частности, 

патрульно-постовой службы милиции; основных обязанностей и прав нарядов 

милиции; порядка несения службы на постах и маршрутах (взаимодействии с 

нарядами, задействованными на охрану общественного порядка в системе 

единой дислокации). 

В результате изучения дисциплины курсант должен: 

знать: 

- задачи и функции органов внутренних дел при организации и 

непосредственном несении службы по охране общественного порядка; 

- обязанности и права сотрудников органов внутренних дел, входящих в 

состав нарядов по охране общественного порядка и обеспечению общественной 

безопасности, а также при предупреждении и пресечении преступлений и 

административных правонарушений; 

- порядок несения службы на постах и маршрутах, меры обеспечения 

личной безопасности; 

- первоначальные действия сотрудников органов внутренних дел по 

предотвращению и пресечению преступлений и административных 

правонарушений, выявлению и устранению причин и условий, способствующих 

их совершению; 

- основания и порядок задержания лиц, подозреваемых в совершении 

преступлений, а также лиц, в отношении которых ведется административный 

процесс; 

- основания и порядок применения физической силы и специальных 

средств, а также обстоятельства, исключающих их применение; 

- формы, методы, тактические приемы и способы охраны общественного 

порядка, обеспечения общественной безопасности при проведении массовых 

мероприятий; 
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- обязанности сотрудников органов внутренних дел при возникновении 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера. 

уметь: 

- правильно толковать и реализовывать нормы действующего 

законодательства; 

- организовывать и осуществлять взаимодействие с другими службами и 

подразделениями органов внутренних дел, иными правоохранительными 

органами; 

- ориентироваться в оперативной обстановке и непосредственно в местах 

несения службы по охране общественного порядка; 

- проводить личный обыск и досмотр вещей. 

владеть: 

- навыками несения службы по охране общественного порядка и 

обеспечению общественной безопасности; 

- навыками составления служебных и процессуальных документов; 

- навыками применения мер профилактики правонарушений. 

На изучение учебной дисциплины в заочной форме отводится 12 

аудиторных часов, из них лекций – 4 часа, семинарских занятий – 2 часа. 

практических занятий – 6 часов, 

Учебная дисциплина изучается во 2 семестре, форма текущей аттестации 

– экзамен. 

Дисциплина «Специальная подготовка» наиболее близко связана с такими 

дисциплинами, как «Административное право», «Административная 

деятельность органов внутренних дел», «Административно-деликтное и 

процессуально-исполнительное право»  

В методических рекомендациях сформулированы цели изучения каждой 

темы и спрогнозирован результат их достижения в соответствии с уровнями 

усвоения учебного материала. 

Изучение дисциплины осуществляется в соответствии с учебной 

программой, которая содержит перечень тем и вопросов, определяющих объем 

знаний обучаемых по данной дисциплине. 

Тематический план предусматривает темы и время, отводимое на их 

изучение с учетом лекций, семинарских, практических занятий, а также их 

последовательность. 

По всем вопросам учебной дисциплины курсанты могут получить 

консультации у профессорско-преподавательского состава кафедры, а также 

воспользоваться необходимым учебно-справочным материалом, имеющимся в 

учебно-методическом кабинете кафедры и электронном учебно-методическом 

комплексе дисциплины «Специальная подготовка» размещенном на интернет 

портале института 
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Список литературы для подготовки курсантов к занятиям приводится по 

состоянию на 20.11.2017 года. Изменения и дополнения в законодательстве 

будут доводиться курсантам на лекциях, семинарских и практических занятиях. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование темы Всего 
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Тема 2. Организация службы 
органов внутренних дел по охране 
общественного порядка. 

4 4 2 2  
  

Тема 5. Действия сотрудников 

органов внутренних дел на местах 

происшествий. 

2 2    2 

 

Тема 6. Задержание и доставление в 

органы внутренних дел граждан за 

совершение ими преступлений или 

административных 

правонарушений. 

2 2    2 

 

Тема 7. Охрана общественного 

порядка и обеспечение 

общественной безопасности при 

проведении массовых мероприятий 

и чрезвычайных ситуациях 

4 4 2  2 

 

Экзамен       

Всего 12 12 4 2 6  



8 

 

  

 

Тема 2. Организация службы органов внутренних дел по охране 

общественного порядка  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 Общественный порядок, общественная безопасность, их содержание 

Понятие общественного места и их классификация. Виды решений на охрану 

общественного порядка. Порядок разработки решений на охрану общественного 

порядка. Виды нарядов. Особенности организации службы по охране 

общественного порядка в зонах массового отдыха, на объектах транспорта и 

метрополитена. Управление нарядами. Контроль за несением службы по охране 

общественного порядка. Критерии оценки деятельности нарядов, несущих 

службу по охране общественного порядка. 

