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Правовое обеспечение общественной безопасности) рассмотрены, одобрены и 
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содержат: тематический план по темам 1-8 дисциплины, планы лекционных и 
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 3 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

1 Пояснительная записка с.3 

2 Тематический план с.4 

3 Методические рекомендации по подготовке к занятиям по теме 

№ 1 «Административная деятельность органов внутренних дел: 

понятие, ее содержание, формы и методы» 

с.5 

4 Методические рекомендации по подготовке к занятиям по теме 

№ 2 «Правовое положение и организационное построение 

органов внутренних дел» 

с.7 

5 Методические рекомендации по подготовке к занятиям по теме 

№ 3 «Обеспечение законности в административной 

деятельности органов внутренних дел» 

с.8 

6 Методические рекомендации по подготовке к занятиям по теме 

№ 4 «Применение сотрудниками органов внутренних дел 

физической силы, специальных средств и оружия» 

с.9 

7 Методические рекомендации по подготовке к занятиям по теме 

№ 5 «Взаимодействие органов внутренних дел с 

государственными органами, гражданами, общественными 

организациями, средствами массовой информации» 

с.11 

8 Методические рекомендации по подготовке к занятиям по теме 

№ 6 «Организация работы органов внутренних дел с 

обращениями граждан и юридических лиц» 

с.12 

9 Методические рекомендации по подготовке к занятиям по теме 

№ 7 «Организация работы органов внутренних дел с 

заявлениями, сообщениями о преступлениях, 

административных правонарушениях и информации о 

происшествиях» 

с.14 

10 Методические рекомендации по подготовке к занятиям по теме 

№ 8 «Организация реагирования органов внутренних дел на 

поступающие заявления и сообщения о преступлениях, 

административных правонарушениях, информацию о 

происшествиях» 

с.15 

 



 4 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Цель и задачи учебной дисциплины 

Учебная дисциплина «Административная деятельность органов внутренних дел» 

является специальной юридической дисциплиной, изучающей правовые, 

организационные и тактические основы административной деятельности органов 

внутренних дел, а также ее объективные закономерности, принципы организации, 

основные формы и методы ее осуществления. 

Цель ее изучения состоит в приобретении курсантами теоретических знаний и 

практических умений, необходимых для профессионального осуществления 

оперативно-служебной деятельности при прохождении службы в органах внутренних 

дел. 

Исходя из целевой установки, а также сложности и многогранности 

административной деятельности органов внутренних дел, основными задачами 

изучения дисциплины являются:  

– формирование высокого уровня правосознания, творческого и научного 

мышления будущих юристов; 

– 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 (линейно-

отраслевым видам) административной деятельности органов внутренних дел; 

– выработка умений правильного применения норм административного 

законодательства в служебной деятельности, составления процессуальных и 

служебных документов. 

В соответствии с учебным планом учреждения образования по специальности 1-

93 01 01 Правовое обеспечение общественной безопасности на изучение учебной 

дисциплины отводится всего 386 часов. На изучение учебной дисциплины в заочной 

форме отводится 48 аудиторных часов, из них лекций – 14 часов, семинарских занятий 

– 16 часов, практических занятий – 16 часов, контрольная работа – 2 часа. Учебная 

дисциплина изучается в 6, 7 и 8 семестрах, форма текущей аттестации – экзамен (7 

семестр, 174 часа, 3 з.ед.; 8 семестр, 212 часов, 5 з.ед.). 

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 лекций и семинарских занятий и самостоятельной работы 

курсантов, а также их последовательность. 

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). 

