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Перечень теоретических вопросов: 
 

1. Предмет, задачи и система дисциплины «Административная 
деятельность органов внутренних дел». 

2. Понятие, сущность, основные направления, виды и принципы 
административной деятельности органов внутренних дел. 

3. Содержание и формы административной деятельности ОВД. 
4. Понятие, классификация и характеристика методов 

административной деятельности ОВД. 
5. Условия и порядок применения сотрудниками органов 

внутренних дел физической силы и специальных средств. 
6. Условия и порядок применения и использования 

сотрудниками органов внутренних дел оружия. 
7. Формы взаимодействия органов внутренних дел с населением, 

общественными объединениями, органами местного самоуправления, 
их характеристика. 

8. Общественные пункты охраны правопорядка и их 
деятельность в предупреждении правонарушений. 

9. Формы взаимодействия органов внутренних дел со 
средствами массовой информации. 

10. Порядок приема, учета рассмотрения и разрешения 
обращений граждан и юридических лиц в органах внутренних дел. 

11. Организация и порядок приема граждан должностными 
лицами органов внутренних дел. Книга замечаний и предложений. 

12. Правовое положение, система, структура, задачи и функции 
оперативно-дежурной службы органов внутренних дел.  

13. Организация деятельности штатного наряда оперативно-
дежурной службы органов внутренних дел, права и обязанности 
сотрудников. 

14. Порядок приема и регистрации органами внутренних дел 
заявлений и сообщений о преступлениях, административных 
правонарушениях и информации о происшествиях. Организация 
контроля за состоянием учетно-регистрационной дисциплины в органах 
внутренних дел. 

15. Порядок и сроки рассмотрения и разрешения органами 
внутренних дел заявлений и сообщений о преступлениях, 
административных правонарушениях и информации о происшествиях. 

16. Порядок действий сотрудников органов внутренних дел, 
прибывших первыми на место происшествия до прибытия следственно-
оперативной группы. Организация взаимодействия по раскрытию 
преступлений на последующем этапе. 

17. Служба охраны правопорядка и профилактики, ее задачи, 



основные функции и правовое регулирование деятельности. 
18. Организация службы по охране общественного порядка и 

обеспечению общественной безопасности. Принципы и основные 
функции по организации службы по охране общественного порядка. 
Факторы, влияющие на организацию охраны общественного порядка.  

19. Структура службы участковых инспекторов милиции и 
организация их деятельности. Основные задачи участковых 
инспекторов милиции. 

20. Основные права и обязанности участковых инспекторов 
милиции. Критерии деятельности участковых инспекторов милиции.  

21. Подразделения патрульно-постовой службы милиции, их 
основные задачи и функции. Организация работы патрульно-постовых 
нарядов милиции, контроль за несением службы и оценка работы 
нарядов. 

22. Права и обязанности сотрудников органов внутренних дел при 
несении службы по охране общественного порядка. 

23. Назначение и организация работы изоляторов для временного 
содержания задержанных и заключенных под стражу и центров 
изоляции правонарушителей. 

24. Назначение и организация работы конвойных подразделений 
органов внутренних дел. Виды конвоя и способы конвоирования. 

25. Понятие, правовая основа, задачи и организация деятельности 
органов внутренних дел по осуществлению лицензионно-
разрешительной системы. Виды деятельности, лицензируемые органами 
внутренних дел. 

26. Порядок выдачи разрешений на лицензируемые виды 
деятельности органами внутренних дел. 

27. Порядок оборота служебного и гражданского оружия и 
боеприпасов к нему на территории Республики Беларусь. 

28. Подразделения по гражданству и миграции, их структура, 
основные задачи и функции.  

29. Организация деятельности подразделений по гражданству и 
миграции по выдаче и обмену паспортов, регистрации населения по 
месту жительства или пребывания. 

30. Порядок временного пребывания иностранных граждан и лиц 
без гражданства на территории Республики Беларусь. 

31. Правила транзитного проезда иностранных граждан и лиц без 
гражданства по территории Республики Беларусь. 

32. Государственная автомобильная инспекции МВД Республики 
Беларусь, ее структура, основные задачи и функции. Правовые, 
организационные основы обеспечения безопасности дорожного 
движения органами внутренних дел. 