 

Лекция 

Цель лекции: сформировать представления об организации службы 

органов внутренних дел по охране общественного порядка. 

 

Вопросы, рассматриваемые на лекции: 

1. Общественный порядок, безопасность личности и общественная безопасность 

как социально-правовые категории сферы деятельности органов внутренних 

дел. 

2. Организация несения службы по охране общественного порядка и 

обеспечению общественной безопасности. 

 

Семинарское занятие 

Цель семинарского занятия: проверить, закрепить, углубить и 

систематизировать знания о порядке организации службы по охране 

общественного порядка. 

 

Вопросы, рассматриваемые на семинарском занятии: 
1. Общественный порядок, общественная безопасность, их содержание 

2. Понятие общественного места и их классификация. 

3. Виды решений на охрану общественного порядка. Порядок разработки 

решений на охрану общественного порядка. 

4. Виды нарядов. 

5. Управление нарядами.  

6. Контроль за несением службы по охране общественного порядка.  

7. Критерии оценки деятельности нарядов, несущих службу по охране 

общественного порядка. 
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6. Занина, Т.М. Действия сотрудников патрульно-постовой службы 
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методическое пособие / Т.М. Занина, А.А. Фурсова, М.В. Новоселов ; 

Воронежский институт МВД России. – Воронеж : Воронежский институт МВД 
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7. Курьян, Д.А. Методические рекомендации по организации 

деятельности патрульно-постовой службы милиции / Д.А. Курьян, Г.А. 

Крыжановский; [Под общ. ред. В.Л. Филистовича] ; Министерство внутренних 

дел Республики Беларусь. Главное управление милиции общественной 

безопасности и специальной милиции. Управление охраны правопорядка. – 

Минск : ГУ «Полиграфический центр МВД», 2005. – 80 с. 

8. Организация деятельности служб и подразделений полиции по охране 

общественного порядка и обеспечению общественной безопасности : учебник 

для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция» / [С. В. Байгажаков и др. ; под ред. В. В. Гордиенко]. – 

Москва : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2013. – 463 с. 

9. Климова, И.В. К вопросу охраны общественного порядка и 

общественной безопасности [статья] / И. В. Климова // Борьба с преступностью: 

теория и практика. Материалы II Международной научно-практической 

конференции. 27 февраля 2014 года, г. Могилев ; [ред. кол.: Ю. П. Шкаплеров 

(отв. ред.) и др.] ; Министерство внутренних дел Республики Беларусь, 
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учреждение образования «Могилевский высший колледж Министерства 

внутренних дел Республики Беларусь». - Могилев, 2014. С. 194-195. 

10. Ковалев, В.М. Общественный порядок: сущность, структура и 

социальное значение [статья] / В.М. Ковалев // Актуальные вопросы права, 

образования и психологии. Сборник научных трудов ; Учреждение образования 

«Могилевский высший колледж МВД Республики Беларусь». - Могилев, 2014. 

С. 78-84. 

 

Тема 5. Действия сотрудников органов внутренних дел на местах 

происшествий. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Заявления и сообщения о преступлениях, административных 

правонарушениях и информация о происшествиях. Сроки выбытия сотрудников 

органов внутренних дел на поступившие заявления и сообщения о 

преступлениях, административных правонарушениях и информацию о 

происшествиях. Алгоритм действий на местах происшествий. 

Последовательность и особенности получения информации о совершенных 

правонарушениях. Основания и порядок применения физической силы. Виды 

специальных средств, имеющихся на вооружении органов внутренних дел, 

основания и порядок их применения. Порядок применения и использования 

оружия. Ответственность сотрудников органов внутренних дел за 

неправомерное применение физической силы, специальных средств и оружия. 

Оформление служебных и процессуальных документов. 

 

Практическое занятие 

Цель практического занятия: выработать у курсантов умения и навыки по 

осуществлению первоначальных действия на месте совершения преступлений, 

административных правонарушений  

 

Задачи к практическому занятию: 

Задача № 1 

Старший оперативный дежурный ОДС майор милиции Сомов Н.Д., 

получив в 10:01 часов по каналам электросвязи сообщение о совершенном в 

09:12 часов преступлении, в 10:06 часов направил на место совершения 

преступления ближайший к данному месту наряд ППСМ. Сотрудники прибыли 

на место совершения преступления в 10:13 часов. 

К ним обратился гр-н Неумоев Г.Е., который пояснил, что около 09:12 

часов неизвестный ему ранее молодой парень открыто похитил у него мужскую 

барсетку, в которой находились документы на его имя, деньги в размере 300 

рублей НБ РБ, ключи. 
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Задание: Проанализируйте условия задачи. Оценить правильность 

реагирования на поступившее сообщение. Разъяснить порядок действий 

сотрудников ППСМ на месте происшествия. Составить по указанию 

преподавателя рапорт. 