Список литературы для подготовки курсантов к занятиям приводится по 

состоянию на 29.01.2021 года. Изменения и дополнения в законодательстве будут 

доводиться курсантам на лекциях, семинарских и практических занятиях. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
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Тема 1. Административная деятельность органов 

внутренних дел: понятие, ее содержание,  формы и 

методы 

2 2   

  

Тема 4. Применение сотрудниками органов 

внутренних дел физической силы, специальных 

средств и оружия 

2  2  

  

Тема 6. Организация работы органов внутренних дел 

с обращениями граждан и юридических лиц 
2 2   

  

Тема 7. Организация работы органов внутренних дел 

с заявлениями, сообщениями о преступлениях, 

административных правонарушениях и информации 

о происшествиях 

2 2   

  

Итого в 6 семестре 8 6 2    
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Тема 1. «Административная деятельность органов внутренних дел: понятие, ее 

содержание, формы и методы» 

 

Всего: 2 часа 

Лекция: 2 часа 

 

Содержание учебного материала по теме 

Понятие, сущность и принципы административной деятельности органов 

внутренних дел. Содержание административной деятельности органов внутренних дел. 

Общественный порядок, безопасность личности и общественная безопасность как 

социально-правовые категории сферы деятельности органов внутренних дел.  

Правовые формы административной деятельности органов внутренних дел. 

Общие и специальные методы административной деятельности органов внутренних 

дел. Убеждение и административно-правовое принуждение в административной 

деятельности органов внутренних дел. 

 

Вопросы, рассматриваемые на лекции: 

1. Понятие, сущность и принципы административной деятельности органов 

внутренних дел. 

2. Содержание и формы административной деятельности органов внутренних 

дел. 

3. Понятие и виды методов административной деятельности органов внутренних 

дел. 

 

Литература: 

1. Конституция Республики Беларусь 1994 года [Электронный ресурс] : (с изм. и 

доп., принятыми на респ. референдумах 24 нояб. 1996 г. и 17 окт. 2004 г.) // ЭТАЛОН. 

Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. 

– Минск, 2021. 

2. Об органах внутренних дел Республики Беларусь [Электронный ресурс] : 

Закон Респ. Беларусь, 17.07.2007 г., № 263-З : в ред. Закона Респ. Беларусь от 

23.07.2019 г., № 231-З // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр 

правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2021. 

3. 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.  

4. 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, экономики 

и безопасности жизнедеятельности. - СПб.: Лань и др., 2000 - 238 с. 

5. Броницкая, Ю. М. Понятие общественного порядка / 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. 

6. 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. 

7. Ковалев, В. М. Общественный порядок: сущность, структура и социальное 

значение / В. М. Ковалев // Актуальные вопросы права, образования и психологии. 
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Сборник научных трудов; Учреждение образования "Могилевский высший колледж 

МВД Республики Беларусь. - Могилев, 2014. С. 78 — 84. 

8. 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. 

9. 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. 

10. 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. 

 

 

Тема 2. Правовое положение и организационное построение органов внутренних 

дел 

 

Выносится на самостоятельное изучение 

 

Содержание учебного материала по теме 

Правовое положение и организационное построение органов внутренних дел 

Республики Беларусь. Нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность 

органов внутренних дел. Организационная и функциональная система органов 

внутренних дел. Структура Министерства внутренних дел Республики Беларусь. 

Структура территориальных органов внутренних дел, их задачи и функции. 

 

 

Литература: 

1. Конституция Республики Беларусь 1994 года [Электронный ресурс] : (с изм. и 

доп., принятыми на респ. референдумах 24 нояб. 1996 г. и 17 окт. 2004 г.) // ЭТАЛОН. 

Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. 

– Минск, 2021. 
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2. Об органах внутренних дел Республики Беларусь [Электронный ресурс] : 

Закон Респ. Беларусь, 17.07.2007 г., № 263-З : в ред. Закона Респ. Беларусь от 

23.07.2019 г., № 231-З // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр 

правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2021. 

3. О государственной службе в Республике Беларусь [Электронный ресурс] : 

Закон Респ. Беларусь, 14 июня 2003 г. № 204-З : в ред. Закона Респ. Беларусь от 

23.07.2019 г., № 231-З // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр 

правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2021. 