33. Организация деятельности дорожно-патрульной службы. 
Задачи, структура. Формы и приемы несения службы. Организация и 
тактика предупреждения и пресечения нарушений правил, 
обеспечивающих безопасность дорожного движения. 

34. Охранная деятельность в Республике Беларусь. Департамент 
охраны МВД Республики Беларусь: задачи, функции, организация 
деятельности. 

35. Особенности организации службы по охране общественного 
порядка и профилактике правонарушений органами внутренних дел на 
объектах транспорта. 

36. Общая характеристика правонарушений, посягающих на 
общественный порядок и нравственность. Права и обязанности 
сотрудников органов внутренних дел при обеспечении охраны 
общественного порядка. 

37. Порядок оборота алкогольной продукции, непищевой 
спиртосодержащей жидкости и непищевого этилового спирта в 
Республике Беларусь. 

38. Административно-правовые меры, применяемые органами 
внутренних дел к лицам, злоупотребляющим алкогольными напитками, 
и нарушающим порядок оборота алкогольной продукции в Республике 
Беларусь, их характеристика. 

39. Основания и порядок направления граждан в лечебно-
трудовые профилактории. 

40. Организация деятельности специализированных изоляторов 
органов внутренних дел. 

41. Правила оборота наркотических средств, психотропных 
веществ, их прекурсоров и аналогов в Республике Беларусь, 
ответственность за их нарушение. 

42. Задачи и функции органов внутренних дел по 
противодействию незаконному обороту наркотических средств, 
психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов. 

43. Основания и порядок проведения специальных программ 
«Мак» и «Допинг». 

44. Правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений: общая 
характеристика, общественная опасность, пути выявления и меры 
профилактики. 

45. Основания и порядок привлечения к уголовной 
ответственности по ст.ст. 153, 154 и 186 Уголовного кодекса Республики 
Беларусь. 

46. Основания и порядок сбора материалов на ограничение 
гражданина в дееспособности. 

47. Административно-правовые меры, применяемые органами 



внутренних дел к лицам, допускающих правонарушения в сфере 
семейно-бытовых отношений, их характеристика. 

48. Государственная система профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, роль органов внутренних дел по 
ее реализации. 

49. Задачи, функции и организация деятельности инспекций по 
делам несовершеннолетних. 

50. Основания и организация проведения органами внутренних 
дел индивидуальной профилактической работы с 
несовершеннолетними. Административно-правовые меры, 
применяемые к несовершеннолетним, допускающим нарушения 
действующего законодательства, их характеристика. 

51. Организация деятельности органов внутренних дел по 
реализации положений Декрета Президента Республики Беларусь № 18 
от 24.11.2006 г. «О дополнительных мерах по государственной защите 
детей в неблагополучных семьях». 

52. Задачи, функции и организация деятельности приемника-
распределителя для несовершеннолетних. 

53. Задачи, функции и организация профилактической работы 
органов внутренних дел с лицами, имеющими судимость. 

54. Порядок установления превентивного надзора по инициативе 
органов внутренних дел. Организация контроля за лицами, в отношении 
которых установлен превентивный надзор. 

55. Организация работы по трудовой и социальной реадаптации 
лиц, освободившихся из мест лишения свободы. 

56. Задачи, функции и организация деятельности органов 
внутренних дел по профилактике, предупреждению, выявлению и 
пресечению правонарушений, совершаемых в сфере экономики. 

57. Основания вынесения, порядок подготовки и направления 
представлений об устранении причин и условий, способствующих 
совершению правонарушений. 

58. Меры общей профилактики правонарушений, их 
характеристика. 

59. Меры индивидуальной профилактики правонарушений, их 
характеристика. 

60. Порядок ведения профилактических учетов органами 
внутренних дел. 
 
 
 
 
 



Перечень практических заданий: 
 

Задача № 1 
Участковый инспектор милиции лейтенант милиции Ильин А.Н., 

при осуществлении профилактической отработки административного 
участка, около д.9 по ул. Нахимова г. Энска обратил внимание на гр-на 
Котикова Олега Сергеевича, 12.09.1988 г.р., который, находясь в 
общественном месте вел себя неадекватно.  

Данный гражданин был доставлен в УЗ «Энская городская 
больница», где было установлено, что гр-н Котиков О.С. находится в 
состоянии наркотического опьянения. При разбирательстве было 
установлено, что гр-н Котиков О.С. не имеет назначений от врачей на 
прием наркотических веществ. 

