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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Цель и задачи учебной дисциплины 

Преподавание учебной дисциплины «Административная деятельность 

органов внутренних дел» ставит своей целью сформировать у курсантов 

теоретические знания, выработать практические умения и навыки, необходимые для 

профессионального осуществления административной деятельности органов 

внутренних дел. 

Основные задачи изучения дисциплины 

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 административно-

процессуальных и служебных документов. 

В соответствии с тематическим планом на изучение тем №№ 1 и 3 

дисциплины отводится 4 часа учебного времени, из них: лекции – 2 часа и 

практические – 2 часа.  

Дисциплина «Административная деятельность органов внутренних дел» 

изучается в тесной связи с дисциплинами «Общая теория права», «Криминология и 

профилактика правонарушений» «Административное право», «Государственная 

служба в правоохранительных органах», «Оперативно-розыскная деятельность», 

«Уголовное право». 

В методических рекомендациях сформулированы цели изучения каждой темы и 

спрогнозирован результат их достижения в соответствии с уровнями усвоения учебного 

материала, приведены примерные критерии оценки знаний курсантов. 

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 лекции, практического занятия и самостоятельной работы курсантов, а 

также их последовательность. 

В период самостоятельной подготовки к лекционным и практическим 

занятиям, а также в целях самоконтроля, курсантам необходимо использовать 

электронный учебно-методический комплекс «Административная деятельность 

ОВД».  

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 (кабинет № 228 учебного корпуса). 
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Список литературы для подготовки курсантов к занятиям приводится по 

состоянию на   .02.2018 года. Изменения и дополнения в законодательстве будут 

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

Наименование темы 
Всего 

часов 

Аудиторные 

часы 

Управляемая 

самостоятель

ная работа 
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Тема 1. Введение в дисциплину «Административная 

деятельность органов внутренних дел»  2 2    

Тема 3. Применение сотрудниками органов 

внутренних дел физической силы, специальных 

средств и оружия 

 2   2  

Итого в 4 семестре  4 2  2  
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Тема 1. Введение в дисциплину «Административная деятельность органов 

внутренних дел» 

 

Всего: 2 часа 

Лекция: 2 часа 

 

Содержание учебного материала по теме 

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. 

 

Вопросы, рассматриваемые на лекции: 

1. Предмет, задачи и система дисциплины «Административная деятельность 

органов внутренних дел». 

2. Понятие, сущность и принципы административной деятельности органов 

внутренних дел. Общественный порядок, безопасность личности и общественная 

безопасность как социально-правовые категории сферы деятельности органов 

внутренних дел. 

3. Правовое положение и организационное построение органов внутренних 

дел Республики Беларусь. 

  

Литература: 

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, 2018. 

Об органах внутренних дел Республики Беларусь [Электронный ресурс] : 

Закон Респ. Беларусь, 17 июля 2007 г. № 263-З : в ред. Закона Респ. Беларусь от 

19.07.2016 г., № 408-З // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. 

центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018. 

Административная деятельность ОВД : учебник для вузов, обучающихся по 

юридическим направлениям и специальностям / под ред. М. В. Костенникова, А. В. 

Куракина. - Москва : Юрайт, 2015 - 520, [2] с.  

Административная деятельность органов внутренних дел : Учебно-

методическое пособие / [С. Н. Бочаров и др.] ; Министерство внутренних дел 

Российской Федерации, Московский университет. - Москва : МосУ МВД России, 

2008 - 384 с.  

Административная деятельность полиции [Текст] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности 030501 "Юриспруденция" / под ред. Ю. Н. 

Демидова. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2016 – 527 с. 

Бородин, С. С. Административная деятельность органов внутренних дел: 

словарь терминов и понятий: учебное пособие / С. С. Бородин, П. В. Иванов, Ф. Ф. 

Оськин; МВД России, Санкт-Петербургский университет, Академия права, 
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экономики и безопасности жизнедеятельности. - СПб.: Лань и др., 2000 - 238 с. 

Броницкая, Ю. М. Понятие общественного порядка [статья] / 

Ю. М. Броницкая // Преступность в СНГ: проблемы предупреждения и раскрытия 

преступлений: материалы Международной научно-практической конференции, 

(г. Воронеж, 23 мая 2012 г). - С. 45-47. 