4. Об утверждении Положений о территориальных органах внутренних дел и 

отмене приказа МВД РБ от 10.12.2010 г. № 407: приказ МВД Республики Беларусь № 

101 от 23.03.2011 г.: в ред. приказа МВД Республики Беларусь от 07.03.2018 г., № 65. 

5. Об оценке деятельности органов внутренних дел : приказ МВД Республики 

Беларусь № 84 дсп от 31.12.2019 г.: в ред. приказа МВД Республики Беларусь от 

01.09.2020 г., № 79 дсп.  

6. 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. Состав органов внутренних дел Республики Беларусь. 

2. Состав милиции общественной безопасности.  

3. Состав криминальной милиции. 

4. Система и структура территориальных органов внутренних дел и органов 

внутренних дел на транспорте. 

5. Нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность органов 

внутренних дел. 

 

 

Тема 3. Обеспечение законности в административной деятельности органов 

внутренних дел 

 

Выносится на самостоятельное изучение 

 

Содержание учебного материала по теме 

Значение законности как одного из основных принципов осуществления 

административной деятельности органов внутренних дел. Понятие, сущность и 

принципы законности. Основные причины нарушения законности. Служебная 

дисциплина и ответственность за нарушение законности. Пути обеспечения 

соблюдения законности в административной деятельности органов внутренних дел. 

Ведомственный и вневедомственный контроль. Надзор и обжалование. 

  

Литература: 

1. Всеобщая Деклаpация пpaв человека: Принята и провозглашена резолюцией 

217 А (III) Генеральной Ассамблеи ООН от 10 декабря 1948 г. // Права человека: Сб. 

междунар.-правовых док. / сост. Щербов В.В. // ЭТАЛОН. Законодательство 

Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2021. 

2. Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка: Принят и 
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провозглашен резолюцией 34/169 Генеральной Ассамблеи ООН от 17 декабря 1979 г. // 

Права человека: Сб. междунар.-правовых док. / сост. Щербов В.В. // ЭТАЛОН. 

Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. 

– Минск, 2021. 

3. Конституция Республики Беларусь 1994 года [Электронный ресурс] : (с изм. и 

доп., принятыми на респ. референдумах 24 нояб. 1996 г. и 17 окт. 2004 г.) // ЭТАЛОН. 

Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. 

– Минск, 2021. 

4. Об органах внутренних дел Республики Беларусь [Электронный ресурс] : 

Закон Респ. Беларусь, 17.07.2007 г., № 263-З : в ред. Закона Респ. Беларусь от 

23.07.2019 г., № 231-З // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр 

правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2021. 

5. О мерах по укреплению общественной безопасности и дисциплины : 

директива Президента Республики Беларусь, 11 марта 2004 г., № 1: в ред. Указа 

Президента Респ. Беларусь от 12.10.2015 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики 

Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2021. 

6. Об утверждении Дисциплинарного устава органов внутренних дел и текста 

Присяги лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел Республики 

Беларусь : Указ Президента Республики Беларусь, 29 мая 2003 г., № 218 : в ред. Указа 

Президента Респ. Беларусь от 25.02.2013 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики 

Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2021. 

7. Об утверждении правил профессиональной этики сотрудников органов 

внутренних дел Республики Беларусь : приказ МВД Респ. Беларусь, 04 марта 2013 г., 

№ 67. 

8. 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. 2. – 238 с. 

Электронный учебно-методический комплекс «Административная деятельность 

ОВД». 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Значение законности как одного из основных принципов осуществления 

административной деятельности органов внутренних дел. 

2. Понятие, сущность и принципы законности. Основные причины нарушения 

законности.  

3. Служебная дисциплина и ответственность за нарушение законности. 

4. Пути обеспечения соблюдения законности в административной деятельности 

органов внутренних дел.  

5. Ведомственный и вневедомственный контроль. 

6. Надзор и обжалование. 

 

 

Тема 4. Применение сотрудниками органов внутренних дел физической силы, 

специальных средств и оружия 

 

Всего: 2 часа 

Семинарское занятие: 2 часа 
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Содержание учебного материала по теме 

Основные правила 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 семинарском занятии: 

1. Условия применения сотрудниками ОВД физической силы, специальных 

средств и оружия. 

