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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 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 процессуальных и 

служебных документов. 

 

Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста. 

Связи с другими учебными дисциплинами 

 

Учебная дисциплина «Административная деятельность органов 

внутренних дел» входит в цикл специальных учебных дисциплин, тесно 

связана с учебными дисциплинами «Административное, административно-

деликтное и процессуально-исполнительное право. Изучение учебной 

дисциплины «Административная деятельность органов внутренних дел» 

создает теоретическую и в определенной мере практическую базу для 

изучения таких дисциплин как «Управление органами внутренних дел», 

«Криминология и профилактика преступлений», «Профилактическая 

деятельность милиции общественной безопасности» и «Организация 

деятельности подразделений милиции общественной безопасности». 
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Требования к освоению учебной дисциплины 

 

Изучение учебной дисциплины должно способствовать формированию 

следующих компетенций: 

- СЛК-2. Быть способным к взаимодействию с сотрудниками других 

подразделений органов внутренних дел, правоохранительных органов, с 

органами местного управления и самоуправления, общественными 

объединениями, организациями и гражданами по вопросам профессиональной 

деятельности; 

- СЛК-7. Учитывать социальные и нравственно-этические нормы в личной 

и социально-профессиональной деятельности; 

- СЛК-8. Понимать социальную значимость своей будущей профессии, 

быть способным выполнять гражданский и служебный долг, 

профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, 

профессиональной этики и служебного этикета; 

- СЛК-10. Обеспечивать защиту сведений, составляющих 

государственную и служебную тайну, сведений конфиденциального характера 

и иных охраняемых законом тайн; 

- СЛК-11. Выполнять профессиональные задачи и проявлять 

психологическую устойчивость в экстремальных и чрезвычайных ситуациях, 

особых условиях, в условиях режимов чрезвычайного положения и военного 

положения; 

- ПК-3. Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права; 

- ПК-4. Квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности; 

- ПК-5. Выявлять и предупреждать угрозы безопасности личности, 

общества и государства; принимать возможные меры по пресечению 

преступления, административного правонарушения; 

- ПК-6. Устанавливать и задерживать лиц, совершивших преступление, 

выявлять очевидцев преступления, административного правонарушения, 

охранять место происшествия; 

- ПК-7. Принимать, регистрировать и рассматривать поступающие 

заявления, сообщения о преступлениях, административных правонарушениях 

и информацию о происшествиях; 

- ПК-8. Предотвращать правонарушения; 

- ПК-9. Выявлять, анализировать, предупреждать и устранять причины и 

условия, способствующие совершению правонарушений; 

- ПК-10. Анализировать и учитывать психологическую сторону 

профессиональной деятельности, осуществлять психологически правильное и 

нравственное корректное взаимодействие с гражданами, а также оказывать 

корректирующее воздействие на граждан, склонных к противоправному 

поведению и (или) совершивших правонарушения, в целях недопущения 

совершения ими повторных правонарушений; 

- ПК-11. Использовать для решения профессиональных задач физическую 
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силу, специальные средства, оружие, боевую и специальную технику; 

- ПК-12. Своевременно оказывать медицинскую и другую необходимую 

помощь лицам, пострадавшим от преступлений, административных 

правонарушений и несчастных случаев, лицам, находящимся в беспомощном 

или опасном для жизни или здоровья состоянии; обеспечивать личную 

безопасность и безопасность граждан в процессе решения служебных задач; 

- ПК-13. Участвовать в охране общественного порядка и обеспечении 

общественной безопасности; 

- ПК-14. Реализовывать законодательство Республики Беларусь о работе с 

обращениями; 

- ПК-15. Выступать в качестве должностного лица органа, ведущего 

административный процесс; 

- ПК-16. Участвовать в реализации законодательства о гражданстве и 

миграции. Осуществлять государственный контроль в области дорожного 

движения, за выполнением юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями обязанностей по обеспечению безопасности дорожного 

движения, регулировать дорожное движение, обеспечивать изменение 

организации движения транспортных средств и пешеходов; 

- ПК-17. Реализовывать мероприятия по розыску: лиц, совершивших 

правонарушения, лиц, скрывающихся от органов, ведущих уголовный или 

административный процесс, лиц, уклоняющихся от отбывания наказания и 

иных мер уголовной ответственности, без вести пропавших и других лиц в 

случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Беларусь; 

угнанных, похищенных транспортных средств, а также транспортных средств 

и участников дорожного движения, скрывшихся с мест дорожно-транспортных 

происшествий. 

