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ПЕРЕЧЕНЬ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ВОПРОСОВ:

1. Правовое положение служб и подразделений милиции общественной
безопасности органов внутренних дел Республики Беларусь.
2. Организационное построение служб и подразделений милиции
общественной безопасности органов внутренних дел Республики Беларусь.
3. Основные задачи и функции служб и подразделений милиции
общественной безопасности.
4. Структура, основные задачи и направления деятельности участковых
инспекторов милиции.
5. Основные элементы организации работы участковых инспекторов
милиции, их содержание.
6. Организация и основные формы взаимодействия органов внутренних дел
с иными государственными органами.
7. Основные организационные формы участия граждан в охране
правопорядка, их характеристика.
8. Организация и формы взаимодействия органов внутренних дел со
средствами массовой информации.
9. Формы взаимодействия милиции общественной безопасности со
службами криминальной милиции.
10. Порядок и сроки приема, рассмотрения и разрешения обращений
граждан и юридических лиц.
11. Порядок и сроки приема, рассмотрения и разрешения заявлений и
сообщений о преступлениях, административных правонарушениях и
информации о происшествиях.
12. Сроки и порядок реагирования участковыми инспекторами милиции на
поступающие заявления и сообщения о преступлениях, административных
правонарушениях, информацию о происшествиях.
13. Неотложные действия сотрудников органов внутренних дел при
прибытии на место происшествия. Действия после прибытия следственнооперативной группы.
14. Меры
административного
принуждения:
понятие,
признаки,
классификация.
15. Основания и порядок применения административно-предупредительных
мер.
16. Основания и порядок применения мер административного пресечения.
17. Основания и порядок применения физической силы.
18. Основания и порядок применения специальных средств.
19. Основания и порядок применения и использования оружия.
20. Основания и порядок применения мер обеспечения административного
процесса.
21. Основания, сроки и правила документального оформления
административного задержания.

22. Меры

общей
профилактики
правонарушений,
применяемые
сотрудниками служб и подразделений милиции общественной безопасности
при осуществлении служебной деятельности, их характеристика.
23. Подготовка и вынесение представлений об устранении причин и
условий, способствующих совершению правонарушений, как мера общей
профилактики правонарушений.
24. Меры индивидуальной профилактики правонарушений, применяемые
сотрудниками служб и подразделений милиции общественной безопасности
при осуществлении служебной деятельности, их характеристика.
25. Профилактическая беседа и официальное предупреждение как меры
индивидуальной профилактики правонарушений.
26. Профилактический учет как мера индивидуальной профилактики
правонарушений.
27. Защитное предписание как мера индивидуальной профилактики
правонарушений.
28. Административно-юрисдикционная деятельность: понятие, признаки,
характерные черты, стадии.
29. Основания, сроки и порядок осуществления приводов.
30. Правила оборота алкогольной, непищевой спиртосодержащей
продукции и непищевого этилового спирта в Республики Беларусь.
31. Мероприятия, проводимые участковыми инспекторами милиции, по
выявлению и пресечению незаконного оборота алкогольной, непищевой
спиртосодержащей продукции и непищевого этилового спирта.
32. Обязанности участкового инспектора милиции по профилактике
правонарушений, совершаемых лицами в состоянии алкогольного опьянения.
33. Основания и порядок подготовки материалов участковым инспектором
милиции на ограничение дееспособности.
34. Основания и порядок подготовки материалов участковым инспектором
милиции по направлению лиц, страдающих хроническим алкоголизмом, в
лечебно-трудовые профилактории.
35. Основания и порядок подготовки материалов по привлечению к
административной ответственности лиц, занимающихся изготовлением,
хранением и реализацией крепких алкогольных напитков домашнего
производства (самогона).
36. Общественная опасность правонарушений, совершаемых в сфере
семейно-бытовых отношений. Их характерные признаки и пути выявления.
37. Правовые основы деятельности и обязанности участкового инспектора
милиции по противодействию насилия в семье.
38. Содержание, основания и порядок проведения специальных
комплексных мероприятий и профилактических акций, направленных на
противодействие насилия в быту.
39. Содержание и порядок применения административно-правовых мер,
применяемых к лицам, допускающим насилие в семье.