2. Пределы применения сотрудниками ОВД физической силы, специальных 

средств и оружия. 

3. Правовые основы применения сотрудниками ОВД физической силы, 

специальных средств и оружия. 

 

Литература: 

1. 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. 

2. Основные принципы применения силы и огнестрельного оружия 

должностными лицами по поддержанию правопорядка: Приняты Конгрессом ООН по 

предупреждению преступности и обращению с правонарушителями, 1990 г. // Права 

человека: Сб. междунар.-правовых док. / сост. Щербов В.В. – Мн. : Белфранс, 1999. 

3. Об органах внутренних дел Республики Беларусь [Электронный ресурс] : 

Закон Респ. Беларусь, 17.07.2007 г., № 263-З : в ред. Закона Респ. Беларусь от 

23.07.2019 г., № 231-З // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр 

правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2021. 

4. О порядке обращения с оружием при несении службы [Электронный ресурс] : 

приказ Министерства внутренних дел Респ. Беларусь, 15 июня 2020 г., № 130 // 

ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. 

Беларусь. – Минск, 2021. 

5. 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. 

6. 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. 

7. 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. 

8. 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 
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изм. и доп. – Минск : ГИУСТ БГУ, 2010. – 1064 с. 

9. 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. 

7. Ответственность сотрудников органов внутренних дел за неправомерное 

применение физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия. 

 

 

Тема 5. Взаимодействие органов внутренних дел с государственными органами, 

гражданами, общественными организациями, средствами массовой информации 

 

Выносится на самостоятельное обучение 

 

Содержание учебного материала по теме 

Правовые основы участия граждан в охране правопорядка. Виды 

организационных форм участия граждан в охране правопорядка. Формы 

взаимодействия органов внутренних дел с добровольными дружинами и 

общественными объединениями. Государственные органы и общественные 

организации как субъект взаимодействия с органами внутренних дел. Гласность как 

принцип деятельности органов внутренних дел. Организация и формы взаимодействия 

органов внутренних дел со средствами массовой информации. 

 

Литература: 

1. Об органах внутренних дел Республики Беларусь [Электронный ресурс] : 

Закон Респ. Беларусь, 17.07.2007 г., № 263-З : в ред. Закона Респ. Беларусь от 

23.07.2019 г., № 231-З // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр 

правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2021. 

2. Об основах деятельности по профилактике правонарушений [Электронный 

ресурс] : Закон Респ. Беларусь, 4 янв. 2014 г., № 122-З :  в ред. Закона Респ. Беларусь от  

09.01.2018 г., № 91-З // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр 

правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2021. 

3. Об участии граждан в охране правопорядка [Электронный ресурс] : Закон 

Респ. Беларусь, 26 июня 2003 г. № 214-З : в ред. Закона Респ. Беларусь от 04.01.2014 г. 

№ 122-З // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой 

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2021. 

4. Об утверждении примерного положения о добровольной дружине и типового 

положения о порядке оформления и деятельности внештатных сотрудников 

правоохранительных органов, органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям, 
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органов пограничной службы Республики Беларусь [Электронный ресурс] : 

Постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 17 окт. 2003 г., № 1354 : в ред. 

Постановления СовМин от 14.04.2014 г., № 353 // ЭТАЛОН. Законодательство 

Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2021. 

5. Об утверждении Положения о порядке образования и упразднения советов 

общественных пунктов охраны правопорядка, их взаимодействия с субъектами 

профилактики правонарушений, а также мерах стимулирования граждан и 

общественных объединений, участвующих в деятельности по охране общественного 

порядка и профилактике правонарушений [Электронный ресурс] : Постановление 

Совета Министров Респ. Беларусь, 14 апр. 2014 г., № 352 // ЭТАЛОН. 

Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. 

– Минск, 2021. 

