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ПЕРЕЧЕНЬ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ВОПРОСОВ:

1. Учение о предупреждении правонарушений в юридической науке.
2. Влияние учения о предупреждении правонарушений на формирование 
системы профилактики правонарушений в юридической науке.
3. Основные направления исследования в области административной 
деликтологии.
4. Соотношение криминологии и административной деликтологии.
5. Основные этапы становления и развития системы профилактики 
правонарушений в юридической науке.
6. Система профилактики правонарушений в Республике Беларусь, ее 
становление и развитие.
7. Профилактическая деятельность органов внутренних дел: правовая 
основа, принципы, формы и методы.
8. Соотношение понятий «предупреждение преступности», «профилактика 
правонарушений», «предотвращение правонарушений», «пресечение 
правонарушений».
9. Службы и подразделения милиции общественной безопасности в 
системе субъектов профилактической деятельности органов внутренних дел
10. Информационное обеспечение профилактической деятельности 
милиции общественной безопасности органов внутренних дел.
11. Планирование профилактической деятельности органов внутренних дел.
12. Организация проведения профилактических мероприятий органами 
внутренних дел.
13. Контроль и оценка эффективности профилактической деятельности 
органов внутренних дел.
14. Понятие общей профилактики правонарушений, ее цели и задачи.
15. Порядок выявления и организация мероприятий по устранению причин 
правонарушений и условий, им способствующих.
16. Участие органов внутренних дел в разработке региональных
комплексных планов по профилактике правонарушений.
17. Участие органов внутренних дел в реализации региональных
комплексных планов по профилактике правонарушений.
18. Правовое просвещение граждан как мера общей профилактики 
правонарушений.
19. Порядок подготовки и внесения представлений и вынесения
предписаний органами внутренних дел.
20. Реализация органами внутренних дел иных мер общей профилактики 
правонарушений.
21. Понятие, цели и задачи индивидуальной профилактики 
правонарушений, осуществляемой органами внутренних дел.
22. Основания, порядок проведения и документальное оформление 
профилактической беседы.
23. Основания, порядок вынесения и документальное оформление 
официального предупреждения.



24. Сущность и значение профилактического учета, осуществляемого 
органами внутренних дел.
25. Категории лиц, в отношении которых может осуществляться 
профилактический учет органами внутренних дел.
26. Порядок и сроки осуществления профилактического учета.
27. Основания и порядок прекращения осуществления профилактического 
учета.
28. Основания, порядок вынесения и документальное оформление 
защитного предписания.
29. Понятие, объекты, цели и задачи виктимологической профилактики, 
осуществляемой органами внутренних дел.
30. Классификации виктимологической профилактики, основания 
дифференциации виктимологической профилактики.
31. Формы и методы виктимологической профилактики правонарушений.
32. Меры общей и индивидуальной виктимологической профилактики 
правонарушений.
33. Организация виктимологической профилактики правонарушений, 
осуществляемой милицией общественной безопасности органов внутренних 
дел.
34. Содержание виктимологической профилактики правонарушений, 
осуществляемой различными службами и подразделениями милиции 
общественной безопасности органов внутренних дел.
35. Сфера семейно-бытовых отношений как объект правового воздействия. 
Организационно-правовые способы выявления органами внутренних дел 
семейного неблагополучия
36. Организация и осуществление профилактики насилия в быту.
37. Изучение и анализ информации о преступлениях и административных 
правонарушениях, совершаемых несовершеннолетними, методика оценки 
уровня, динамики, структуры.
38. Государственная система профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в Республике Беларусь.
39. Категории несовершеннолетних, в отношении которых проводится 
индивидуальная профилактическая работа.
40. Причины и условия, приводящие к безнадзорности и правонарушениям 
несовершеннолетних, пути их устранения.
41. Организация проведения профилактических мероприятий, 
направленных на предупреждение правонарушений несовершеннолетних.
42. Правовое значение судимости.
43. Основания осуществления и порядок ведения профилактического учета 
в отношении лиц, имеющих судимость.
44. Организация контроля органами внутренних дел за лицами, осужденным 
к наказаниям, не связанным с лишением свободы, и иным мерам уголовной 
ответственности.
45. Профилактическое наблюдение как специальная мера уголовной 
ответственности.



46. Превентивный надзор как специальная мера уголовной ответственности.
47. Назначение и роль центров ресоциализации и социальной адаптации.
48. Государственная система профилактики правонарушений, совершаемых 
лицами, имеющими судимость, ее значение.
49. Задачи и функции органов внутренних дел по предупреждению и 
пресечению правонарушений, совершаемых в сфере семейно-бытовых 
отношений.
50. Пути выявления семей, нуждающихся в целенаправленном 
профилактическом воздействии со стороны органов внутренних дел.
51. Организация и проведение профилактических мероприятий, 
направленных на противодействие насилия в семье.
52. Превентивные меры воздействия на лиц, допускающих насилие в семье, 
их характеристика.
53. Основные формы профилактики органами внутренних дел пьянства и 
алкоголизма.
54. Превентивные меры воздействия на лиц, злоупотребляющих спиртными 
напитками, их характеристика.
55. Основные формы противодействия служб и подразделений милиции 
общественной безопасности органов внутренних дел незаконному обороту 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.
56. Предупреждение и пресечение органами внутренних дел проституции.
57. Предупреждение и пресечение органами внутренних дел 
бродяжничества и попрошайничества.
58. Организация взаимодействия органов внутренних дел с населением, 
общественными организациями, государственными учреждениями в вопросе 
противодействия негативным социальным явлениям, связанных с 
преступностью.
59. Виды классификаций населенных пунктов.
60. Типология населенных пунктов и ее криминологическое значение.
61. Особенности организации профилактической деятельности органов 
внутренних дел в городах.
62. Особенности организации профилактической деятельности органов 
внутренних дел в сельской местности.
63. Особенности организации профилактической деятельности органов 
внутренних дел на объектах транспорта.
64. Особенности организации профилактической деятельности органов 
внутренних дел в местах массового отдыха граждан.
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