 

Задача № 2 

К наряду ППСМ обратилась гр-ка Улитова П.С., которая пояснила, что 

около 10 минут назад неизвестный ей ранее парень вырвал у нее из рук пакет с 

продуктами питания и скрылся в сторону ближайшего спального района. 

Задание: Разъяснить порядок действий сотрудников ППСМ в данной 

ситуации. 

 

Задача № 3 

Наряд ППСМ, неся службу на маршруте патрулирования, обратил 

внимание на молодого человека, который, находясь в общественном месте вел 

себя неадекватно: беспричинно смеялся, становился на четвереньки, на 

продолжительное время замирал в неподвижной позе. 

Задание: Разъяснить порядок действий сотрудников ППСМ в данной 

ситуации. 

 

Задача № 4 

В ОДС Энского ОВД г. Энска сотрудниками ГБР (группы быстрого 

реагирования) из ночного клуба «Магнолия» был доставлен гр-н Носов Андрей 

Николаевич, 1991 г.р., урож.: г. Энск, прож.: г. Энск, ул. Победы, д. 1, кв. 15, 

работающий в ОДО «Силикат» каменщиком, который в клубе устроил скандал с 

администратором клуба, выражался нецензурной бранью. При доставлении гр-

на Носова А.Н. была применена физическая сила (загиб руки за спину) и 

специальные средства (БРС). 

Задание: Разъяснить порядок действий сотрудников органов внутренних 

дел в данной ситуации. Перечислить служебные и процессуальные документы, 

составляемые в данной ситуации. Составить рапорт. 

 

Задача № 5 

Сотрудники ГБР Энского ОВД прибыв по адресу: г.Энск, 

ул.Промышленная, д.11, кв.94 в связи с поступившим сообщением о том, что в 

вышеуказанной квартире происходит семейный скандал, обнаружили, что гр-н 

Ковжан А.Е., продолжает скандалить, выражается в адрес жены и 

несовершеннолетней дочери нецензурной брантю. В ходе разбирательства гр-н 

Ковжан А.Н. стал вести себя агрессивно, начал бросать в членов своей семьи и 

сотрудников органов внутренних дел подручные предметы. С целью пресечения 

противоправных действий сотрудник Ильин А.Н. нанес последнему два удара 

палкой резиновой (в район правой ключицы и правой передней поверхности 
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бедра), после чего сотрудники органов внутренних дел применили наручники 

(БРС) и доставили правонарушителя в оперативно–дежурную службу для 

дальнейшего разбирательства. 

Задание: Дать правовую оценку сложившей ситуации. Разъяснить 

правомерность действий сотрудников органов внутренних дел. Разъяснить 

порядок действий сотрудников органов внутренних дел после применения 

специальных средств. 

Задача № 6 

Сотрудники ГБР Энского ОВД прибыли по вызову соседей гр-на Васенко 

А. В. состоящего на учете в УИИ Энского ОВД как лицо, отбывающее наказание 

в виде исправительных работ, который будучи в состоянии алкогольного 

опьянения угрожал им ножом. Васенко отказывался открывать дверь, однако 

затем сам вышел на улицу, подобрал стоящую около дома лопату и начал ею 

размахивать, высказывать угрозы в адрес сотрудников. Сотрудник Петров 

неоднократно требовал от гр-на Ваненко А.В. прекратить свои противоправные 

действия, а также предупредил о возможности применения физической силы, 

специальных средств и оружия. Однако гр-н Ваненко А.В. продолжал 

размахивать лопатой, стараясь при этом нанести сотрудникам телесные 

повреждения. В ответ на данные действия у Петров применил табельное 

оружие, сделав два выстрела: первый – предупредительный в воздух; второй – 

на поражение, причинив при этом гр-ну Ваненко А.В. телесные повреждения в 

виде огнестрельного ранения правого плеча. 

Задание: Дать правовую оценку сложившейся ситуации. Разъяснить 

правомерность действий сотрудника. Разъяснить порядок действий сотрудников 

после применения оружия. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Порядок и сроки реагирования органов внутренних дел на 

поступающие заявления и сообщения о преступлениях, административных 

правонарушениях и информацию о происшествиях. 

2. Первоначальные действия нарядов органов внутренних дел на месте 

происшествия. 

3. Порядок передачи информации в оперативно–дежурную службу. 

4. Основания и порядок применения физической силы.  

5. Виды специальных средств, имеющихся на вооружении органов 

внутренних дел, основания и порядок их применения.  