6. Об организации взаимодействия органов внутренних дел и внутренних войск 

Министерства внутренних дел Республики Беларусь со средствами массовой 

информации : Приказ МВД Респ. Беларусь, 31 июля 2014 г., № 266. 

7. Об утверждении правил профессиональной этики сотрудников органов 

внутренних дел Республики Беларусь : приказ МВД Респ. Беларусь, 04 марта 2013 г., 

№ 67. 

8. Каразей, О. Г. О некоторых вопросах организации взаимодействия 

участкового инспектора милиции с гражданами, проживающими на административном 

участке: методические рекомендации / О. Г. Каразей, С. Н. Красуцкий; Министерство 

внутренних дел Республики Беларусь. Главное управление милиции общественной 

безопасности и специальной милиции. Управление охраны правопорядка. - Минск: ГУ 

"Полиграфический центр МВД", 2012 - 12 с. 

9. 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. Правовая основа участия граждан в охране правопорядка. 

2. Основные формы участия граждан в охране правопорядка. 

3. Права и обязанности граждан при осуществлении охраны правопорядка. 

4. Формы взаимодействия органов внутренних дел с гражданами и 

общественными организациями правоохранительной направленности. 

5. Деятельность советов общественных пунктов охраны правопорядка. 

6. Формы взаимодействия органов внутренних дел со средствами массовой 

информации. 

 

 

Тема 6. Организация работы органов внутренних дел с обращениями граждан и 

юридических лиц.  
 

Всего: 2 часа 

Лекция: 2 часа 

 

Содержание учебного материала по теме: 

Правовые основы работы с обращениями граждан и юридических лиц в органах 

внутренних дел. Порядок приема, учета, рассмотрения и разрешения обращений 

граждан и юридических лиц в органах внутренних дел. Сроки и порядок разрешения 
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обращений граждан и юридических лиц. Перечень административных процедур, 

выполняемых органами внутренних дел. Организация и порядок приема граждан 

должностными лицами органов внутренних дел. Правила ведения и хранения книги 

замечаний и предложений. 

 

Вопросы, рассматриваемые на лекции: 

1. Правовые основы работы с обращениями в органах внутренних дел 

2. Порядок приема, учета, рассмотрения и разрешения обращений в органах 

внутренних дел 

3. Административные процедуры, осуществляемые органами внутренних дел 

4. Организация и порядок приема граждан должностными лицами органов 

внутренних дел. Правила ведения и хранения книги замечаний и предложений 

 

Литература: 

1. Об органах внутренних дел Республики Беларусь [Электронный ресурс] : 

Закон Респ. Беларусь, 17.07.2007 г., № 263-З : в ред. Закона Респ. Беларусь от 

23.07.2019 г., № 231-З // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр 

правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2021. 

2. Об обращениях граждан и юридических лиц [Электронный ресурс] : Закон 

Респ. Беларусь, 18 июля 2011 г., № 300-З : в ред. Закона Республики Беларусь от 

24.07.2020 г., № 50-З  // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр 

правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2021. 

3. Об административных процедурах, осуществляемых государственными 

органами и иными организациями по заявлениям граждан [Электронный ресурс] : Указ 

Президента Респ., 26 апр. 2010 г., № 200 : в ред. Указа Президента Республики 

Беларусь от 14.04.2020 г., № 127 // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / 

Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2021. 

4. О дополнительных мерах по работе с обращениями граждан и юридических 

лиц [Электронный ресурс] : Указ През. Республики Беларусь, 15 окт. 2007 г., № 498 : в 

ред. Указа Президента Республики Беларусь от 26.12.2019 г., № 485 // ЭТАЛОН. 

Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. 

– Минск, 2021. 

5. Об утверждении Инструкции об организации работы с обращениями граждан 

и юридических лиц, и ведения делопроизводства по ним в органах внутренних дел и 

внутренних войсках Министерства внутренних дел Республики Беларусь : приказ МВД 

Респ. Беларусь, 26 дек. 2018 г., № 363.  
6. 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. Правовые основы приема, регистрации, рассмотрения и разрешения ОВД 

обращений граждан и юридических лиц. 

