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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цели и задачи учебной дисциплины 

 

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. 

Исходя из целевой установки основными задачами изучения 

дисциплины являются:  

– изучение курсантами нормативных правовых актов, 

регламентирующих деятельность органов внутренних дел Республики 

Беларусь и непосредственно служебную деятельность сотрудников органов 

внутренних дел Республики Беларусь;  

– изучение курсантами основ организации и непосредственного несения 

службы по охране общественного порядка; 

– изучение курсантами основных задач и функций органов внутренних 

дел по охране общественного порядка и обеспечения общественной 

безопасности; 

– изучение курсантами мер личной безопасности при выполнении 

оперативно-служебных и иных задач; 

– выработка умений правильного применения норм действующего 

законодательства в служебной деятельности, составления служебных и 

процессуальных документов. 

 

Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста. 

Связи с другими учебными дисциплинами 

 

Учебная дисциплина «Специальная подготовка» входит в цикл 

специальных учебных дисциплин компонента учреждения высшего 

образования, связана с учебными дисциплинами «Начальная 

профессиональная подготовка», «Административное, административно-

деликтное и процессуально-исполнительное право». Изучение учебной 

дисциплины «Специальная подготовка» создает теоретическую и в 

определенной мере практическую базу для изучения таких дисциплин как 

«Криминология и профилактика преступлений», «Административная 

деятельность органов внутренних дел» 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-9. Проявлять нетерпимость к коррупционному и иному 

противоправному поведению, обладать высоким уровнем профессионального 

правосознания и правовой культуры; 

- 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-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 (для направления оперативно-служебной деятельности - служба 

участковых инспекторов милиции). Осуществлять государственный контроль 

в области дорожного движения, за выполнением юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями обязанностей по обеспечению 
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безопасности дорожного движения, регулировать дорожное движение, 

обеспечивать изменение организации движения транспортных средств и 

пешеходов (для направления оперативно-служебной деятельности - 

государственная автомобильная инспекция). 

- 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: 

- 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; 

- 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; 
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- 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. 

 

Объем учебной дисциплины, формы получения 

образования и формы текущей аттестации 
 

Учебная дисциплина изучается в очной и заочной форме. 

В соответствии с учебными планами учреждения образования по 

специальностям 1-93 01 01 Правовое обеспечение общественной безопасности, 

1-93 01 03 Правовое обеспечение оперативно-розыскной деятельности на 

изучение учебной дисциплины отводится всего 80 часов. 

На изучение учебной дисциплины в очной форме отводится 48  

аудиторных часов, из них лекций – 16 часов, практических занятий – 26 часов, 

семинарских занятий – 6 часов. 

Учебная дисциплина изучается во 2 семестре, форма текущей аттестации 

– экзамен (2). 

На изучение учебной дисциплины в заочной форме отводится 12  

аудиторных часов, из них лекций – 4 часа, практических занятий – 6 часов, 

семинарских занятий – 2 часа. 

Учебная дисциплина изучается в 1 семестре, форма текущей аттестации 

– экзамен (1). 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

  

Тема 1. Введение в дисциплину «Специальная подготовка». 

  

Органы внутренних дел как государственный правоохранительный орган 

Республики Беларусь. Организация руководства органами внутренних дел в 

Республике Беларусь. Организационная и функциональная система органов 

внутренних дел Республики Беларусь. Основные задачи и принципы 

деятельности органов внутренних дел Республике Беларусь. Правовая основа 

деятельности органов внутренних дел Республике Беларусь. Законность в 

деятельности органов внутренних дел. Способы обеспечения законности.  

 

  

Тема 2. Организация службы органов внутренних дел по охране 

общественного порядка. 

 

  

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. 

 

  

Тема 3. Подготовка и порядок несения службы по охране общественного 

порядка сотрудниками органов внутренних дел. 

 

  

Личная подготовка сотрудника органов внутренних дел к несению 

службы. Инструктивное занятие, его содержание. Инструктаж, его содержание. 

Порядок несения службы по охране общественного порядка. Права и 

обязанности сотрудников органов внутренних дел, задействованных на охрану 

общественного порядка. Особенности несения службы на автомобилях. 

Организация взаимодействия нарядов, задействованных на охрану 

общественного порядка. 

 

  

Тема 4. Основы взаимодействия сотрудников органов внутренних дел с 

гражданами. 