6. Порядок применения и использования оружия. 

7. Ответственность сотрудников органов внутренних дел за 

неправомерное применение физической силы, специальных средств и оружия. 
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Рекомендации по самостоятельной работе: 

1. Изучить и законспектировать основные положения ст 26-29 Закона 

Республики Беларусь «Об органах внутренних дел Республики Беларусь» и 15 

главы приказа МВД Республики Беларусь от 24.07.2013г. № 333 «Об 

утверждении Инструкции о порядке организации деятельности органов 

внутренних дел Республики Беларусь по охране общественного порядка и 

обеспечению общественной безопасности». 

2. Изучить и законспектировать основные положения приказа МВД 

Республики Беларусь от 5сентебря 2017г., № 246 «Об организации работы по 

реагированию на поступающие в органы внутренних дел заявления и 

сообщения о преступлениях, административных правонарушениях и 

информацию о происшествиях». 

3. Использовать при подготовке к занятиям, в том числе в целях 

самоконтроля, электронный учебно-методический комплекс «Специальная 

подготовка» 

 

Перечень рекомендованной литературы по теме: 

1. Конституция Республики Беларусь 1994 года [Электронный ресурс] : (с 

изм. и доп., принятыми на респ. референдумах 24 нояб. 1996 г. и 17 окт. 2004 г.) 

// КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой 

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2017. 

2. Об органах внутренних дел Республики Беларусь [Электронный ресурс] 

: Закон Респ. Беларусь, 17 июля 2007 г. № 263-З : (с изм. и доп.) // 

КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. 

Респ. Беларусь. – Минск, 2017. 

3. Об утверждении Инструкции о порядке приема, регистрации, 

рассмотрении и учета органами внутренних дел заявлений и сообщений о 

преступлениях, административных правонарушениях и информации о 

происшествиях : постановление МВД Респ. Беларусь, 10 марта 2010 г., № 55. 

4. Об утверждении Инструкции о порядке организации деятельности 

органов внутренних дел Республики Беларусь по охране общественного порядка 

и обеспечению общественной безопасности : приказ МВД Респ. Беларусь, 24 

июля 2013 г., № 333. 

5. Об утверждении Инструкции об организации взаимодействия 

подразделений органов внутренних дел Республики Беларусь при выявлении 

(раскрытии) преступлений : приказ МВД Респ. Беларусь, 31 марта 2011 г., № 

120дсп. 

6. Об организации работы по реагированию на поступающие в органы 

внутренних дел заявления и сообщения о преступлениях, административных 

правонарушениях и информацию о происшествиях: приказ МВД Респ. Беларусь, 

5сентебря 2017г., № 246. 
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7. Выработка навыков сотрудников патрульно-постовой службы полиции: 

курс лекций / Л.Б. Антонова, О.А. Федотова, М.Н. Чепрасов, А.И. Четверикова. 

– Воронеж: Воронежский институт МВД России, 2014. – 188 с. 

8 Занина, Т.М. Действия сотрудников патрульно-постовой службы 

полиции по обеспечению охраны общественного порядка : учебно-

методическое пособие / Т.М. Занина, А.А. Фурсова, М.В. Новоселов ; 

Воронежский институт МВД России. – Воронеж : Воронежский институт МВД 

России, 2011. – 84 с. 

9. Козелецкий, И.В. Основы охраны общественного порядка : курс лекций 

/ И.В. Козелецкий, А.К. Ситко ;  М-во внутр. дел. Респ. Беларусь, учреждение 

образования «Акад. М–ва внутр. дел Респ. Беларусь. – Минск : Акад. МВД, 

2013. –  147 [1] с. 

10. Организация деятельности служб и подразделений полиции по охране 

общественного порядка и обеспечению общественной безопасности : учебник 

для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция» / [С. В. Байгажаков и др. ; под ред. В. В. Гордиенко]. – 

Москва : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2013. – 463 с. 

11. Постникова, А.А. Административная деятельность органов 

внутренних дел : курс лекций : в 2 ч. / А.А. Постникова, И.Л. Федчук ; М-во 

внутр дел Респ. Беларусь, учреждение образования «Академия М-ва внутр. дел 

Респ. Беларусь». – Минск : Акад МВД, 2016. – Ч. 1. – 454 с. 

 

Тема 6. Задержание и доставление в органы внутренних дел граждан за 

совершение ими преступлений или административных правонарушений. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Основания задержания лица, подозреваемого в совершении преступления. 

Основания задержания лица в порядке, предусмотренном административно-

процессуальным законодательством. Тактика и особенности задержания лиц, 

совершивших преступления и административные правонарушения. 