40. Взаимодействие участковых инспекторов милиции с иными субъектами
профилактики правонарушений по профилактике семейно-бытового
неблагополучия.
41. Основания и порядок сбора материалов по привлечению к уголовной
ответственности лиц, допускающих насилие в семье.
42. Основания, сроки и порядок помещения детей на государственное
обеспечение.
43. Осуществление профилактического наблюдения за лицами, обязанными
возмещать расходы за нахождение их несовершеннолетних детей на
государственном обеспечении.
44. Порядок трудоустройства неработающих лиц, обязанных возмещать
расходы за нахождение их несовершеннолетних детей на государственном
обеспечении.
45. Организация и тактика выявления, предупреждения и пресечения
правонарушений против собственности.
46. Правовые основы организации деятельности участковых инспекторов
милиции с лицами, имеющими судимость и осужденными к наказаниям, не
связанным с изоляцией от общества, и иным мерам уголовной
ответственности.
47. Порядок и сроки осуществления профилактического учета лиц,
имеющих судимость.
48. Взаимодействие уголовно-исполнительной инспекции с иными
службами органов внутренних дел в части осуществления контроля за
лицами, осужденными к наказаниям, не связанным с изоляцией от общества
и иным мерам уголовной ответственности.
49. Порядок установления превентивного надзора по инициативе органов
внутренних дел.
50. Правила оборота оружия в Республике Беларусь.
51. Правила оборота наркотических средств, психотропных веществ, их
прекурсоров и аналогов в Республике Беларусь.
52. Особенности организации деятельности участкового инспектора в
сельской местности и городах.

Примерный образец комплексного квалификационного задания
**.**.20** года около 12:00 часов участковый инспектор ИДН Энского
ОВД г. Энска лейтенант милиции Ильин А.Н. обратил внимание на трех
подростков, которые, находясь около подъезда № 1 дома 12 по ул.
Промышленной г. Энска, визуально находясь в состоянии алкогольного
опьянения, громко разговаривали, используя нецензурные слова и
выражения, вели себя вызывающе, мешали людям, проходившим мимо
подъезда. Участковый инспектор ИДН узнал одного из подростков: им
оказался 17-летний Котов Евгений Иванович, прож.: г. Энск, ул.
Промышленная, д. 14, кв. 64, учащийся в Энском профессиональном лицее
№ 2, в отношении которого осуществляется индивидуальная
профилактическая работа (основание осуществления – употребление
алкогольных напитков установлено в соответствии с законодательством).
Увидя подходящего к ним сотрудника органов внутренних дел,
подростки скрылись. Участковый инспектор ИДН смог найти
несовершеннолетнего Котова Е.И. в данный день только около 18:30 часов
по месту жительства. Признаков алкогольного опьянения у Котова Е.И. не
было.
Задание: Дать правовую оценку ситуации, разъяснить порядок
действий
участкового
инспектора
ИДН.
Составить
протокол
профилактической беседы. Разъяснить содержание профилактической
беседы как меры индивидуальной профилактики правонарушений.
Продолжение задачи:
В ходе разбирательства участковый инспектор ИДН установил, что
Котов Е.И. в данный день не пошел на учебу, а проводил свободное время со
своими приятелями, установочные данные которых он назвать отказался.
Несовершеннолетний Котов Е.И. сознался, что они с приятелями выпили на
троих 3 бутылки пива «Аливария», емкостью 1,5 литра каждая, которое он
сам купил за личные карманные деньги в магазине «Продукты»,
расположенном в д. 12 по ул. Промышленной г. Энска.
Задание: Пояснить пути установления личности двух знакомых
несовершеннолетнего Котова Е.И. Дать правовую оценку ситуации,
разъяснить порядок дальнейших действий участкового инспектора ИДН.
Составить протокол об административном правонарушении в отношении
Котов Е.И.

ПЕРЕЧЕНЬ
нормативных правовых актов и иных материалов, разрешенных для
использования курсантами при решении задач во время проведения экзамена
по учебной дисциплине
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.
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.
Начальник кафедры
подполковник милиции
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