Задание: Дать правовую оценку сложившейся ситуации, 
разъяснить порядок действий участкового инспектора милиции. 
 

Задача № 2 
Участковый инспектор милиции лейтенант милиции Ильин А.Н. 

обратил внимание на гражданина, который на остановке общественного 
транспорта приставал к молодым девушкам. На сделанное замечание 
вышеуказанный гражданин среагировал неадекватно, начал выражаться 
нецензурной бранью, оскорбил сотрудника органов внутренних дел. 

Задание: Дать правовую оценку действиям правонарушителя. 
Разъяснить порядок действий участкового инспектора милиции. 
Перечислить методы принуждения, которые должен применить 
участковый инспектор милиции в данной ситуации. 
 

Задача № 3 
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 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 палкой резиновой (в район правой ключицы 
и правой передней поверхности бедра), после чего сотрудники органов 
внутренних дел применили БРС и доставили правонарушителя в ОПОП 
для разбирательства. 



Задание: Дать правовую оценку сложившей ситуации. Разъяснить 
правомерность действий сотрудников органов внутренних дел. 
Разъяснить порядок действий сотрудников органов внутренних дел 
после применения специальных средств. 
 

Задача № 4 
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 № 5 
В Энском районе г.Энска за 1 полугодие 20** года было совершено 

231 преступление, из них: 124 кражи государственного и личного 
имущества граждан (из них 61 осталось нераскрытым), 23 грабежа (4 
нераскрыто), 3 разбоя (все раскрыты), 12 мошенничеств (9 нераскрыто), 
а также 31 мелкое хищение. Оборудовано системами видеонаблюдения 
16 торговых объектов; 7 торговых объектов, 41 квартира и 23 гаража 
поставлены под охранную сигнализацию. 

Задание: На основании вышеизложенных данных необходимо 
подготовить тезисы выступления в рамках проведения единого дня 
профилактики правонарушений на тему «Меры обеспечения 
сохранности государственного и личного имущества граждан». 
 

 
 



Задача № 6 
В Энский ОВД г.Энска с заявлением обратилась гр-ка Лопырева 

Виктория Михайловна. В своем заявлении последняя просила принять 
меры к своему супругу, гр-ну Лопыреву Константину Дмитриевичу, 
1980 г.р., который систематически злоупотребляет алкогольными 
напитками, не отдает ей заработную плату. Данное заявление было 
передано на исполнение участковому инспектору милиции лейтенанту 
милиции Ильину А.Н. 

Задание: Разъяснить сроки и порядок рассмотрения и разрешения 
данного заявления. 
 

Задача № 7 
**.**.20** г. в 11:00 часов в Энский ОВД г.Энска поступило 

сообщение о том, что в период времени с 02:00 часов по 10:30 часов 
текущих суток с автомобиля «Опель-Вектра», принадлежащего гр-ну 
Евменову Н.О., находящегося около д.12 по ул.Красивой г.Энска 
неизвестным лицом были похищены декоративные колпаки. В 
телефонном разговоре гр-н Евменов Н.О. оценил похищенное 
имущество на сумму 300.000 рублей НБ РБ. 

Задание: Дать правовую оценку сложившейся ситуации. 
Разъяснить порядок реагирования на поступившее сообщение 
сотрудниками органов внутренних дел. Перечислить процессуальные и 
служебные документы, которые необходимо собрать и составить для 
разрешения материала проверки. 
 

Задача № 8 
У участкового инспектора милиции лейтенанта милиции Ильина 

А.Н. на исполнении находится материал проверки, зарегистрированный 
в ЕК Энского ОВД г.Энска 05.06.20** г., по факту обнаружения о месту 
жительства гр-на Новика П.Д. непищевой спиртосодержащей жидкости. 
По состоянию на 13.06.20** г. пищевая экспертиза изъятой жидкости 
готова не была. 

Задание: Разъяснить и обосновать действия участкового 
инспектора милиции в данной ситуации. Разъяснить содержание 
служебных документов, которые необходимо составить. 
 

Задача № 9 
**.**.20** года в период времени с 17:00 часов до 20:00 часов в 

Дворце культуры г.Энска запланировано проведение концерта, 
посвященного Дню города. Концертный зал Дворца культуры вмещает 
1500 человек. 



