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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Цель и задачи учебной дисциплины
Преподавание учебной дисциплины «Административная деятельность
органов внутренних дел» ставит своей целью сформировать у курсантов
теоретические знания, выработать практические умения и навыки, необходимые
для профессионального осуществления административной деятельности органов
внутренних дел.
Основные задачи изучения дисциплины
Исходя из целевой установки, а также сложности и многогранности
административной деятельности органов внутренних дел, основными задачами
изучения дисциплины являются :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 (видам)
административной деятельности органов внутренних дел ;выработка умений
правильного применения норм административного законодательства в служебной
деятельности, составления административно-процессуальных и служебных
документов
.Требования к освоению учебной дисциплины

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование
следующих компетенций:
- СЛК-2. Быть способным к взаимодействию с сотрудниками других
подразделений органов внутренних дел, правоохранительных органов, с
органами местного управления и самоуправления, общественными
объединениями,
организациями
и
гражданами
по
вопросам
профессиональной деятельности;
- СЛК-10.
Обеспечивать
защиту
сведений,
составляющих
государственную и служебную тайну, сведений конфиденциального
характера и иных охраняемых законом тайн;
- ПК-3. Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права;
- ПК-4. Квалифицированно применять нормативные правовые акты в
конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности;
- ПК-5. Выявлять и предупреждать угрозы безопасности личности,
общества и государства; принимать возможные меры по пресечению
преступления, административного правонарушения;
- ПК-6. Устанавливать и задерживать лиц, совершивших преступление,
выявлять очевидцев преступления, административного правонарушения,
охранять место происшествия;
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- ПК-7. Принимать, регистрировать и рассматривать поступающие
заявления, сообщения о преступлениях, административных правонарушениях
и информацию о происшествиях;
- ПК-8. Предотвращать правонарушения;
- ПК-9. Выявлять, анализировать, предупреждать и устранять причины
и условия, способствующие совершению правонарушений;
- ПК-11. Использовать для решения профессиональных задач
физическую силу, специальные средства, оружие, боевую и специальную
технику;
- ПК-13. Участвовать в охране общественного порядка и обеспечении
общественной безопасности;
- ПК-14. Реализовывать законодательство Республики Беларусь о
работе с обращениями;
Изучение учебной дисциплины должно способствовать формированию
следующих компетенций:
- СЛК-2. Быть способным к взаимодействию с сотрудниками других
подразделений органов внутренних дел, правоохранительных органов, с
органами местного управления и самоуправления, общественными
объединениями, организациями и гражданами по вопросам профессиональной
деятельности;
- СЛК-10.
Обеспечивать
защиту
сведений,
составляющих
государственную и служебную тайну, сведений конфиденциального характера
и иных охраняемых законом тайн;
- ПК-3. Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права;
- ПК-4. Квалифицированно применять нормативные правовые акты в
конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности;
- ПК-5. Выявлять и предупреждать угрозы безопасности личности,
общества и государства; принимать возможные меры по пресечению
преступления, административного правонарушения;
- ПК-6. Устанавливать и задерживать лиц, совершивших преступление,
выявлять очевидцев преступления, административного правонарушения,
охранять место происшествия;
- ПК-7. Принимать, регистрировать и рассматривать поступающие
заявления, сообщения о преступлениях, административных правонарушениях
и информацию о происшествиях;
- ПК-8. Предотвращать правонарушения;
- ПК-9. Выявлять, анализировать, предупреждать и устранять причины и
условия, способствующие совершению правонарушений;
- ПК-11. Использовать для решения профессиональных задач физическую
силу, специальные средства, оружие, боевую и специальную технику;
- ПК-13. Участвовать в охране общественного порядка и обеспечении
общественной безопасности;
- ПК-14. Реализовывать законодательство Республики Беларусь о работе с
обращениями;
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В результате изучения дисциплины курсант должен:
знать:
- правовые основы, сущность и содержание охраны общественного
порядка, обеспечения личной и общественной безопасности;
- роль органов внутренних дел, отдельных служб и подразделений в
реализации государственной политики по охране общественного порядка,
обеспечению личной и общественной безопасности;
