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1. Правовое положение и организационное построение органов 

внутренних дел в Республике Беларусь. 

2. Понятие, сущность, принципы и содержание административной 

деятельности органов внутренних дел. 

3. Особенности применения сотрудниками органов внутренних дел 

исключительной меры административного принуждения в виде 

применение физической силы, специальных средств и оружия. 

4. Особенности организации взаимодействия органов внутренних дел 

с гражданами, их объединениями, общественными организациями, 

средствами массовой информации. 

5. Взаимодействие органов внутренних дел с государственными 

органами, субъектами профилактики правонарушений в обеспечении 

правопорядка. 

6. Правовые основы и порядок организации работы органов 

внутренних дел с обращениями граждан и юридических лиц. 

7. Правовые основы и порядок организации работы органов 

внутренних дел с заявлениями и сообщениями о преступлениях, 

административных правонарушениях и информацией о происшествиях. 

8. Правовое положение и организация деятельности оперативно-

дежурной службы органов внутренних дел. 

9. Правовое положение и организационное построение деятельности 

службы охраны правопорядка и профилактики. 

10. Правовое положение и организация деятельности участковых 

инспекторов милиции. 

11. Правовое положение и организация деятельности инспекций по 

делам несовершеннолетних. 

12. Правовое положение и организация деятельности Государственной 

автомобильной инспекции МВД Республики Беларусь. 

13. Особенности организации деятельности строевых подразделений в 

обеспечении общественного порядка и общественной безопасности. 

14. Правовое положение и организация деятельности уголовно-

исполнительных инспекций. 

15. Особенности организации деятельности специальных учреждений 

органов внутренних дел. 

16. Правовое положение и организационное построение, 

подразделений по гражданству и миграции в области гражданства, 

миграции и регистра населения. 

17. Лицензионно-разрешительная система в органах внутренних дел. 

18. Особенности обеспечения общественного порядка и общественной  

безопасности органами внутренних дел.  

19. Особенности противодействия органами внутренних 
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правонарушениям в сфере  незаконного оборота алкогольной и 

непищевой спиртосодержащей продукции, непищевого этилового 

спирта. 

20. Правовые основания и порядок деятельность органов внутренних 

дел по противодействию пьянству и алкоголизму. 

21. Особенности деятельность органов внутренних дел по 

противодействию незаконному обороту наркотических средств, 

психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов. 

22. Особенности деятельность органов внутренних, субъектов  

профилактики правонарушений дел по профилактике насилия в быту. 

23. Порядок применения органами внутренних дел мер воздействия к 

лицам, допускающим насилие в быту их характеристики. 

24. Правовая основа деятельность органов внутренних дел по 

профилактике правонарушений, совершаемых лицами, имеющими 

судимость. 

25. Правовая основа деятельность органов внутренних дел по 

профилактике правонарушений против собственности. 

26. Деятельность органов внутренних дел, субъектов профилактики 

правонарушений по реализации мер общей профилактики 

правонарушений.  

27. Особенности деятельность органов внутренних дел, субъектов 

профилактики правонарушений по реализации мер индивидуальной 

профилактики правонарушений. 

28. Административно-юрисдикционная деятельность органов 

внутренних дел. 

29. Особенности деятельность органов внутренних дел по 

предупреждению безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

30. Организация деятельности органов внутренних дел, субъектов 

профилактики правонарушений по проведению профилактических 

акций и специальных комплексных мероприятий. 