Задание: Рассчитать количество сил и средств, которые 
необходимо задействовать для охраны общественного порядка и 
обеспечения общественной безопасности на время проведения 
массового мероприятия согласно прилагаемой схеме. 
 

Задача № 10 
На территории административного участка участкового инспектора 

милиции Ильина А.Н. увеличилось количество краж личного имущества 
граждан (из автотранспорта) и нарушений общественного порядка в 
сравнении с аналогичным периодом прошлого года, вместе с тем 
уменьшилось количество преступлений, совершаемых в сфере семейно-
бытовых отношений. На административном участке проживают 16 лиц, 
состоящих на учетах в Энском ОВД г.Энска (1 – состоит под 
превентивным надзором, 2 – в отношении которых превентивный 
надзор может быть установлен, 4 – осужденных наказанию в виде 
исправительных работ, 1 – осужденный к наказанию в виде 
ограничению свободы без направления в ИУОТ, 5 – привлеченные к 
административной ответственности за правонарушение, совершенное в 
состоянии алкогольного опьянения, в течение года после объявления им 
официального предупреждения за правонарушение, совершенное в 
состоянии алкогольного опьянения и 3 – привлеченные к 
административной ответственности за правонарушение, 
предусмотренное ст. 9.1 КоАП Республики Беларусь, совершенное по 
отношению к члену семьи, в течение года после объявления им 
официального предупреждения за совершение аналогичного 
правонарушения). 

Задание: На основании вышеизложенного составить план работы 
участкового инспектора милиции на месяц. 
 

Задача № 11 
Начальником Энского ОВД г.Энска с целью стабилизации 

оперативной обстановки в вечернее время в районе административного 
обслуживания было принято решение выставить на очередные сутки 
следующие наряды: 

а) 5 (пять) двусменных постов; 
б) 4 (четыре) пеших парных патруля; 
в) 2 (два) двусменных парных автопатруля; 
г) 1 (одна) патрульная группа. 
Старшим оперативным дежурным по ОВД заступает майор 

милиции Сомов А.Н. 
Инструктаж нарядов проводят: 



1-я смена – майор милиции Сомов А.Н., старший оперативный 
дежурный. 

2-я смена – подполковник милиции Еремин И.Н., заместитель 
начальника ОВД – начальник МОБ. 

Примечание: время несения службы 1-й смены с 08:00 до 16:00 
часов, время несения службы 2-ой смены с 17:00 до 01:00. Пешие 
патрули несут службу в 1-ую смену. 

Задание: Исходя из условий задачи рассчитать количество 
сотрудников, заступающих на охрану общественного порядка, 
оформить постовую ведомость. 
 

Задача № 12 
В ИВС УВД Энского облисполкома за текущие сутки были 

доставлены следующие граждане: 
1. Аникин Роман Валерьевич, 1970 г.р., подозреваемый в 

совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.206 УК Республики 
Беларусь; 

2. Иванов Сергей Иванович, 1978 г.р., совершивший 
административное правонарушение, предусмотренное ст.17.1 КоАП 
Республики Беларусь; 

3. Сергеев Николай Борисович, 1979 г.р., обвиняемый в 
совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.139 УК Республики 
Беларусь; 

4. Ольштын Кирилл Прокофьевич, 1965 г.р., совершивший 
административное правонарушение, предусмотренное ст.17.1 КоАП 
Республики Беларусь; 

5. Носов Андрей Николаевич, 1980 г.р., для отбытия 
административного наказания в виде административного ареста; 

6. Горячий Константин Егорович, 1956 г.р., совершивший 
административное правонарушение, предусмотренное ст.9.1 КоАП 
Республики Беларусь; 

7. Кивун Николай Петрович, 1985 г.р., совершивший 
административное правонарушение, предусмотренное ст.23.55 КоАП 
Республики Беларусь (гражданин РФ); 

8. Парахонько Егор Сергеевич, 1998 г.р., подозреваемый в 
совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.206 УК Республики 
Беларусь. 

Задание: Заполнить лист из журнала лиц, содержащихся в ИВС. 
Разъяснить порядок размещения вышеуказанных лиц по камерам. 