 

  

Понятие и значение служебного этикета сотрудника органов внутренних 

дел. Тактика общения с гражданами. Культура речи и поведения сотрудника 

органов внутренних дел. Культура общения сотрудников органов внутренних 

дел с гражданами. Правила представления гражданам. Установление 

психологического контакта с гражданами с учетом их индивидуальных 

свойств и социального статуса. Психологические барьеры общения сотрудника 

органов внутренних дел с гражданами, пути их профилактики и разрешения. 
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Приемы предотвращения возникновения конфликтных ситуаций при общении 

с гражданами. Тактика проверки документов. Проведение индивидуальной 

профилактической работы. 

  

Тема 5. Действия сотрудников органов внутренних дел на местах 

происшествий. 

 

  

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. 

 

  

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

совершение ими преступлений или административных правонарушений. 

 

  

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. 

 

  

Тема 7. Охрана общественного порядка и обеспечение общественной 

безопасности при проведении массовых мероприятий и при чрезвычайных 

ситуациях. 

 

  

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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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

(для очной формы обучения) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2 семестр 

1. Тема 1. Введение в дисциплину «Специальная 

подготовка» 

4 2       

 2    Опрос  

2. Тема 2. Организация службы органов 

внутренних дел по охране общественного 

порядка. 

8 2       

 2    Опрос  

  2   ПРЗ  

  2   ПРЗ, Т  

3. Тема 3. Подготовка и порядок несения службы 

по охране общественного порядка 

сотрудниками органов внутренних дел. 

6 2       

  2   ПРЗ  

  2   ПРЗ, Т  

4. Тема 4. Основы взаимодействия сотрудников 

органов внутренних дел с гражданами. 

6 2       

  2   ПРЗ  

  2   ПРЗ, Т  

5. Тема 5. Действия сотрудников органов 

внутренних дел на местах происшествий. 

12 2       

2       

 2    Опрос  

  2   ПРЗ, ППСД  

  2   ПРЗ, ППСД  

  2   ПРЗ, ППСД, Т  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

6. Тема 6. Задержание и доставление в органы 

внутренних дел граждан за совершение ими 

преступлений или административных 

правонарушений. 

6 2       

  2   ПРЗ, ППСД  

  2   ПРЗ, ППСД, Т  

7. Тема 7. Охрана общественного порядка и 

обеспечение общественной безопасности при 

проведении массовых мероприятий и при 

чрезвычайных ситуациях. 

6 2       

  2   ПРЗ, ППСД  

  2   ПРЗ, ППСД, Т  

 Экзамен        Устно 

 Всего во 2 семестре 48 16 6 26     

 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: 

ПРЗ – проверка решения задач 

ППСД – проверка процессуальных и (или) служебных документов 

Т – тестирование 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

(для заочной формы обучения) 

Н
о
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Название раздела, темы 

Количество аудиторных часов 
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о
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Л
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о
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аб
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И
н

о
е 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 семестр 

2. Тема 2. Организация службы органов 

внутренних дел по охране общественного 

порядка. 

4 2       

 2    Опрос  

5. Тема 5. Действия сотрудников органов 

внутренних дел на местах происшествий. 

2   2   ПРЗ, ППСД  

6. Тема 6. Задержание и доставление в органы 

внутренних дел граждан за совершение ими 

преступлений или административных 

правонарушений. 

2   2   ПРЗ, ППСД  

7. Тема 7. Охрана общественного порядка и 

обеспечение общественной безопасности при 

проведении массовых мероприятий и при 

чрезвычайных ситуациях. 

4 2       

  2   ПРЗ, ППСД  

 Экзамен        Устно 

 Всего в 1 семестре 12 4 2 6     

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: 

ПРЗ – проверка решения задач 

ППСД – проверка процессуальных и (или) служебных документов 
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Основная литература: 
 

1. 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. 

2. 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. 

3. 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. 2. – 238 с. 

 

Дополнительная литература 

 
4. Административно-деликтное и процессуально-исполнительное право : 

сборник образцов административно-процессуальных документов : учеб. нагляд. 

пособие / С.В. Добриян [и др.] ; учреждение образования «Акад. М-ва внутр. 

дел Респ. Беларусь». – Минск : Акад. МВД, 2014 – 154 с. 

5. Беженцев, А.А. Охрана общественного порядка : учебное пособие / А. 

А. Беженцев. - Москва : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2017 – 249, [7] с. 

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. Климченя, В.С. Организация охраны общественного порядка 

подразделениями органов внутренних дел при проведении массовых 

мероприятий : практическое пособие / В. С. Климченя, В. В. Чудаков ; под 

редакцией А. А. Румянцева; Министерство внутренних дел Республики 

Беларусь, Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь". - Минск : Академия МВД Республики Беларусь, 2012 – 

58 с. 