 

В результате изучения дисциплины курсант должен: 

знать: 

- правовые основы, сущность и содержание охраны общественного 

порядка, обеспечения личной и общественной безопасности; 

- роль органов внутренних дел, отдельных служб и подразделений в 

реализации государственной политики по охране общественного порядка, 

обеспечению личной и общественной безопасности; 

- содержание, формы и методы административной деятельности органов 

внутренних дел; 

- организацию и тактику применения административно-правовых 

средств, направленных на предупреждение и пресечение административных 

правонарушений и преступлений; 

- линейно-отраслевые виды административной деятельности органов 

внутренних дел; 

уметь: 

- правильно толковать и реализовывать нормы административного 

законодательства; 

- организовывать и осуществлять взаимодействие с другими службами и 
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подразделениями органов внутренних дел, иными правоохранительными 

органами; 

владеть: 

- навыками составления служебных и процессуальных документов; 

- навыками подготовки заключения и иных материалов по результатам 

рассмотрения обращения, разрешения заявления, сообщения о преступлении; 

- навыками подготовки материалов по осуществлению 

административных процедур. 

 

Объем учебной дисциплины, формы получения 

образования и формы текущей аттестации 
 

Учебная дисциплина изучается в заочной форме. 

В соответствии с учебным планом учреждения образования по 

специальности 1-93 01 01 Правовое обеспечение общественной безопасности 

на изучение учебной дисциплины в заочной форме отводится всего 386 часов. 

На изучение учебной дисциплины в заочной форме отводится 48  

аудиторных часов, из них лекций – 16 часов, практических занятий – 20 часов, 

семинарских занятий – 10 часов, контрольных работ – 2 часа, а также 

предусматривается выполнение курсовой работы. 

Учебная дисциплина изучается в 6, 7 и 8 семестрах, форма текущей 

аттестации – экзамен (7,8). 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

  

Тема 1. Введение в дисциплину «Административная деятельность органов 

внутренних дел» 

  

Предмет, цели и задачи дисциплины «Административная деятельность 

органов внутренних дел», ее место и роль в учебном процессе. Соотношение 

дисциплины «Административная деятельность органов внутренних дел» с 

иными дисциплинами. Понятие, сущность и принципы административной 

деятельности органов внутренних дел. Виды общественных отношений, 

складывающихся при осуществлении административной деятельности органов 

внутренних дел. Общественный порядок, безопасность личности и 

общественная безопасность как социально-правовые категории сферы 

деятельности органов внутренних дел. 

 

  

Тема 2. Правовое положение и организационное построение органов 

внутренних дел 

 

  

Правовое положение и организационное построение органов внутренних 

дел Республики Беларусь. Полномочия Президента Республики Беларусь и 

государственных органов в сфере деятельности органов внутренних дел. 

Нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность органов 

внутренних дел. Организационная и функциональная система органов 

внутренних дел. Система и структура Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь. Система и структура территориальных органов 

внутренних дел и органов внутренних дел на транспорте. Милиция как 

составная часть органов внутренних дел. 

 

  

Тема 3. Содержание, формы и методы административной деятельности 

органов внутренних дел 

 

  

Содержание административной деятельности органов внутренних дел. 

Правовые формы административной деятельности 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. 

Убеждение в административной деятельности органов внутренних дел. 

Принуждение в административной деятельности органов внутренних дел. 