Особенности задержания несовершеннолетних. Правила доставления лиц, 

совершивших преступления и административные правонарушения, в органы 

внутренних дел. Меры личной безопасности сотрудника органов внутренних 

дел при задержании лиц, совершивших правонарушение. 

 

Практическое занятие 

Цель практического занятия: выработать у курсантов умения и навыки по 

задержанию лиц, совершивших преступления и административные 

правонарушения; доставлению их в органы внутренних дел; осуществлению 

осмотра мест возможного укрытия лиц, подозреваемых в совершении 

преступления. 
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Задачи к практическому занятию: 

 

Задача № 1 

Наряд ППСМ, прибыв первыми на место совершения преступления по 

указанию старшего оперативного дежурного ОДС, выяснили, что около 3-5 

минут назад в ходе ссоры после совместного распития алкогольных напитков 

гр-н Неумоев А.Н. нанес гр-ну Клюеву А.А. 4 колото-резаных ранений в 

область живота (визуально у потерпевшего открылось обильное кровотечение), 

после чего скрылся в сторону лесопарковой зоны. 

Задание: Разъяснить порядок действий сотрудников ППСМ в данной 

ситуации.  

 

Задача № 2 

В ОДС с сообщением обратился гражданин Старосельцев С.С., который 

сообщил, что возле его подъезда на земле в луже крови неподвижно лежит 

человек. Через 5 минут наряд ППСМ, несший службу на соседней с местом 

происшествия улице, обратил внимание на мужчину, верхняя одежда которого 

была испачкана пятнами бурого цвета. 

Задание: Разъяснить порядок действий сотрудников ППСМ в данной 

ситуации. Составить по указанию преподавателя рапорт. 

 

Задача № 3 

К сотрудникам ППСМ обратилась гр-ка Ровицкая Н.В., которая пояснила, 

что она видела вчера ночью, как ее сосед, гр-н Ковац Михаил Константинович, 

1985 г.р., заносил домой 2 автомобильных аккумулятора и набор инструментов, 

хотя ни автомобиля, ни гаража у данного гражданина нет. 

Задание: Разъяснить порядок действий сотрудников ППСМ в данной 

ситуации. Составить по указанию преподавателя рапорт. 

 

Задача № 4 

По сообщению о происходящей массовой драке выбыло 2 парных наряда 

ППСМ. Одному из нарядов был придан кинолог со служебной собакой. Прибыв 

на место происшествия, сотрудники ОВД установили, что в драке участвует 

около 20-25 человек. На требования прекратить противоправные действия и на 

предупреждение о возможном применении физической силы и специальных 

средств участники драки не отреагировали. 

Задание: Разъяснить порядок действий сотрудников ППСМ в данной 

ситуации. Оценить возможность использования служебного животного для 

пресечения противоправных действий. 
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Задача № 5 

Наряд ППСМ, неся службу на маршруте патрулирования, обратил 

внимание на молодого человека, который, вырожался нецензурной бранью, 

размахивал руками, мешал прохожим. На неоднократные требования 

прекратить противоправные действия молодой человек не отреагировал. 

Проследовать в ОПОП для проведения разбирательства молодой человек 

категорически отказался и попытался скрыться. В связи с данными 

обстоятельствами сотрудники ППСМ применили физическую силу и задержали 

молодого человека. 

Задание: Разъяснить законность действий сотрудников ППСМ в данной 

ситуации. Составить по указанию преподавателя рапорт, протокол 

административного задержания и протокол личного обыска. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Основания, тактика и особенности задержания подозреваемого в 

совершении преступления и доставление в орган внутренних дел. 

2. Особенности задержания несовершеннолетних. 

3. Правила доставления лиц, совершивших преступления и 

административные правонарушения, в органы внутренних дел. 

4. Меры личной безопасности сотрудника органов внутренних дел при 

задержании подозреваемого в преступлении. 

 

Рекомендации по самостоятельной работе: 

1. Изучить и законспектировать основные положения 16-18 глав приказа 

МВД Республики Беларусь от 24.07.2013г. № 333 «Об утверждении Инструкции 

о порядке организации деятельности органов внутренних дел Республики 

Беларусь по охране общественного порядка и обеспечению общественной 

безопасности». 

2. Использовать при подготовке к занятиям, в том числе в целях 

самоконтроля, электронный учебно-методический комплекс «Специальная 

подготовка». 

Перечень рекомендованной литературы по теме: 

1. Конституция Республики Беларусь 1994 года [Электронный ресурс] : (с 

изм. и доп., принятыми на респ. референдумах 24 нояб. 1996 г. и 17 окт. 2004 г.) 

// КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой 

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2017. 

2. Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях 

[Электронный ресурс] : 21 апр. 2003 г., № 194-3 : принят Палатой 

представителей 17 дек. 2002 г. : одобр. Советом Респ. 2 апр. 2003 г. ( с изм. и 

доп. )// КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой 

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2017. 
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3. Процессуально-исполнительный кодекс Республики Беларусь об 

административных правонарушениях [Электронный ресурс] : 20 дек. 2006 г., № 

194-З : принят Палатой представителей 9 нояб. 2006 г. : одобр. Советом Респ. 1 

дек. 2006 г. : (с изм. и доп.) // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», 

Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2017. 

4. Об органах внутренних дел Республики Беларусь [Электронный ресурс] 

: Закон Респ. Беларусь, 17 июля 2007 г. № 263-З : (с изм . и доп.) // 

КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. 

Респ. Беларусь. – Минск, 2017. 

5. Об утверждении Инструкции о порядке организации деятельности 

органов внутренних дел Республики Беларусь по охране общественного порядка 

и обеспечению общественной безопасности : приказ МВД Респ. Беларусь, 24 

июля 2013 г., № 333. 

6. Выработка навыков сотрудников патрульно-постовой службы полиции: 

курс лекций / Л.Б. Антонова, О.А. Федотова, М.Н. Чепрасов, А.И. Четверикова. 

– Воронеж: Воронежский институт МВД России, 2014. – 188 с. 

7. Занина, Т.М. Действия сотрудников патрульно-постовой службы 

полиции по обеспечению охраны общественного порядка : учебно-

методическое пособие / Т.М. Занина, А.А. Фурсова, М.В. Новоселов ; 

Воронежский институт МВД России. – Воронеж : Воронежский институт МВД 

России, 2011. – 84 с. 

9. Козелецкий, И.В. Основы охраны общественного порядка : курс лекций 

/ И.В. Козелецкий, А.К. Ситко ;  М-во внутр. дел. Респ. Беларусь, учреждение 

образования «Акад. М–ва внутр. дел Респ. Беларусь. – Минск : Акад. МВД, 

2013. –  147 [1] с. 

10. Постникова, А.А. Административная деятельность органов 

внутренних дел : курс лекций : в 2 ч. / А.А. Постникова, И.Л. Федчук ; М-во 

внутр дел Респ. Беларусь, учреждение образования «Академия М-ва внутр. дел 

Респ. Беларусь». – Минск : Акад МВД, 2016. – Ч. 1. – 454 с. 

 

Тема 7. Охрана общественного порядка и обеспечение общественной 

безопасности при проведении массовых мероприятий и чрезвычайных 

ситуациях 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Понятие и виды массовых мероприятий. Правила проведения массовых 

мероприятий в Республике Беларусь. Особенности организация службы органов 

внутренних дел по охране общественного порядка и обеспечению общественной 

безопасности при проведении массовых мероприятий. Понятие и виды 

чрезвычайных ситуаций. Алгоритм действий сотрудников внутренних дел в 

различных чрезвычайных ситуациях. 
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Цель лекции: сформировать представления о порядке и особенностях 

охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности при 

проведении массовых мероприятий и в чрезвычайных ситуациях. 

 

Вопросы, рассматриваемые на лекции: 

1. Понятие и виды массовых мероприятий в Республике Беларусь.  Особенности 

охраны общественного порядка и обеспечение общественной безопасности при 

проведении массовых мероприятий. 

3. Понятие чрезвычайных ситуаций и их классификация.  Особенности охраны 

общественного порядка и обеспечение общественной безопасности при 

чрезвычайных ситуациях. 

 

Практическое занятие   

Цель практического занятия: выработать у курсантов умения и навыки по 

осуществлению неотложных действий при проведении массовых мероприятий и 

в чрезвычайных ситуациях в целях охраны общественного порядка и 

обеспечения общественной безопасности. 

 

Задачи к практическому занятию: 

Задача № 1 

В ОДС поступило сообщение от неизвестного гражданина о том, что в 

торговом центре «Покупочка» на первом этаже заложено взрывное устройство. 

Задание: Оценить сложившуюся ситуацию. Разъяснить порядок действий 

сотрудников ОВД в данной ситуации. 

 

Задача № 2 

При отработке технических помещений на административном участке, с 

целью выявления лиц без определенного места жительства и лиц, находящихся 

в розыске, наряд ППСМ, обнаружил в одном из чердачных помещений у стены 

картонную коробку размером 10х20 см., из которой торчали провода. 

Задание: Оценить сложившуюся ситуацию. Разъяснить порядок действий 

сотрудников ОВД в данной ситуации. Составить по указанию преподавателя 

рапорт. 