2. Сроки и порядок рассмотрения обращения. 

3. Понятие административной процедуры. 

4. Административные процедуры, осуществляемые ОВД. 

5. Порядок осуществления личного приема в органах внутренних дел. 

6. Порядок ведения книги замечаний и предложений в органах внутренних дел. 
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Тема 7. Организация работы органов внутренних дел с заявлениями, 

сообщениями о преступлениях, административных правонарушениях и 

информации о происшествиях 

 

Всего: 2 часа 

Лекция: 2 часа 

 

Содержание учебного материала по теме 

Правовые основы деятельности органов внутренних дел с заявлениями и 

сообщениями о преступлениях, административных правонарушениях и информацией о 

происшествиях. Порядок учета поступивших заявлений и сообщений о преступлениях, 

административных правонарушениях и информации о происшествиях и их передачи на 

исполнение. Сроки разрешения заявлений и сообщений о преступлениях, 

административных правонарушениях и информации о происшествиях. Виды решений 

по находящимся на исполнении заявлениям и сообщениям о преступлениях, 

административных правонарушениях и информации о происшествиях. Контроль за 

регистрационно-учетной дисциплиной в органах внутренних дел. 

 

Вопросы, рассматриваемые на лекции: 

1. Порядок приема и учета заявлений и сообщений о преступлениях, 

административных правонарушениях и информации о происшествиях в органах 

внутренних дел. 

2. Порядок рассмотрения заявлений и сообщений о преступлениях, 

административных правонарушениях и информации о происшествиях. 

3. Организация контроля за состоянием регистрационно-учетной дисциплины в 

органах внутренних дел. 

 

Литература: 
1. Процессуально-исполнительный кодекс Республики Беларусь об 

административных правонарушениях [Электронный ресурс] : 20 дек. 2006 г., № 194-З: 
принят Палатой представителей 9 нояб. 2006 г.: одобр. Советом Респ. 1 дек. 2006 г.: в 
ред. Закона Респ. Беларусь от 18.12.2019 г. №276-З // ЭТАЛОН. Законодательство 
Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2021. 

2. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь [Электронный 
ресурс] , 16 июля 1999 г., № 295-З: принят Палатой представителей 24 июня 1999 г.: 
одобрен Советом Республики 30 июня 1999 г. : в ред. Закона Респ. Беларусь от 
09.01.2019 г., № 171-З // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр 
правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2021. 

3. Об органах внутренних дел Республики Беларусь [Электронный ресурс] : 
Закон Респ. Беларусь, 17.07.2007 г., № 263-З : в ред. Закона Респ. Беларусь от 
23.07.2019 г., № 231-З // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр 
правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2021. 

4. О заявлениях и сообщениях о преступлениях, административных 

правонарушениях и информации о происшествиях [Электронный ресурс] : 

постановление МВД Республики Беларусь, 08 янв. 2019 г., № 5 // ЭТАЛОН. 

Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. 

– Минск, 2021. 

5. Об организации работы оперативно-дежурных служб органов внутренних дел 

Республики Беларусь: приказ МВД Респ. Беларусь, 20 нояб. 2015 г., № 81 дсп : в ред. 

приказ МВД Респ. Беларусь, 29 июня 2018 г., № 43 дсп. 
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6. Об организации работы по реагированию на поступающие в органы 

внутренних дел заявления и сообщения о преступлениях, административных 

правонарушениях и информацию о происшествиях: приказ МВД Респ. Беларусь, 05 

сент. 2017 г., № 246. 
7. 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 по теме: 

1. Правовые и организационные основы деятельности органов внутренних дел 

по приему, регистрации, рассмотрению и учету заявлений и сообщений о 

преступлениях. 

2. Правовые и организационные основы деятельности органов внутренних дел 

по приему, регистрации, рассмотрению и учету заявлений и сообщений об 

административных правонарушениях. 