Основания, цели, процедура применения, процессуальное оформление мер 

убеждения и принуждения.  
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Тема 4. Обеспечение законности в административной деятельности органов 

внутренних дел 

 

  

Значение законности как одного из основных принципов осуществления 

административной деятельности органов внутренних дел. Понятие, сущность и 

принципы законности. Основные причины нарушения законности. Служебная 

дисциплина и ответственность за нарушение законности. Пути обеспечения 

соблюдения законности в административной деятельности органов внутренних 

дел. Ведомственный и вневедомственный контроль. Надзор и обжалование. 

 

  

Тема 5. Применение сотрудниками органов внутренних дел физической силы, 

специальных средств и оружия 

 

  

Основные принципы применения физической силы, специальных 

средств и оружия сотрудниками органов внутренних дел. Условия и пределы 

применения физической силы, специальных средств и оружия. Основание 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. 

 

  

Тема 6. Взаимодействие органов внутренних дел с государственными 

органами, гражданами, общественными организациями, средствами массовой 

информации 

 

  

Государственные органы как субъект взаимодействия с органами 

внутренних дел. Правовые основы участия граждан в охране правопорядка. 

Виды организационных форм участия граждан в охране правопорядка. Формы 

взаимодействия органов внутренних дел с добровольными дружинами и 

общественными организациями. Проведение совместной воспитательно-

профилактической работы с правонарушителями. Гласность как принцип 

деятельности органов внутренних дел. Организация и формы взаимодействия 

органов внутренних дел со средствами массовой информации. 

 

  

Тема 7. Организация работы органов внутренних дел с обращениями граждан 

и юридических лиц. Административные процедуры, осуществляемые ОВД 

 

  

Правовые основы работы с обращениями граждан и юридических лиц в 

органах внутренних дел. 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. Порядок и сроки выдачи справок либо иных документов. Сроки 
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рассмотрения обращений. Организация и порядок приема граждан 

должностными лицами органов внутренних дел. Правила ведения и хранения 

книги замечаний и предложений. 

  

Тема 8. Организация работы органов внутренних дел с заявлениями, 

сообщениями о преступлениях, административных правонарушениях и 

информации о происшествиях 

 

  

Правовые и организационные основы деятельности органов внутренних 

дел по приему, регистрации, учету и разрешению заявлений и сообщений о 

преступлениях, административных правонарушениях и иной информации, 

имеющей значение для правоохранительной деятельности. Порядок учета 

поступивших заявлений и сообщений о преступлениях, административных 

правонарушениях и информации о происшествиях и их передачи на 

исполнение. Сроки разрешения заявлений и сообщений о преступлениях, 

административных правонарушениях и информации о происшествиях. Виды 

решений по находящимся на исполнении заявлениям и сообщениям о 

преступлениях, административных правонарушениях и информации о 

происшествиях. 

 

  

Тема 9. Организация реагирования органов внутренних дел на поступающие 

заявления и сообщения о преступлениях, административных происшествиях, 

информацию о происшествиях 

 

  

Неотложные действия сотрудников органов внутренних дел по 

реагированию на полученные заявления и сообщения о преступлениях, 

административных правонарушениях, иных происшествиях. 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 при раскрытии преступлений на последующем этапе. 

 

  

Тема 10. Профилактическая деятельность органов внутренних дел  

  

Профилактика правонарушений как одно из основных направлений 

оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел. Субъекты 

профилактики правонарушений. Взаимодействие субъектов профилактики 

правонарушений. Меры общей профилактики правонарушений, их содержание. 

Меры индивидуальной профилактики правонарушений, их содержание. 

Профилактический учет как мера индивидуальной профилактики 

правонарушений. Сроки и порядок осуществления профилактического учета 

органами внутренних дел. 
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Тема 11. Организация деятельности оперативно-дежурной службы органов 

внутренних дел 

 

  

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 штатного 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. 

 

  

Тема 12. Организация деятельности службы охраны правопорядка и 

профилактики 

 

  

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 подразделений 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.  