8. Научно-практический комментарий к Закону Республики Беларусь «Об 

органах внутренних дел Республики Беларусь» // под общ. ред. И.И. Басецкого ; 

М-во внутр. дел Респ. Беларусь, Акад. МВД. – 2-е изд., испр. и доп. – Минск : 

Акад. МВД Респ. Беларусь, 2008. – 260 с. 

9. Организация взаимодействия подразделений милиции общественной 

безопасности органов внутренних дел с местными исполнительными и 

распорядительными органами по охране общественного порядка и 

профилактике правонарушений : методические рекомендации / [под общ. ред. 

И. Н. Гатальского, В. Л. Петыша ; В. А. Волкова и др.]. – Минск : МОБ МВД 

Республики Беларусь, 2015 – 76 с. 
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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 : 2013 – 463 с. 

11. Организация подготовки и проведения профилактических акций 

подразделениями охраны правопорядка и профилактики, надзорно-

исполнительной деятельности: методические рекомендации / В.В. Коляго и 

др. ; под общ. ред. В.А. Синякова. – Минск : М-во внутр. дел Респ. Беларусь, 

2011. – 66 с. 

12. Практическое руководство по управленческой деятельности 

начальника милиции общественной безопасности РУ-ГО-РОВД / под общ. ред. 

Мельченко Н.А., Гатальского И.Н. – Минск, 2014. – 328 с. 

13. Станилевич, В.В. Методические рекомендации об организации 

пропускного режима в местах проведения массовых мероприятий / В. В. 

Станилевич, М. Л. Зинченко, В. В. Чудаков ; Министерство внутренних дел 

Республики Беларусь. Главное управление охраны правопорядка и 

профилактики милиции общественной безопасности ; [под общ. ред. Н. А. 

Мельченко]. – Минск : ГУ "Полиграфический центр МВД", 2014 – 52 с. 

 

Нормативные правовые акты 

 

14. Конституция Республики Беларусь от 15.03.1994 г. (с изменениями и 

дополнениями, принятыми на Республиканском референдуме от 24.11.1996 г., в 

редакции решения Республиканского референдума от 17.11.2004 г.) // 

Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО 

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

15. Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях, 

21 апр. 2003 г., №194-3: принят Палатой представителей 17 декабря 2002 г.: 

одобр. Советом Респ. 2 апреля 2003 г.: с изм. и доп. // Консультант Плюс: 

Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО "ЮрСпектр", Нац. 

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

16. Процессуально-исполнительный Кодекс Республики Беларусь об 

административных правонарушениях, 20 дек. 2006 г., № 194-З: принят Палатой 

представителей 9 нояб. 2006 г.: одобр. Советом Респ. 1 дек. 2006 г.: с изм. и 

доп. // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / 

ООО "ЮрСпектр", Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 

2017. 

17. Уголовный кодекс Республики Беларусь, 9 июля 1999 г., № 275-З: 

принят Палатой представителей 2 июня 1999 г.: одобр. Советом Респ. 24 июня 

1999 г.: с изм. и доп. // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 

[Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. Центр правовой информ. Респ. 

Беларусь. – Минск, 2017. 

18. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь, 16 июля 1999 

г., № 295-З: принят Палатой представителей 24 июня 1999 г.: одобрен Советом 
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Республики 30 июня 1999 г.: с изм. и доп. // Консультант Плюс: Беларусь. 

Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО "ЮрСпектр", Нац. центр 

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

19. Об обращениях граждан и юридических лиц: Закон Респ. Беларусь, 18 

июля 2011 г., № 300-З: с изм. и доп. // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 

3000 [Электронный ресурс] / ООО "ЮрСпектр", Нац. центр правовой информ. 

Респ. Беларусь. – Минск, 2017. 

20. Об органах внутренних дел Республики Беларусь : Закон Респ. 

Беларусь, 17.07.2007 г., № 263-З : с изм. и доп. // Консультант Плюс: Беларусь. 

Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО "ЮрСпектр", Нац. центр 

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

21. Об основах деятельности по профилактике правонарушений: Закон 

Респ. Беларусь, 04 янв. 2014 г., № 122-З: с изм. и доп.  // Консультант Плюс: 

Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. 

Центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2017. 

22. Об участии граждан в охране правопорядка: Закон Респ. Беларусь, 26 

июня 2003 г., № 214-З : с изм. и доп. // Консультант Плюс: Беларусь. 

Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. Центр 

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

23. Об утверждении примерного положения о добровольной дружине и 

типового положения о порядке оформления и деятельности внештатных 

сотрудников правоохранительных органов, органов и подразделений по 

чрезвычайным ситуациям, органов пограничной службы Республики Беларусь: 

Постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 17 окт. 2003 г., № 1354: с 

изм. и доп. // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный 

ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь. – 

Минск, 2017. 

