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ПЕРЕЧЕНЬ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ВОПРОСОВ: 

 

1. Органы внутренних дел как государственный правоохранительный 

орган внутренних дел в Республике Беларусь. 

2. Основные задачи и принципы деятельности органов внутренних 

дел Республике Республики. 

3. Организационная и функциональная система органов внутренних 

дел Республики Беларусь. 

4. Организация руководства органами 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. 

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. 
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 органов 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 правонарушенияхи 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. 

 
 

 