 

  

Тема 13. Организация деятельности участковых инспекторов милиции  

  

Структура, основные задачи и направления деятельности участковых 

инспекторов милиции. Основные элементы организации работы участковых 

инспекторов милиции, их содержание. Критерии оценки оперативно-

служебной деятельности участкового инспектора милиции. Основные 

обязанности и права участкового инспектора милиции.  

 

  

Тема 14. Организация деятельности патрульно-постовой службы милиции  

  

Структура, основные задачи и функции патрульно-постовой службы 

милиции. Основные элементы организации патрульно-постовой службы 

милиции. Виды и формы принятия решений на организацию патрульно-

постовой службы. Комплексное планирование и использование сил и средств 

патрульно-постовой службы милиции. Инструктаж нарядов милиции. 

Организация взаимодействия между нарядами и управление нарядами 

патрульно-постовой службы. Организация контроля за работой патрульно-
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постовых нарядов милиции, оценка работы нарядов милиции. 

 

Тема 15. Организация деятельности специальных учреждений и подразделений 

органов внутренних дел 

  

Виды специальных учреждений органов внутренних дел. Назначение и 

организация работы изоляторов для временного содержания задержанных и 

заключенных под стражу и центров изоляции правонарушителей. Правила 

изоляции задержанных и заключенных под стражу лиц, административно 

арестованных и административно задержанных. Назначение и организация 

конвойной службы милиции. Основания и порядок конвоирования 

подозреваемых и обвиняемых. Виды конвоя и способы конвоирования. 

Назначение и организация работы специализированных изоляторов органов 

внутренних дел. Правила и порядок помещения лиц в специализированные 

изоляторы. Назначение и организация работы приемника-распределителя для 

несовершеннолетних. 

 

  

Тема 16. Деятельность органов внутренних дел по обеспечению общественной 

безопасности на объектах транспорта 

 

  

Правовое положение и организационное построение органов внутренних 

дел на транспорте. Специфика внешней среды функционирования органов 

внутренних дел на транспорте. Организация и тактика деятельности органов 

внутренних дел на транспорте по охране общественного порядка и 

обеспечению общественной безопасности на объектах транспорта. Формы 

взаимодействия органов внутренних дел на транспорте с органами 

железнодорожного и воздушного транспорта, территориальными органами 

внутренних дел и гражданами. 

 

  

Тема 17. Лицензионно-разрешительная деятельность органов внутренних дел  

  

Понятие лицензионно-разрешительной системы, правовая основа ее 

обеспечения. Виды деятельности, лицензируемые органами внутренних дел. 

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

действие лицензионно-разрешительной системы. Основания и порядок 

лицензирования. Организация работы органов внутренних дел по контролю за 

соблюдением лицензиатами правил осуществления лицензируемой 

деятельности. Права органов внутренних дел по применению мер 

административного предупреждения, пресечения и привлечению к 

юридической ответственности за нарушение правил осуществления 

лицензируемых видов деятельности.  

 

  

Тема 18. Охранная деятельность органов внутренних дел  

  

Охранная деятельность в Республике Беларусь. Государственное  
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регулирование в сфере охранной деятельности. Департамент охраны 

Министерства внутренних дел Республики Беларусь как специальный орган 

охраны. Задачи и функции Департамента охраны Министерства внутренних 

дел Республики Беларусь. Организационные и тактические основы несения 

службы личным составом строевых подразделений милиции Департамента 

охраны Министерства внутренних дел Республики Беларусь. Осуществление 

контроля за состоянием охраняемых объектов и несением службы нарядами по 

их охране. Деятельность нарядов строевых подразделений Департамента 

охраны МВД Республики Беларусь по охране общественного порядка в местах 

несения службы. 

 

Тема 19. Деятельность органов внутренних дел по реализации 

законодательства Республики Беларусь о гражданстве, миграции и регистре 

населения 

 

  

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. Структура и основные направления деятельности 

Департамента по гражданству и миграции Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь. Временное пребывание, постоянное и временное 

проживание иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике 

Беларусь. Правила транзитного проезда. Понятие вынужденной остановки. 