26. Об утверждении Положения о порядке образования и упразднения 

советов общественных пунктов охраны правопорядка, их взаимодействия с 

субъектами профилактики правонарушений, а также мерах стимулирования 

граждан и общественных объединений, участвующих в деятельности по охране 

общественного порядка и профилактике правонарушений: Постановление 

Совета Министров Респ. Беларусь, 14 апр. 2014 г., № 352 // Консультант Плюс: 

Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. 

Центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2017. 

27. 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 // 

Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО 

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

28. Об утверждении Инструкции о порядке действий должностного лица 

по доставлению физического лица, в отношении которого ведется 

административный процесс, подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего на 

освидетельствование в организацию здравоохранения: постановление МВД 
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Респ. Беларусь, 15 июля 2011 г., № 256: с изм. и доп. // Консультант Плюс: 

Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО "ЮрСпектр", Нац. 

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

29. Об утверждении Инструкции о порядке конвоирования, изоляции, 

охраны лиц, содержащих под стражей, и надзора за ними: постановление МВД 

Республики Беларусь, 20 дек. 2016 г., № 333 / Консультант Плюс: Беларусь. 

Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО "ЮрСпектр", Нац. центр 

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

30. Об утверждении положений о территориальных органах внутренних 

дел и отмене приказа Министерства внутренних дел Республики Беларусь от 10 

декабря 2010 г. № 407: приказ МВД Респ. Беларусь, 23 марта 2011 г., № 101: в 

ред приказа МВД Респ. Беларусь от 13.02.2015 г. № 37. 

31. Об утверждении Инструкции об организации информационно-

аналитической работы и планирования оперативно-служебной деятельности в 

органах внутренних дел Республики Беларусь: приказ МВД Республики 

Беларусь, 25 окт. 2010 г., № 335: в ред. приказа МВД Респ. Беларусь от 

13.03.2014 г. № 76. 

32. Об организации работы оперативно-дежурных служб органов 

внутренних дел Республики Беларусь: приказ МВД Респ. Беларусь, 20 нояб. 

2015 г., № 81 дсп. 

33. Об утверждении Инструкции об организации взаимодействия 

подразделений органов внутренних дел при выявлении (раскрытии) 

преступлений: приказ МВД Респ. Беларусь, 31 марта 2011 г., № 120дсп. 

34. Об организации управления силами и средствами, задействованными 

в охране правопорядка, эффективности реагирования на поступающие в органы 

внутренних дел заявления и сообщения о преступлениях, административных 

правонарушениях и информацию о происшествиях: приказ МВД Респ. 

Беларусь, 15 марта 2013 г., № 77 : в ред. приказа МВД Респ. Беларусь от 

27.03.2015 г., № 77. 

35. Об утверждении Инструкции о порядке организации деятельности 

ОВД Республики Беларусь по охране общественного порядка и обеспечению 

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

№ 333. 

36. О дополнительных мерах по совершенствованию воспитательно-

профилактической работы с гражданами, проводимой личным составом 

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

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

37. Об утверждении правил профессиональной этики сотрудников 

органов внутренних дел : приказ МВД Респ. Беларусь, 04.03.2013, № 67. 

38. О порядке подготовки, реализации и определения эффективности 

специальных программ, специальных комплексных мероприятий, 

осуществляемых органами внутренних дел Республики Беларусь приказ МВД 

Респ. Беларусь, 02.02.2015 г., № 12 дсп. 

39. О некоторых вопросах профилактики правонарушений: приказ МВД 

Республики Беларусь, 28 мар. 2014 г., № 94 : в ред. приказа МВД Республики 
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Беларусь от 04.08.2015 г., № 239. 

 

Перечень средств диагностики результатов учебной деятельности 

  

Средствами диагностики результатов учебной деятельности по дисциплине 

«Специальная подготовка» являются: 
1) проверка решения задач; 1) оценка решения задач; 

2) опрос; 

3) проверка процессуальных и (или) служебных документов; 

4) тестирование; 

2) доклады на семинарских занятиях; 

3) выполнение контрольной работы; 

5) устный экзамен. 4) устный опрос во время занятий; 

 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. 

 

 

Перечень учебных фильмов 

 

1. Учебный фильм «Организация деятельности органов внутренних дел по 

приему, регистрации, рассмотрению и учету заявлений и сообщений о 

преступлениях, административных правонарушениях и информации о 

происшествиях». 

2. Сборник видеозадач. 
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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) 

Согласования не 

требуется 

   

 

Вриод начальника кафедры 
административной деятельности 
факультета милиции 
подполковник милиции М.В.Перунов 
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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) 

 

 


