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1. Структура служб и подразделений милиции общественной 
безопасности.
2. Основные задачи органов внутренних дел Республики Беларусь.
3. Организация руководства органами внутренних дел Республики Беларусь.
4. Правовые основы деятельности служб и подразделений милиции 
общественной безопасности.
5. Служба участковых инспекторов милиции, ее цели и задачи.
6. Подразделения охраны правопорядка и профилактики, их цели и задачи.
7. Инспекция по делам несовершеннолетних, ее цели и задачи.
8. Оперативно-дежурная служба, ее цели и задачи.
9. Уголовно-исполнительные инспекции, их цели и задачи.
10. Государственная автомобильная инспекция, ее цели и задачи.
11. Строевые подразделения милиции, их цели и задачи.
12. Организационные формы участия граждан в охране правопорядка, их 
характеристика.
13. Организация взаимодействия органов внутренних дел с добровольными 
дружинами.
14. Советы общественных пунктов охраны правопорядка.
15. Организация взаимодействия служб и подразделений милиции
общественной безопасности с общественными объединениями.
16. Организация взаимодействия служб и подразделений милиции
общественной безопасности с государственными органами.
17. Организация взаимодействия служб и подразделений милиции
общественной безопасности со средствами массовой информации.
18. Порядок и сроки реагирования на поступающие заявления и сообщения о 
преступлениях, административных правонарушениях, информацию о 
происшествиях.
19. Первоначальные действия сотрудников органов внутренних дел на месте 
происшествия.
20. Правила охраны места происшествия.
21. Организация деятельности сотрудников органов внутренних дел по 
раскрытию преступлений, не раскрытых по «горячим следам».
22. Правила и порядок обмена информацией между службами и 
подразделениями органов внутренних дел.
23. Основные элементы организации работы участкового инспектора 
милиции, их характеристика.
24. Обязанности участковых инспекторов милиции.
25. Основные направления деятельности участковых инспекторов милиции.
26. Служебная документация, ведущаяся участковым инспектором милиции.
27. Особенности планирования и осуществления служебной деятельности 
участкового инспектора милиции в городских условиях и в сельской 
местности.
28. Профилактика правонарушений как одно из основных направлений 
оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел.
29. Меры общей профилактики правонарушений, их содержание.



30. Профилактическая беседа как мера индивидуальной профилактики 
правонарушений, ее содержание.
31. Официальное предупреждение как мера индивидуальной профилактики 
правонарушений, ее содержание.
32. Профилактический учет как мера индивидуальной профилактики 
правонарушений, ее содержание.
33. Содержание и порядок ведения профилактического дела.
34. Защитное предписание как мера индивидуальной профилактики 
правонарушений, ее содержание.
35. Профилактическая отработка административного участка, цели ее 
проведения, порядок документального оформления.
36. Оперативно-профилактическая отработка административного участка, 
цели ее проведения, порядок документального оформления.
37. Организация несения службы по охране общественного порядка и 
обеспечению общественной безопасности.
38. Основные, дополнительные и приданные силы при охране общественного 
порядка, их характеристика.
39. Подготовка личного состава к несению службы по охране общественного 
порядка: основные этапы и их содержание.
40. Содержание и порядок проведения инструктивного занятия и 
инструктажа.
41. Обязанности сотрудников органов внутренних дел, несущих службу по 
охране общественного порядка.
42. Особенности организации охраны общественного порядка в местах 
массового скопления граждан.
43. Особенности организации охраны общественного порядка в местах 
массового отдыха граждан в летний период.
44. Особенности организации охраны общественного порядка на объектах 
транспорта и объектах метрополитена.
45. Основания и правила применения сотрудниками органов внутренних дел 
физической силы.
46. Основания и правила применения сотрудниками органов внутренних дел 
специальных средств.
47. Основания и цравила применения сотрудниками органов внутренних дел 
оружия.
48. Основания и правила использования сотрудниками органов внутренних 
дел оружия.
49. Основные правила общения сотрудников органов внутренних дел с 
гражданами при несении службы.
50. Правила задержания и доставления лица, совершившего преступление 
или административное правонарушение, в орган внутренних дел.
51. Документы, составляемые при задержании лица, совершившего 
преступление или административное правонарушение, их содержание.
52. Порядок осуществления контроля за нарядами, задействованными на 
охрану общественного порядка.



53. Основные функциональные обязанности ответственного по 
подразделению.
54. Виды нарядов, задействованных на охрану общественного порядка при 
проведении массовых мероприятий.
55. Соблюдение законности в оперативно-служебной деятельности органов 
внутренних дел, признаки законности.
56. Гарантии и способы обеспечения принципа законности в оперативно
служебной деятельности органов внутренних дел.
57. Понятие общественного порядка, его содержание.
58. Понятие общественного места, его признаки и классификация.

Старший преподаватель кафедры 
административной деятельности 
факультета милиции 
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