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. Порядок выдачи гражданам документов, 

удостоверяющих или подтверждающих их личность, регистрации и учета 

граждан по месту жительства и пребывания. 

 

  

Тема 20. Деятельность органов внутренних дел по обеспечению безопасности 

дорожного движения 

 

  

Задачи, функции Государственной автомобильной инспекции 

Министерства внутренних дел Республики Беларусь: система, структура, 

основные направления деятельности. Понятие безопасности дорожного 

движения, правовые, организационные основы ее обеспечения. Дорожно-

патрульная служба. Задачи, формы и приемы несения службы. Организация 

дорожно-патрульной службы. Тактика предупреждения и пресечения 

нарушений правил, обеспечивающих безопасность дорожного движения.  
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Тема 21. Деятельность органов внутренних дел по охране общественного 

порядка и обеспечению общественной безопасности 

 

  

Правовые и организационные основы деятельности органов внутренних 

дел по охране общественного порядка и обеспечению общественной 

безопасности. Организация службы по охране общественного порядка и 

обеспечению общественной безопасности. Контроль за несением службы, 

оценка эффективности осуществления службы по охране общественного 

порядка и обеспечению общественной безопасности. Особенности несения 

службы при проведении массовых мероприятий и при чрезвычайных 

ситуациях. 

 

  

Тема 22. Деятельность органов внутренних дел по противодействию 

незаконному обороту алкогольной и непищевой спиртосодержащей продукции 

 

  

Виды алкогольной и непищевой спиртосодержащей продукции. Правила 

оборота алкогольной и непищевой спиртосодержащей продукции в 

Республике Беларусь. Правила оборота в Республике Беларусь крепких 

алкогольных напитков собственного изготовления. Пути выявления 

нарушений правил оборота алкогольной и непищевой спиртосодержащей 

продукции. Организация и тактика предупреждения, пресечения 

правонарушений, связанных с незаконным оборотом алкогольной и 

непищевой спиртосодержащей продукции, порядок привлечения к 

ответственности лиц, их совершивших.  

 

  

Тема 23. Деятельность органов внутренних дел по противодействию 

правонарушениям, совершаемых лицами, находящимися в состоянии 

алкогольного опьянения 

 

  

Задачи и функции органов внутренних дел по предупреждению и 

пресечению правонарушений, совершаемых лицами, находящимися в 

состоянии алкогольного опьянения. Общественная опасность пьянства и 

алкоголизма. Содержание профилактических и административно-правовых мер 

воздействия, применяемые органами внутренних дел в отношении лиц, 

совершающих правонарушения в состоянии алкогольного опьянения. Сроки и 

порядок направления в лечебно-трудовые профилактории лиц, больных 

хроническим алкоголизмом. Ограничение дееспособности. 

 

 

Тема 24. Деятельность органов внутренних дел по противодействию 

незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ, их 

прекурсоров и аналогов 

 

  

Правила оборота наркотических средств, психотропных веществ, их 

прекурсоров и аналогов в Республике Беларусь. Республиканский перечень 
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наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров. Задачи органов 

внутренних дел по противодействию незаконному обороту наркотических 

средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов. Мероприятия, 

проводимые органами внутренних дел, направленных на противодействие 

незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ, их 

прекурсоров и аналогов. Специальные программы «Мак» и «Допинг». 

  

Тема 25. Деятельность органов внутренних дел по противодействию 

правонарушениям против собственности 

 

  

Общественная опасность правонарушений против собственности. 

Содержания и порядок применения органами внутренних дел профилактических 

мер, направленных на противодействие правонарушениям против 

собственности. Порядок и правила документирования правонарушений против 

собственности. Организация и тактика предупреждения, пресечения 

правонарушений против собственности, порядок привлечения к 

ответственности лиц, их совершивших. 

 

  

Тема 26. Деятельность органов внутренних дел по противодействию 

правонарушениям, совершаемым в сфере семейно-бытовых отношений 

 

  

Сфера семейно-бытовых отношений как объект правового воздействия. 