Зубач, А. В. Административная деятельность органов внутренних дел в 

вопросах и ответах : Учебное пособие / А.В.Зубач, А.Н.Кокорев ; Московский 

университет МВД России. - Москва : Щит-М, 2006 - 351 с. 

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. 

Коновалов, П. В. Административная деятельность органов внутренних дел : 

учебно-наглядное пособие / [П. В. Коновалов, А. Е. Маслов] ; Министерство 

внутренних дел Российской Федерации. - Москва : Щит-М, 2010 - 271 с. 

Научно-практический комментарий к Закону Республики Беларусь «Об 

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

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

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

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. 

Электронный учебно-методический комплекс «Административная 

деятельность ОВД». 

 

Вопросы для самоконтроля по теме: 

1. Понятие, предмет, задачи, система дисциплины «Административная 

деятельность органов внутренних дел», ее значение для профессионального 

выполнения служебных обязанностей сотрудниками органов внутренних дел. 

2. Понятие и основные элементы общественного порядка и общественной 

безопасности, их соотношение с другими социально-политическими категориями. 

3. Понятие и содержание охраны и организации охраны общественного 

порядка, обеспечения личной безопасности граждан и общественной безопасности, 

тактики охраны общественного порядка и обеспечения личной и общественной 

безопасности. 

4. Понятие административной деятельности органов внутренних дел и ее роль 

в решении возложенных на органы внутренних дел задач. 

5. Понятие и классификация принципов административной деятельности 

органов внутренних дел. 

6. Состав органов внутренних дел Республики Беларусь. 

7. Состав милиции общественной безопасности.  

8. Состав криминальной милиции. 

9. Система и структура территориальных органов внутренних дел и органов 

внутренних дел на транспорте. 

10. Нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность органов 

внутренних дел. 
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Тема 3. Применение сотрудниками органов внутренних дел физической силы, 

специальных средств и оружия 

 

Всего: 2 часа 

Практическое занятие: 2 часа 

 

 

Содержание учебного материала по теме 

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.  

 

Вопросы, рассматриваемые на лекции: 

1. Условия и пределы применения сотрудниками ОВД физической силы, 

специальных средств и оружия. 

2. Правовые основы применения сотрудниками ОВД физической силы, 

специальных средств и оружия. 

 

Задачи к практическому занятию: 

 

Задача № 1 

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 № 2 

Участковые инспектора милиции лейтенант милиции Ильин А.Н. и старший 

лейтенант милиции Викаров С.Г., 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 Андрей Евгеньевич, 

1975 г.р., продолжает скандалить, ругаться с женой и дочерью. 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 лейтенант милиции Ильин А.Н. нанес 

последнему два удара ПР (в район правой ключицы и правой передней поверхности 

бедра), после чего сотрудники органов внутренних дел применили БРС и доставили 

правонарушителя на ОПОП для разбирательства. 
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Задание: Дать правовую оценку сложившей ситуации. Разъяснить 

правомерность действий сотрудников органов внутренних дел. Разъяснить порядок 

действий сотрудников органов внутренних дел после применения специальных 

средств. Составить необходимые служебные документы. 

 

Задача № 3 

При проверке по месту жительства гр-на Ваненко Анатолия Владимировича, 

1970 г.р., прож.: д.Новая Слобода, ул.Центральная, д.12, состоящего на учете в УИИ 

Энского ОВД как лицо, отбывающее наказание в виде исправительных работ, 

последний отказывался открывать дверь, однако затем сам вышел на улицу, подобрал 

стоящую около дома лопату и начал ею выгонять участкового инспектора милиции 

со своего подворья. Участковый инспектор милиции 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 

участковому инспектору милиции телесные повреждения. В ответ на данные 

действия участковый инспектор милиции 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 участкового инспектора милиции. Разъяснить порядок 

действий сотрудников органов внутренних дел при применении табельного оружия. 