3. Правовые и организационные основы деятельности органов внутренних дел 

по приему, регистрации, рассмотрению и учету и информации о происшествиях.  

4. Сроки разрешения заявлений и сообщений о преступлениях, 

административных правонарушениях и информации о происшествиях. 

5. Виды решений по находящимся на исполнении заявлениям и сообщениям о 

преступлениях, административных правонарушениях и информации о происшествиях.  

6. Организация осуществления контроля за состоянием регистрационно-учетной 

дисциплины в органах внутренних дел. 

 

 

Тема 8. Организация реагирования органов внутренних дел на поступающие 

заявления и сообщения о преступлениях, административных правонарушениях, 

информацию о происшествиях 

 

Выносится на самостоятельное изучение 

 

Содержание учебного материала по теме 

Неотложные действия сотрудников органов внутренних дел по реагированию на 

полученные заявления и сообщения о преступлениях, административных 

правонарушениях, иных происшествиях, сроки выбытия. Перечень и 

последовательность действий сотрудников органов внутренних дел, прибывших 

первыми на место происшествия до прибытия следственно-оперативной группы. 

Взаимодействие служб и подразделений органов внутренних дел при раскрытии 

преступлений на последующем этапе. 

 

Литература: 

1. Процессуально-исполнительный кодекс Республики Беларусь об 

административных правонарушениях [Электронный ресурс] : 20 дек. 2006 г., № 194-З: 

принят Палатой представителей 9 нояб. 2006 г.: одобр. Советом Респ. 1 дек. 2006 г.: в 

ред. Закона Респ. Беларусь от 18.12.2019 г. №276-З // ЭТАЛОН. Законодательство 

Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2021. 

2. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь [Электронный 

ресурс] , 16 июля 1999 г., № 295-З: принят Палатой представителей 24 июня 1999 г.: 

одобрен Советом Республики 30 июня 1999 г. : в ред. Закона Респ. Беларусь от 
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09.01.2019 г., № 171-З // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр 

правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2021. 

3. Об органах внутренних дел Республики Беларусь [Электронный ресурс] : 

Закон Респ. Беларусь, 17.07.2007 г., № 263-З : в ред. Закона Респ. Беларусь от 

23.07.2019 г., № 231-З // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр 

правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2021. 

4. О заявлениях и сообщениях о преступлениях, административных 

правонарушениях и информации о происшествиях [Электронный ресурс] : 

постановление МВД Республики Беларусь, 08 янв. 2019 г., № 5 // ЭТАЛОН. 

Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. 

– Минск, 2021. 

5. Об организации работы оперативно-дежурных служб органов внутренних дел 

Республики Беларусь: приказ МВД Респ. Беларусь, 20 нояб. 2015 г., № 81 дсп : в ред. 

приказ МВД Респ. Беларусь, 29 июня 2018 г., № 43 дсп. 

6. Об организации работы по реагированию на поступающие в органы 

внутренних дел заявления и сообщения о преступлениях, административных 

правонарушениях и информацию о происшествиях: приказ МВД Респ. Беларусь, 05 

сент. 2017 г., № 246. 

7. Об утверждении Инструкции о порядке взаимодействия подразделений 

органов внутренних дел Республики Беларусь при выявлении (раскрытии) 

преступлений: приказ МВД Респ. Беларусь, 03 янв. 2018 г., № 1 : в ред. приказ МВД 

Респ. Беларусь, 28 июня 2019 г., №175. 
8. 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. Неотложные действия сотрудников органов внутренних дел по реагированию 

на полученные заявления и сообщения о преступлениях, административных 

правонарушениях, иных происшествиях.  

2. Перечень и последовательность действий сотрудников органов внутренних 

дел, прибывших первыми на место происшествия до прибытия следственно-

оперативной группы.  

3. Организация взаимодействия служб и подразделений органов внутренних дел 

при раскрытии преступлений на последующем этапе. 

 

 
Старший преподаватель кафедры  
подполковник милиции       А.А.Косенко  
 