Организационно-правовые способы выявления органами внутренних дел 

фактов семейного неблагополучия. Система профилактических и 

административно-правовых мер по противодействию правонарушениям, 

совершаемых в сфере семейно-бытовых отношений. Меры превентивного 

воздействия, применяемые к лицам, совершающим правонарушения в 

отношении членов семьи. Особенности привлечения к ответственности лиц, 

совершающих правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений. 

 

  

Тема 27. Деятельность органов внутренних дел по предупреждению детской 

безнадзорности и правонарушениям несовершеннолетних 

 

  

Государственная система профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. Задачи органов внутренних дел по 

предупреждению и пресечению безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. Назначение и роль инспекций по делам 

несовершеннолетних органов внутренних дел. Организация работы инспекций 

по делам несовершеннолетних и основные направления их деятельности. 

Выявление лиц, вовлекающих несовершеннолетних в антиобщественное 

поведение. Организация деятельности с семьями, находящимися в социально 

опасном положении. Контроль за лицами, обязанными возмещать расходы за 

нахождение их несовершеннолетних детей на государственном обеспечении. 

 

  

Тема 28. Деятельность органов внутренних дел по противодействию  
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правонарушениям, совершаемым лицами, имеющими судимость 

  

Задачи и функции органов внутренних дел по предупреждению и 

пресечению правонарушений, совершаемых лицами, имеющими судимость. 

Организация и осуществление органами внутренних дел профилактического 

наблюдения за лицами, имеющими судимость, после отбытия наказания в виде 

лишения свободы, ареста, ограничения свободы, после условно-досрочного 

освобождения. Меры трудовой и социальной реабилитации. Осуществление 

контроля за лицами, отбывающими наказания, не связанными с изоляцией от 

общества. Порядок установления превентивного надзора по инициативе 

органов внутренних дел. 
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ТРЕБОВАНИЯ К КУРСОВОЙ РАБОТЕ 

  

Цель курсовой работы  

  

Выполнение курсовой работы по дисциплине «Административная 

деятельность органов внутренних дел» имеет следующие цели: 

– закрепление, углубление и расширение теоретических знаний, 

практических умений и навыков в соответствии с содержанием изучаемой 

дисциплины; 

– развитие у курсантов навыков самостоятельной творческой работы; 

– овладение методами научных исследований; выработку умения 

публичной защиты; подготовку к выполнению дипломной работы. 

 

  

Примерный объем задания  

  

Курсовая работа должна состоять из следующих структурных 

элементов: 

– титульный лист; 

– реферат (при необходимости); 

– оглавление; 

– определения (при необходимости); 

– обозначения и сокращения (при необходимости); 

– введение; 

– основная часть; 

– заключение; 

– список использованных источников; приложения (при 

необходимости). 

Во введении должна быть показана актуальность темы курсовой работы, 

вычленена ее научная и практическая значимость, дана оценка современному 

состоянию исследуемой проблемы. Рекомендуемый объем введения 

составляет 2-3 листа. 

Основная часть должна содержать: 

– выбор направления исследований; 

– процесс теоретических и (или) экспериментальных исследований, 

включая определение их характера и содержания, методы исследований, 

методы расчета; 

– обобщение и оценку результатов исследований. 

Рекомендуемый объем основной части составляет 15-30 листов. 

Заключение должно содержать: 

– краткие выводы по результатам проведенного исследования 

(обобщенное изложение теоретических и практических результатов); 

– оценку полноты решений поставленных задач.  