 

Задача № 4 

Сотрудниками ДПС ГАИ лейтенантом милиции Альковым Н.Р. и капитаном 

милиции Никитиным В.Е. при осуществлении патрулирования было обращено 

внимание на автомобиль «Форд-Проб», г/н 4568 ЛН-8, который, превышая 

установленную скорость движения на 30-35 км/ч, неоднократно выезжал на полосу 

встречного движения, создавал аварийную ситуацию. На попытки сотрудников 

органов внутренних дел остановить транспортное средство, водитель автомобиля не 

реагировал. При преследовании правонарушителя лейтенант милиции Альков Н.Р. 

использовал табельное оружие, произведя 2 предупредительных выстрела в воздух 

и 3 – по колесам преследуемого автомобиля. В результате использования оружия 

преследуемый автомобиль получил механические повреждения (было прострелено 

левое заднее колесо), после чего водитель не справился с управлением и врезался в 

торговый павильон «Белсоюзпечать», расположенный на оот «б-р Энтузиастов» 

г.Энска. При этом водитель получил менее тяжкие телесные повреждения в виде 

перелома лучевой и локтевой кости правого предплечья со смещением. 

Задание: Дать правовую оценку сложившейся ситуации, разъяснить порядок 

действий сотрудников органов внутренних дел. Оценить правомерность 

использования оружия. 

 

Литература: 

Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка: принят 

и провозглашен резолюцией 34/169 Генеральной Ассамблеи ООН от 17 декабря 

1979 г. // Права человека: Сб. междунар.-правовых док. / сост. Щербов В.В. – Мн. : 

Белфранс, 1999. 
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по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями, 1990 г. // 

Права человека: Сб. междунар.-правовых док. / сост. Щербов В.В. – Мн. : Белфранс, 

1999. 

Об органах внутренних дел Республики Беларусь [Электронный ресурс] : 

Закон Респ. Беларусь, 17 июля 2007 г., № 263-З : в ред. Закона Респ. Беларусь от 

19.07.2016 г. // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр 

правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018. 

Перечень вооружения, боевой и специальной техники, специальных средств, 

состоящих на вооружении органов внутренних дел : Указ Президента Республики 

Беларусь, 23 янв. 2009 г., № 57дсп. 

Об утверждении Инструкции о мерах безопасности при обращении с 

огнестрельным оружием и боеприпасами: приказ Министерства внутренних дел 

Респ. Беларусь, 01.10.2009 г., № 303: в ред. приказа Министерства внутренних дел 

Респ. Беларусь от 13.03.2014 г. № 76. 

Занина, Т. М. О правомерности применения сотрудниками полиции 

огнестрельного оружия для защиты объектов собственности от преступных 

посягательств [статья] / Т. М. Занина, Р. В. Никулин // Вестник Воронежского 

института МВД России. - 2014. — № 1. — С. 187—193. 

Осипова, Ю. С. Применение физической силы, специальных средств, 

огнестрельного оружия сотрудниками полиции в условиях необходимой обороны и 

крайней необходимости [статья] / Ю. С. Осипова // Преступность в СНГ: проблемы 

предупреждения и раскрытия преступлений: материалы Международной научно-

практической конференции, (г. Воронеж, 23 мая 2012 г). - С. 205 — 207. - Воронеж, 

2012. 

Научно-практический комментарий к Закону Республики Беларусь «Об 

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

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

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

Научно-практический комментарий к Уголовному кодексу Республики 

Беларусь / Н.Ф. Ахраменко [и др.] ; под ред. А.В. Баркова, В.М. Хомича. – 2-е изд., 

с изм. и доп. – Минск : ГИУСТ БГУ, 2010. – 1064 с. 

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. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Особенности правового регулирования применения сотрудниками органов 

внутренних дел физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия. 

2. Условия и пределы применения физической силы, специальных средств и 

огнестрельного оружия. 

3. Основание и порядок применения физической силы. 

4. Виды специальных средств, имеющихся на вооружении органов 

внутренних дел, основания и порядок их применения. 

5. Порядок применения и использования огнестрельного оружия. 

6. Гарантии личной безопасности сотрудника органов внутренних дел. 
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7. Ответственность сотрудников органов внутренних дел за неправомерное 

применение физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия. 
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