- содержание, формы и методы административной деятельности органов
внутренних дел;
- организацию и тактику применения административно-правовых
средств, направленных на предупреждение и пресечение административных
правонарушений и преступлений;
- линейно-отраслевые виды административной деятельности органов
внутренних дел;
уметь:
- правильно толковать и реализовывать нормы административного
законодательства;
- организовывать и осуществлять взаимодействие с другими службами и
подразделениями органов внутренних дел, иными правоохранительными
органами;
владеть:
- навыками составления служебных и процессуальных документов;
- навыками подготовки заключения и иных материалов по результатам
рассмотрения обращения, разрешения заявления, сообщения о преступлении;
- навыками
подготовки
материалов
по
осуществлению
административных процедур
Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста.
Связи с другими учебными дисциплинами
Дисциплина «Административная деятельность органов внутренних
дел» изучается в тесной связи с дисциплинами «Общая теория права»,
«Криминология и профилактика правонарушений» «Административное
право», «Государственная служба в правоохранительных органах»,
«Оперативно-розыскная деятельность», «Уголовное право».
В соответствии с тематическим планом на изучение тем №№ 1-12
дисциплины отводится 62 часа учебного времени, из них: лекции – 22 часа,
семинарские занятия – 18 часов; практические – 22 часа. По результатам
изучения указанных тем в 4 семестре курсанты сдают зачет.
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, семинарских, практических занятий и
самостоятельной работы курсантов, а также их последовательность
В методических рекомендациях сформулированы цели изучения каждой
темы и спрогнозирован результат их достижения в соответствии с уровнями
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усвоения учебного материала, приведены примерные критерии оценки знаний
курсантов.
Непременным условием успешного овладения материалом является
предварительная самостоятельная работа курсанта по подготовке к каждому
занятию. Она складывается из нескольких этапов, различающихся в
зависимости от вида учебного занятия.
Подготовка курсанта к лекции предполагает:
1. Ознакомление
с
методическими
рекомендациями
по
соответствующей теме;
2. Изучение основной литературы по теме предстоящей лекции;
3. Подготовка вопросов по теме, которые можно задать преподавателю
на лекции.
Подготовка курсанта к семинарскому занятию предполагает:
1. Ознакомление с данными методическими указаниями;
2. Изучение и конспектирование рекомендуемой к теме литературы и
нормативного материала;
3. Составление в тетрадях планов ответов на поставленные к занятию
вопросы.
Подготовка курсанта к практическому занятию предполагает:
1.Ознакомление с методическими указаниями по подготовке к
конкретному практическому занятию;
2.Письменное решение задачи №1 в тетрадях по дисциплине
«Административная деятельность органов внутренних дел»
3. Изучение конспекта лекций, литературы, нормативных правовых
актов по соответствующей теме указанных в настоящих методических
рекомендациях;
В рамках самостоятельной работы предполагает:
1. Ознакомление
курсанта
с
настоящими
методическими
рекомендациями.
2. Глубокое самостоятельное изучение рекомендованной литературы,
обязательное конспектирование и составление рабочих записей
прочитанного.
3. Контроль преподавателя самостоятельной работой курсантов.
В период самостоятельной подготовки к лекционным, семинарским и
практическим занятиям, а также в целях самоконтроля, курсантам
необходимо использовать электронный учебно-методический комплекс
«Административная деятельность ОВД», который размещен на
информационно-образовательном интернет-портале Могилевского института
МВД Республики Беларусь.
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 16.12.2019 года. Изменения и дополнения в
законодательстве будут доводиться курсантам на лекциях, семинарских и
практических занятиях.
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Тема 1. Введение в дисциплину «Административная
деятельность органов внутренних дел»
Тема
2.
Содержание,
формы
и
методы
административной деятельности органов внутренних
дел
Тема 3. Применение сотрудниками органов
внутренних дел физической силы, специальных
средств и оружия
Тема 4. Взаимодействие органов внутренних дел с
государственными
органами,
гражданами,
общественными
организациями,
средствами
массовой информации
Тема 5. Организация работы органов внутренних дел
с обращениями граждан и юридических лиц.
Административные процедуры, осуществляемые
ОВД
Тема 6. Профилактическая деятельность органов
внутренних дел

2

2

Семинары
Практические
занятия

Лекции

Всего
часов

Наименование темы

Всего

Аудиторные
часы

2
6

2
2

2

2
2
2

6

2
2
2

6

2
2
8

2
4

Тема 7. Организация деятельности оперативнодежурной службы органов внутренних дел