Рекомендуемый объем заключения составляет 2-3 листа. 
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Количество часов на выполнение курсовой работы  

  

На написание курсовой работы учебным планом учреждения 

образования по специальности 1-93 01 01 Правовое обеспечение общественной 

безопасности в 8 семестре предусмотрено 40 часов. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

(для заочной формы обучения) 

Н
о

м
ер

 р
аз

д
ел

а,
 

те
м

ы
 

Название раздела, темы 

Количество аудиторных 

часов 
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е 
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о

р
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а 
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о
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я
 

зн
ан
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й
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я
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о

н
тр

о
л

ь
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
6 семестр 

1. Тема 1. Введение в дисциплину «Административная 
деятельность органов внутренних дел» 

2 2       

5. Тема 5. Применение сотрудниками органов внутренних 
дел физической силы, специальных средств и оружия 

2 2       

7. Тема 7. Организация работы органов внутренних дел с 
обращениями граждан и юридических лиц. 
Административные процедуры, осуществляемые ОВД 

2 2       

8. Тема 8. Организация работы органов внутренних дел с 

заявлениями, сообщениями о преступлениях, 

административных правонарушениях и информации о 

происшествиях 

2 2       

 Всего в 6 семестре 8 8       

7 семестр 

10. Тема 10. Профилактическая деятельность органов 

внутренних дел 

4 2       

  2   ПРЗ, 

ППСД 

 

11. Тема 11. Организация деятельности оперативно-

дежурной службы органов внутренних дел 

2   2   ПРЗ, 

ППСД 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
12. Тема 12. Организация деятельности службы охраны 

правопорядка и профилактики 

2  2    Опрос  

13. Тема 13. Организация деятельности участковых 

инспекторов милиции 

2  2    Опрос  

14. Тема 14. Организация деятельности патрульно-постовой 

службы милиции 

2  2    Опрос  

15. Тема 15. Организация деятельности специальных 

учреждений и подразделений органов внутренних дел 

2 2       

16. Тема 16. Деятельность органов внутренних дел по 

обеспечению общественной безопасности на объектах 

транспорта 

2  2    Опрос  

17. Тема 17. Лицензионно-разрешительная деятельность 

органов внутренних дел 

2 2       

19. Тема 19. Деятельность органов внутренних дел по 

реализации законодательства Республики Беларусь о 

гражданстве, миграции и регистре населения 

2 2       

 Контрольная работа 2    2   Письменно 

20. Тема 20. Деятельность органов внутренних дел по 

обеспечению безопасности дорожного движения 

2   2   ПРЗ, 

ППСД 

 

 Экзамен        Устно 

 Всего в 7 семестре 24 8 8 6 2    

8 семестр 

22. Тема 22. Деятельность органов внутренних дел по 

противодействию незаконному обороту алкогольной и 

непищевой спиртосодержащей продукции 

2   2   ПРЗ, 

ППСД 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
23. Тема 23. Деятельность органов внутренних дел по 

противодействию правонарушениям, совершаемых 

лицами, находящимися в состоянии алкогольного 

опьянения 

2  2    Опрос  

24. Тема 24. Деятельность органов внутренних дел по 

противодействию незаконному обороту наркотических 

средств, психотропных веществ, их прекурсоров и 

аналогов 

2   2   ПРЗ, 

ППСМ 

 

25. Тема 25. Деятельность органов внутренних дел по 

противодействию правонарушениям против 

собственности 

2   2   ПРЗ, 

ППСМ 

 

26. Тема 26. Деятельность органов внутренних дел по 

противодействию правонарушениям, совершаемым в 

сфере семейно-бытовых отношений 

4   4   ПРЗ, 

ППСД 

 

27. Тема 27. Деятельность органов внутренних дел по 

предупреждению детской безнадзорности и 

правонарушениям несовершеннолетних 

2   2   ПРЗ, 

ППСД 

 

28. Тема 28. Деятельность органов внутренних дел по 

противодействию правонарушениям, совершаемым 

лицами, имеющими судимость 

2   2   ПРЗ, 

ППСД 

 

 Экзамен        Устно 

 Всего в 8 семестре 16  2 14     

 Итого по дисциплине 48 16 10 20 2    

 

 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: 

ПРЗ – проверка решения задач 

ППСД – проверка процессуальных и (или) служебных документов 
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1. Научно-практический комментарий к Закону Республики Беларусь «Об 
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Республики Беларусь по выявлению и пресечению незаконного оборота 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров и аналогов: 

приказ МВД Республики Беларусь от 19.09.2013 г., № 430. 