 

Задача № 3 

Наряд ППСМ при осуществлении охраны общественного порядка на 

маршруте патрулирования обратил внимание, что вдоль проезжей части лежит 

железобетонная осветительная опора с оборванными проводами 

высоковольтной троллейбусной линии. Часть провода лежала на земле, а вторая 

– весела в воздухе, угрожая зацепить проезжающие автомашины. 

Задание: Разъяснить порядок действий сотрудников ОВД в данной 

ситуации. Составить по указанию преподавателя рапорт. 
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Задача № 4 

К наряду ППСМ обратилась гражданка Иванова И.И., которая сообщила, 

что 5 минут назад в лифтовом помещении жилого дома возник пожар. 

Задание: Разъяснить порядок действий сотрудников ОВД в данной 

ситуации. 

 

Задача № 5 

К наряду ППСМ обратилась женщина и сообщила, что на соседней улице 

произошла авария с участием трех автомашин, в ходе которой пострадали 

пассажиры автобуса, у одного из пострадавших зажаты и блокированы дверью 

ноги. 

Задание: Разъяснить порядок действий сотрудников ОВД в данной 

ситуации. Составить по указанию преподавателя рапорт. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Понятие и виды массовых мероприятий. 

2. Особенности охраны общественного порядка и обеспечения 

общественной безопасности при проведении массовых мероприятий. 

3. Понятие чрезвычайных ситуаций и их классификация. 

4. Задачи органов внутренних дел при чрезвычайных ситуациях. 

5. Особенности охраны общественного порядка и обеспечения 

общественной безопасности при чрезвычайных ситуациях. 

6. Первоначальные действия нарядов милиции при получении сигнала о 

чрезвычайной ситуации. 

7. Приемы и методы работы органов внутренних дел с населением 

представителями учреждений и организаций при чрезвычайных ситуациях. 

8. Действия наряда милиции при получении информации о подготовке к 

теракту. 

 

Рекомендации по самостоятельной работе: 

1. Изучить и законспектировать основные положения 20 и 21 главы 

приказа МВД Республики Беларусь от 24.07.2013 г. № 333 «Об утверждении 

Инструкции о порядке организации деятельности органов внутренних дел 

Республики Беларусь по охране общественного порядка и обеспечению 

общественной безопасности». 

2. Использовать при подготовке к занятиям, в том числе в целях 

самоконтроля, электронный учебно-методический комплекс «Специальная 

подготовка». 
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11. Курьян, Д.А. Методические рекомендации по организации 

деятельности патрульно-постовой службы милиции / Д.А. Курьян, Г.А. 
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безопасности и специальной милиции. Управление охраны правопорядка. – 

Минск : ГУ «Полиграфический центр МВД», 2005. – 80 с. 

12. Постникова, А.А. Административная деятельность органов 

внутренних дел : курс лекций : в 2 ч. / А.А. Постникова, И.Л. Федчук ; М-во 

внутр дел Респ. Беларусь, учреждение образования «Академия М-ва внутр. дел 

Респ. Беларусь». – Минск : Акад МВД, 2016. – Ч. 1. – 454 с. 

13. Чудаков, В.В. Методические рекомендации по подготовке и 

проведению проверок готовности патрульно-постовых нарядов к выполнению 

внезапно возникающих задач при чрезвычайных обстоятельствах и ситуациях, а 

также оперативно-тактических учений по розыску и задержанию условных 

преступников / В.В. Чудаков, Д.А. Курьян; [Под общ. ред. В.Л. Филистовича] ; 

Министерство внутренних дел Республики Беларусь. Главное управление 

милиции общественной безопасности и специальной милиции. Управление 

охраны правопорядка. – Минск : ГУ «Полиграфический центр МВД», 2006. – 23 

с. 

 

Примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену: 

 

1. Органы внутренних дел как государственный правоохранительный орган 

Республики.  

2. Основные задачи и принципы деятельности органов внутренних дел 

Республике Беларусь. 

3. Организационная и функциональная система органов внутренних дел 

Республики Беларусь. 

4. Организация руководства органами внутренних дел в Республике 

Беларусь. 

5. Правовая основа деятельности органов внутренних дел Республике 

Беларусь.  

6. Законность в деятельности органов внутренних дел. 
7. Способы обеспечения законности. 
8. Назначение и основные задачи милиции общественной безопасности 

МВД Республики Беларусь. 
9. Понятие общественной безопасности, сущность и содержание. 
10. Понятие общественного порядка в Республике Беларусь и его 

содержание. 
11. Понятие общественного места и их классификация. 
12. Силы и средства, используемые в охране общественного порядка. 
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13. Подготовка к несению службы и инструктаж нарядов заступающих на 
службу по охране общественного порядка.  

14. Виды решений на охрану общественного порядка: их разработка и 
содержание. 