 
 
 



Задача № 13 
При осуществлении проверки условий хранения гр-ном 

Плотоцким Олегом Константиновичем, 1976 г.р., прож: г.Энск, 
ул.Промышленная, д.12, кв.5, охотничьего гладкоствольного ружья ТОЗ-
12 участковым инспектором милиции лейтенантом милиции Ильиным 
А.Н. было установлено, что вышеуказанный гражданин хранит оружие в 
встроенном шкафу. Отсутствие сейфа гр-н Плотоцкий О.К. объяснил 
тем, что отдал его в ремонт из-за поломки замков. 

Задание: Дать правовую оценку сложившейся ситуации, 
разъяснить порядок действий участкового инспектора милиции. 
Составить фабулу протокола об административном правонарушении. 
 

Задача № 14 
При осуществлении проверки условий хранения гр-ном 

Коротовым Леонидом Петровичем, 1980 г.р., прож: г.Энск, пр-т 
Энтузиастов, д.75, кв.13, охотничьего карабина «Сайга» участковым 
инспектором милиции лейтенантом милиции Ильиным А.Н. было 
установлено, что вышеуказанный гражданин хранит вышеуказанный 
карабин, боеприпасы и охотничий нож в сейфе, не разделенном на 
отдельные ячейки. 

Задание: Дать правовую оценку сложившейся ситуации, 
разъяснить порядок действий участкового инспектора милиции. 
Составить фабулу протокола об административном правонарушении. 
 

Задача № 15 
За совершение административного правонарушения, 

предусмотренного ст.17.1 КоАП Республики Беларусь на ОПОП № 2 
Энского ОВД были доставлены гр-не Республики Казахстан 
Нурумбеков Сунгул и Акыратов Ихлаз. При разбирательстве было 
установлено, что вышеуказанные граждане находятся на территории 
Республики Беларусь 14 дней. При этом гр-н Нурумбеков С. В качестве 
документа, удостоверяющего личность, предъявил удостоверение 
сотрудника посольство Республики Казахстан в Республике Беларусь. 

Задание: Дать правовую оценку сложившейся ситуации, 
разъяснить порядок действий сотрудников органов внутренних дел. 
Составить фабулу протокола об административном правонарушении. 
 

Задача № 16 
При осуществлении плановой проверки гостиницы «Звездная» 

г.Энска участковый инспектор милиции лейтенант милиции Ильин А.Н. 
установил, что в одном из номеров 4 дня проживает гр-н ФРГ Кольбахер 
Йозеф. При проверке данного гражданина последний пояснил, что 



следуя транзитом через территорию Республики Беларусь, плохо себя 
почувствовал и обратился к врачу. При этом Й.Кольбахер предъявил 
участковому инспектору милиции справку, подписанную доктором 
частной клиники «Ваше здоровье», находящейся в г.Энске, согласно 
которой больному был рекомендован курс лечения и постельный режим 
на 7 дней. 

Задание: Дать правовую оценку сложившейся ситуации, 
разъяснить порядок действий участкового инспектора милиции. 
Составить фабулу протокола об административном правонарушении. 
 

Задача № 17 
Инспектором ДПС ГАИ лейтенантом милиции Альковым Н.Р. за 

превышение установленной скорости движения на 18 км/ч был 
остановлен автомобиль «Фольксваген-Гольф», г/н 7492 ПГ-8, под 
управлением гр-на Котикова Николая Сергеевича, 12.08.1989 г.р., прож.: 
г.Энск, ул.Красивая, д.80, кв.54. При проверке было установлено, что 
автомобиль в установленный срок не прошел государственный 
технический осмотр. 

Задание: Дать правовую оценку сложившейся ситуации, 
разъяснить порядок действий сотрудника органов внутренних дел. 
Составить фабулу протокола об административном правонарушении. 
 

Задача № 18 
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. При остановке данного автомобиля 
сотрудники ДПС ГАИ отметили, что водитель, гр-н Кипун Е.С. 
визуально находится в состоянии опьянения, однако последний от 
прохождения медицинского освидетельствования на предмет 
потребления алкоголя отказался в категорической форме. 

Задание: Дать правовую оценку сложившейся ситуации, 
разъяснить порядок действий сотрудников органов внутренних дел. 
 

Задача № 19 
При обследовании технической укрепленности торгового объекта 

«Рябинка» сотрудниками органов внутренних дел было установлено, что 
техническое обслуживание охранной системы сигнализации 
осуществляет ОДО «Замок», которое не имеет лицензии на 
осуществление охранной деятельности. 