68. О некоторых вопросах профилактики правонарушений: приказ МВД 

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

Беларусь от 04.08.2015 г., № 239. 

69. О дополнительных мерах по противодействию нарушениям 

антиалкогольного законодательства: распоряжение МВД Респ. Беларусь, 18 

дек. 2013 г., № 101. 

 

 

Перечень средств диагностики результатов учебной деятельности 

  

Средствами диагностики результатов учебной деятельности по дисциплине 

«Административная деятельность органов внутренних дел» являются: 
1) оценка решения задач; 1) оценка решения задач; 

2) устный опрос во время занятий; 

3) письменное выполнение процессуальных и служебных документов; 

2) доклады на семинарских занятиях; 

3) выполнение контрольной работы; 

4) выполнение контрольной работы; 4) устный опрос во время занятий; 

5) устный экзамен. 5) устный экзамен. 
 

  

Методические рекомендации по организации и выполнению самостоятельной 

работы по учебной дисциплине 

  

Время, отведенное учебным планом на самостоятельную работу, может 

использоваться на проработку тем (вопросов), вынесенных на самостоятельное 

изучение; выполнение исследовательских и творческих заданий; подготовку 

сообщений, тематических докладов, рефератов, презентаций, эссе; 

конспектирование учебной литературы; подготовку отчетов; составление обзора 

научной литературы по заданной теме; аналитическую обработку текста 

(аннотирование, реферирование, рецензирование, составление резюме); 

подготовку докладов; подготовку презентаций; составление тестов; составление 

тематической подборки литературных источников, интернет-источников и др. 

Содержание самостоятельной работы курсантов (конкретные задания, 

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

изучению дисциплины. 

Контроль за самостоятельной работой курсантов осуществляется 

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

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

контроля. 
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Перечень учебных фильмов 

 

1. Учебный фильм «Свет в конце тоннеля». 

2. Учебный фильм «Организация работы УИМ». 

3. Учебный фильм «Порядок проверки оружия». 

4. Учебный фильм «Организация деятельности органов внутренних дел по 

приему, регистрации, рассмотрению и учету заявлений и сообщений о 

преступлениях, административных правонарушениях и информации о 

происшествиях». 

5. Сборник видеозадач. 

 

Перечень тем, выносимых на контрольную работу, форма ее проведения. 

 

Контрольная работа выполняется по темам №№ 1-19 по вопросам, 

указанным в методических рекомендациях по изучению дисциплины. 

Форма проведения контрольной работы – письменная. 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

  

Название учебной 

дисциплины, 

с которой 

требуется 

согласование 

Название 

кафедры 

Предложения 

об изменениях в 

содержании 

учебной 

программы 

учреждения 

высшего 

образования по 

учебной 

дисциплине 

Решение, принятое 

кафедрой, 

разработавшей 

учебную 

программу  

(с указанием даты 

и 

номера протокола) 

Криминология и 

профилактика 

преступлений 

Кафедра правовых 

дисциплин 

Предложений нет  

(24.03.2017 г., 

протокол № 11) 

Рекомендовать к 

утверждению 

(24.03.2017 г., 

протокол № 10) 

 

Вриод начальника кафедры 
административной деятельности 
факультета милиции 
подполковник милиции М.В.Перунов 
 
 
Начальник кафедры  
правовых дисциплин, 
кандидат юридических наук, доцент 
подполковник милиции В.М.Веремеенко 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ 

на _____/_____ учебный год 

 

№ 

п/п 

Дополнения и изменения Основание 

   

 

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

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

 

Начальник кафедры 

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

ученая степень, ученое звание) 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Первый заместитель начальника  

Могилевского института МВД 

_______________________ _____________ __________________ 
(специальное звание, ученая степень, ученое звание) (подпись)  (И.О.Фамилия) 

 

 
 
 