15. Контроль за несением службы по охране общественного порядка. 
16. Назначение, задачи, функции и система патрульно-постовой службы 

милиции. 
17. Обязанности и права нарядов по охране общественного порядка и 

общественной безопасности. 
18. Порядок несения службы на постах и маршрутах, меры обеспечения 

личной безопасности. 
19. Экипировка сотрудников заступающих на службу по охране 

общественного порядка. 
20.  Организация взаимодействия нарядов, задействованных на охрану 

общественного порядка. 
21. Особенности организации службы по охране общественного порядка в 

зонах массового отдыха. 
22. Особенности организации охраны общественного порядка на объектах 

транспорта и метрополитена.  
23. Личная подготовка сотрудника органов внутренних дел к несению службы. 
24. Управление нарядами. Контроль за несением службы по охране 

общественного порядка. 
25. Права и обязанности должностных лиц ОВД по организации охраны 

общественного порядка. 
26. Основные требования приказа МВД Республики Беларусь от 5сентебря 

2017г., № 246 «Об организации работы по реагированию на поступающие 
в органы внутренних дел заявления и сообщения о преступлениях, 
административных правонарушениях и информацию о происшествиях». 

27. Заявления и сообщения о преступлениях, административных 
правонарушениях и информация о происшествиях. 

28. Первоначальные действия сотрудников ОВД, первыми прибывшими на 
место преступления, в соответствии с требованиями приказа МВД 
Республики Беларусь от 31.03.2011 г. № 120 дсп. 

29. Действия нарядов при получении информации о совершении 
преступления. 

30. Понятие и значение служебного этикета сотрудника органов внутренних 
дел. 

31. Установление психологического контакта с гражданами с учетом их 
индивидуальных свойств и социального статуса. 

32. Приемы предотвращения возникновения конфликтных ситуаций при 
общении с гражданами. 

33. Культура речи и поведения сотрудника органов внутренних дел.  
34. Культура общения сотрудников органов внутренних дел с гражданами. 

Правила представления гражданам. 
35. Проведение индивидуальной профилактической работы. 
36. Правовые основы применения сотрудниками ОВД физической силы, 

специальных средств и оружия. 
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37. Основания и правила применения сотрудниками органов внутренних дел 
специальных средств. Виды специальных средств. 

38. Основания и порядок применения сотрудниками ОВД оружия. 
39. Действия сотрудника ОВД, применившего физическую силу, 

специальные средства и оружие. 
40. Ответственность сотрудников органов внутренних дел за неправомерное 

применение физической силы, специальных средств и оружия. 
41. Основания и правила применения сотрудниками органов внутренних дел 

физической силы. 
42. Основания и правила задержания лиц, подозреваемых в совершении 

преступления.  
43. Меры личной безопасности сотрудников ОВД при задержании лиц, 

совершивших преступления. 
44. Тактические приемы проверки документов у лиц подозреваемых в 

совершении преступления. 
45. Правила доставления лиц, совершивших преступления и 

административные правонарушения, в органы внутренних дел. 
46. Особенности задержания несовершеннолетних. 
47. Основания задержания лица в порядке, предусмотренном 

административно-процессуальным законодательством. 
48. Меры личной безопасности сотрудника органов внутренних дел при 

задержании лиц, совершивших правонарушение. 
49. Особенности организации службы органов внутренних дел по охране 

общественного порядка и обеспечению общественной безопасности при 
проведении массовых мероприятий. 

50. Правила организации и проведения в Республике Беларусь массовых 
мероприятий. 

51. Виды нарядов, задействованные на охрану общественного порядка при 
проведении массовых мероприятий. 

52. Понятие и виды массовых мероприятий. 
53. Понятие и виды чрезвычайных ситуаций.  
54. Алгоритм действий сотрудников внутренних дел в различных 

чрезвычайных ситуациях. 
55. Особенности организации службы органов внутренних дел по охране 

общественного порядка и обеспечению общественной безопасности при 
чрезвычайных ситуациях. 

56. Действия наряда при получении информации о подготовке к теракту. 
57. Раскройте основные положения приказа МВД Республики Беларусь от 

24.07.2013 г. № 333 «Об утверждении Инструкции о порядке организации 
деятельности ОВД Республики Беларусь по охране общественного 
порядка и обеспечения общественной безопасности». 

58. Особенности несения службы на автомобилях. 
59. Последовательность и особенности получения информации о 

совершенных правонарушениях и преступлениях. 
60. Виды специальных средств, имеющихся на вооружении органов 

внутренних дел, основания и порядок их применения. 
61. Ответственность сотрудников органов внутренних дел за неправомерное 

применение физической силы, специальных средств и оружия. 
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Преподаватель кафедры 
административной деятельности 
факультета милиции       В.М.Ковалев  
 