Задание: Дать правовую оценку сложившейся ситуации, 
разъяснить порядок действий сотрудников органов внутренних дел. 
Составить фабулу протокола об административном правонарушении. 
 

Задача № 20 
При проведении профилактической отработки административного 

участка участковый инспектор милиции лейтенант милиции Ильин А.Н. 
обратил внимание, что два пастуха местного СПК «Рассвет» перегнали 
стадо коров через железнодорожные пути в месте, не оборудованном 
переходом. 

Задание: Дать правовую оценку сложившейся ситуации, 
разъяснить порядок действий участкового инспектора милиции. 
Составить фабулу протокола об административном правонарушении. 
 

Задача № 21 
При проведении мероприятий, направленных на поиск 15-

тилетнего несовершеннолетнего Мотылькова Антона, самовольно 
ушедшего из детского дома-интерната, расположенного в д.Коврово 
Энского района, последний был обнаружен сотрудниками Энского 
ОВДТ на железнодорожном вокзале г.Энска. При разбирательстве 
Мотыльков А. пояснил, что приехал в г.Энск, спрятавшись между 
вагонами грузового состава. 

Задание: Дать правовую оценку сложившейся ситуации, 
разъяснить порядок действий сотрудников органов внутренних дел. 
Составить фабулу протокола об административном правонарушении. 
 

Задача № 22 
При проведении личного обыска гр-на Федорова А.Е., 

задержанного за совершение административного правонарушения, в 
мобильном телефоне последнего сотрудниками ОВД был обнаружен 
видеоролик, в котором несколько парней избивают руками, ногами и 
подручными предметами лицо без определенного места жительства. 

На вопрос о происхождении видеоролика гр-н Федоров А.Е. 
пояснил, что данный ролик ему передал со своего телефона его друг, гр-
н Филатов А.Т., который, по его рассказам, присутствовал при 
событиях, демонстрированных в ролике, сам снимал происходящее на 
камеру мобильного телефона, после чего при помощи домашнего 
компьютера смонтировал и озвучил видеоролик. 

Задание: Дать правовую оценку сложившейся ситуации, 
разъяснить порядок действий сотрудников органов внутренних дел. 
Составить фабулу протокола об административном правонарушении. 
 



Задача № 23 
За совершение административного правонарушения, 

выразившегося в распитии в общественном месте пива на 
общественный пункт охраны правопорядка были доставлены Потеряев 
Олег Николаевич (16 лет) и Хилько Сергей Константинович (15 лет). 

Задание: Дать правовую оценку сложившейся ситуации, 
разъяснить порядок действий сотрудников органов внутренних дел. 
Составить фабулу протокола об административном правонарушении в 
отношении Потеряева О.Н. 
 

Задача № 24 
При проведении отработки административного участка 

участковым инспектором милиции лейтенантом милиции Ильиным 
А.Н. был выявлен факт хранения гр-кой Половиковой А.П. по месту 
жительства 25 литров жидкости для омывателя стекол «Мозаика», 
которая, согласно заключения химической экспертизы, относится к 
непищевой спиртосодержащей продукции. 

Задание: Дать правовую оценку сложившейся ситуации, 
разъяснить порядок действий участкового инспектора милиции. 
Составить фабулу протокола об административном правонарушении. 
 

Задача № 25 
При отработке административного участка участковым 

инспектором милиции лейтенантом милиции Ильиным А.Н. был 
выявлен факт произрастания на придомовом участке д.45 по 
ул.Пригородной г.Энска нескольких растений мака. При проведении 
опроса хозяйки дома, гр-ки Орликовой М.Г., последняя пояснила, что 
посадила мак в декоративных целях. 

Задание: Дать правовую оценку сложившейся ситуации, 
разъяснить порядок действий участкового инспектора милиции. 
Сформулировать вопросы, которые необходимо поставить эксперту. 
 

Задача № 26 
Участковый инспектор милиции лейтенант милиции Ильин А.Н. 

выбыл по адресу: г.Энск, ул.Промышленная, д.2, кв.31 в связи с 
поступившим сообщением о происходящем семейном скандале. 

По прибытию по вышеуказанному адресу гр-ка Соловьева Ольга 
Михайловна пояснила, что ее муж, гр-н Соловьев Николай Петрович, 
около 30 минут назад устроил по месту жительства семейный скандал, в 
ходе которого нанес ей 2 удара рукой по лицу, после чего ушел 
ночевать к своим родителям. У гр-ки Соловьевой О.М. была разбита 
верхняя губа и имелась гематома на левой щеке. 



Задание: Дать правовую оценку сложившейся ситуации, 
разъяснить порядок действий участкового инспектора милиции. 
Сформулировать вопросы, которые необходимо поставить эксперту. 
 

Задача № 27 
При осуществлении мониторинга технической укрепленности 

склада ООО «Инвест» участковым инспектором милиции лейтенантом 
милиции Ильиным И.Н. было выявлено, что запорные устройства 
находятся в технически неисправном состоянии, отсутствует освещение 
на прилегающей территории. На основании акта технической 
укрепленности объекта начальник ООПП Энского ОВД г.Энска майор 
милиции Волев Н.Д. направил директору ООО «Инвест» гр-ну Орлову 
К.В. представление об устранении причин и условий, способствующих 
совершению правонарушений. 

В течении месяца с момента получения представления гр-н Орлов 
К.В. указанные в представлении недостатки не устранил. 

Задание: Дать правовую оценку сложившейся ситуации, 
разъяснить порядок действий участкового инспектора милиции. 
Составить фабулу протокола об административном правонарушении. 
 

Задача № 28 
К участковому инспектору милиции лейтенанту милиции Ильину 

А.Н. обратилась гр-ка Зайцева Инна Игоревна, которая пояснила, что 
07.01.20** года при проезде в маршрутном такси до оот «б-р 
Энтузиастов», она утеряла свой мобильный телефон «Нокиа 6300» 
аб.номер +375259876543, IMEI 385678110435992. 

При проведении дальнейшей проверки, через 7 дней после подачи 
заявления гр-кой Зайцевой И.И. было установлено, что утерянным ею 
мобильным телефоном пользуется гр-н Скоков Анатолий Дмитриевич. 

При опросе гр-на Скокова А.Д. было установлено, что мобильный 
телефон он нашел 07.01.20** года на оот «б-р Энтузиастов», после чего 
начал пользоваться им для собственных нужд. 

Гр-ка Зайцева И.И., в свою очередь, потребовала привлечь лицо, 
обнаружившее ее мобильный телефон, к установленной законом 
ответственности. 

Задание: Дать правовую оценку сложившейся ситуации, 
разъяснить порядок действий участкового инспектора милиции. 
Составить фабулу протокола об административном правонарушении. 
 
 
 
 



Задача № 29 
Сотрудниками органов внутренних дел в 23:30 часов около 

компьютерного клуба «Винт» был задержан 15-летний Япринцев Артем 
Николаевич, который пояснил, что возвращается из клуба домой. 

Задание: Дать правовую оценку сложившейся ситуации, 
разъяснить порядок действий сотрудников органов внутренних дел. 
Составить фабулу протокола об административном правонарушении. 
 

Задача № 30 
При осуществлении проверки в 23:15 часов участковым 

инспектором милиции лейтенантом милиции Ильиным А.Н. по месту 
жительства гр-на Проклова Андрея Михайловича, состоящего под 
превентивным надзором, было выяснено, что последний дома 
отсутствует, несмотря на наложенный судом запрет на уход из дома 
(квартиры) с 17:00 часов до 06:00 часов. В квартире находилась 
гражданская жена гр-на Проклова А.М., гр-ка Антофьева Ольга 
Сергеевна, которая от дачи письменных объяснений категорически 
отказалась. 

Задание: Дать правовую оценку сложившейся ситуации, 
разъяснить порядок действий участкового инспектора милиции. 
Составить фабулу протокола об административном правонарушении. 



 
ПЕРЕЧЕНЬ 

нормативных правовых актов и иных материалов, разрешенных для 
использования курсантами при решении задач во время проведения 
экзамена по учебной дисциплине «Административная деятельность 

органов внутренних дел» 
 

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 изменениями и дополнениями). 

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 изменениями и дополнениями). 
Учебная программа по дисциплине «Административная деятельность 
органов внутренних дел», утвержденная 30.05.2014 года (рег. № УД-24-
53/р.). 

Бланки служебных и процессуальных документов. 
 

Утвержден на заседании кафедры факультета милиции от 30.08.2016г., 
протокол № 15. 

 
Начальник кафедры 
административной деятельности 
факультета милиции 
полковник милиции       О.Ч.Яковицкий 

 
 

 
  

 