2
8

2
4

Тема 8. Организация деятельности службы охраны
правопорядка и профилактики
Тема 9. Организация деятельности
инспекторов милиции

2
4

участковых

2
2

6

2
2

Тема 10. Организация деятельности патрульнопостовой службы милиции
Тема 11. Организация деятельности специальных
учреждений и подразделений органов внутренних
дел
Тема 12. Деятельность органов внутренних дел по
обеспечению
общественной
безопасности
на
объектах транспорта
Зачет
Итого в 4 семестре
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2
2
2

6

2
2
2

4

62

2

62 22 18 22

Управляемая
самостоятель
ная работа

Тема 1. Введение в дисциплину «Административная деятельность органов
внутренних дел»
Содержание учебного материала по теме
Предмет, цели и задачи дисциплины «Административная деятельность
органов внутренних дел», ее место и роль в учебном процессе. Соотношение
дисциплины «Административная деятельность органов внутренних дел» с иными
дисциплинами. Понятие, сущность и принципы административной деятельности
органов внутренних дел. Виды общественных отношений, складывающихся при
осуществлении административной деятельности органов внутренних дел.
Общественный порядок, безопасность личности и общественная безопасность как
социально-правовые категории сферы деятельности органов внутренних дел.
Вопросы, рассматриваемые на лекции:
1. Предмет, задачи и система дисциплины «Административная деятельность
органов внутренних дел».
2. Понятие, сущность и принципы административной деятельности органов
внутренних дел. Общественный порядок, безопасность личности и общественная
безопасность как социально-правовые категории сферы деятельности органов
внутренних дел.
3. Правовое положение и организационное построение органов внутренних
дел Республики Беларусь.
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.
6. Состав органов внутренних дел Республики Беларусь.
7. Состав милиции общественной безопасности.
8. Состав криминальной милиции.
9. Система и структура территориальных органов внутренних дел и органов
внутренних дел на транспорте.
10. Нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность органов
внутренних дел.

Вопросы, выносимые на самостоятельное
рекомендации по их проработке:

изучение,

а

также

1. Понятие и основные элементы общественного порядка и общественной
безопасности, их соотношение с другими социально-политическими категориями.
2. Понятие и содержание охраны и организации охраны общественного
порядка, обеспечения личной безопасности граждан и общественной
безопасности,
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3.Тактика охраны общественного
общественной безопасности.

порядка,

обеспечения

личной

и

Изучить и законспектировать основные положения нормативных
правовых актов, содержащихся в перечне рекомендованной литературы по
теме.
Перечень рекомендованной литературы по теме:
Конституция Республики Беларусь 1994 года [Электронный ресурс] : (с изм.
и доп., принятыми на респ. референдумах 24 нояб. 1996 г. и 17 окт. 2004 г.) //
КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ.
Респ. Беларусь. – Минск, 2019.
Об органах внутренних дел Республики Беларусь [Электронный ресурс] :
Закон Респ. Беларусь, 17 июля 2007 г. № 263-З : в ред. Закона Респ. Беларусь от
09.01.2019 г., № 169-З // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац.
центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019.
Административная деятельность ОВД : учебник для вузов, обучающихся по
юридическим направлениям и специальностям / под ред. М. В. Костенникова, А. В.
Куракина. - Москва : Юрайт, 2015 - 520, [2] с.
Административная деятельность органов внутренних дел : Учебнометодическое пособие / [С. Н. Бочаров и др.] ; Министерство внутренних дел
Российской Федерации, Московский университет. - Москва : МосУ МВД России,
2008 - 384 с.
Административная деятельность полиции [Текст] : учебник для студентов
вузов, обучающихся по специальности 030501 "Юриспруденция" / под ред. Ю. Н.
Демидова. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2016 – 527 с.
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.
Научно-практический комментарий к Закону Республики Беларусь «Об
органах внутренних дел Республики Беларусь» // под общ. ред. И.И. Басецкого ; Мво внутр. дел Республики Беларусь, Акад. МВД. – 2-е изд., испр. и доп. – Минск :
Акад. МВД Республики Беларусь, 2008. – 260 с.
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».
Тема 2. Содержание, формы и методы административной деятельности
органов внутренних дел
Содержание учебного материала по теме
Содержание административной деятельности органов внутренних дел.
Правовые формы административной деятельности органов внутренних дел.
Организационные формы административной деятельности органов внутренних
дел. Материально-технические операции как форма административной
деятельности органов внутренних дел. Понятие и виды методов административной
деятельности органов внутренних дел. Общие и специальные методы
административной деятельности органов внутренних дел. Убеждение в
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административной деятельности органов внутренних дел. Принуждение в
административной деятельности органов внутренних дел. Основания, цели,
процедура применения, процессуальное оформление мер убеждения и
принуждения.
Вопросы, рассматриваемые на лекции:
1. Содержание и формы административной деятельности органов
внутренних дел.
2. Понятие и виды методов административной деятельности органов
внутренних дел.
3. Убеждение в административной деятельности органов внутренних дел.
4. Принуждение в административной деятельности органов внутренних дел.
Вопросы, рассматриваемые на семинарском занятии:
1. Административная деятельность органов внутренних дел, ее
содержание.
2. Понятие и классификация форм административной деятельности
органов внутренних дел.
3. Понятие и классификация методов административной деятельности
органов внутренних дел.
4. Содержание метода убеждения в административной деятельности
органов внутренних дел.
5. Содержание метода принуждения в административной деятельности
органов внутренних дел.
Практическое занятие
Задачи к практическому занятию:

Задача № 1
В течение рабочего дня инспектор разрешительной работы Энского
ОВД Иванов В.П.:
а) принял заявления гражданина на продление разрешения на хранение
и ношения газового оружия самообороны.
б) проверил соблюдение правил хранения оружия у двух владельцев
огнестрельного длинноствольного гладкоствольного оружия по месту
жительства.
в) написал рапорт о предоставлении очередного отпуска.
г) принял участие в совещании у заместителя начальника ОВД.
Задание: Перечислить виды деятельности, осуществленные Ивановым
В.П.
Задача№ 2
Какие из перечисленных действий сотрудников органов внутренних дел
следует отнести к видам административной деятельности:
а)
задержание
сотрудниками
патрульно-постовой
службы
подозреваемых в совершении преступлений в момент вымогательства денег у
граждан под угрозой насилия над ними;
б) составление участковым инспектором милиции протокола об
административном правонарушении;
в) опрос очевидца преступления;
г) изъятие огнестрельного оружия в случае нарушения правил его
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хранения;
д) охрана общественного порядка во время футбольного матча;
е) наложение дисциплинарного взыскания на сотрудника органа
внутренних дел за нарушение прав граждан;
ж) подготовка аналитической справки по результатам обобщения
практики применения законодательства по борьбе с пьянством.
Задача № 3
Сгруппируйте перечисленные действия сотрудников органов
внутренних дел по видам форм административной деятельности:
а) требование сотрудника милиции о прекращении правонарушения;
б) инструктаж членов добровольной дружины;
в) составление протокола об административном правонарушении;
г) проведение совещания (семинара) по вопросам совершенствования
деятельности ОВД;
д) регулирование дорожного движения;
е) охрана общественного порядка при проведении митинга;
з) приказ начальника ОВД о назначении на должность сотрудника
милиции
Задача № 4
Какие из перечисленных ниже мер принуждения вправе применять
сотрудники милиции и при каких условиях:
а) задержание и содержание под стражей лиц, подозреваемых в
совершении преступления;
б) арест за совершение административного правонарушения;
в) беспрепятственный вход в жилые и иные помещения;
г) проверка у граждан и должностных лиц документов, удостоверяющих
личность;
д) изъятие документов, вещей, предметов;
е) досмотр транспортных средств; осмотр транспортных средств и
грузов;
з) возмездное изъятие орудий и предметов правонарушения;
ж) конфискация орудий и предметов правонарушения.
Задача № 5
Участковый инспектор милиции Ильин И.А. при проведении
профилактической отработки административного участка обратил внимание
на гражданина, который, визуально находясь в состоянии опьянения,
оскорбительно приставал к молодым женщинам. Участковый инспектор
милиции задержал указанного гражданина и доставил его для дальнейшего
разбирательства в помещение совета обществен ого пункта охраны
правопорядка.
Задание: Определить какие формы и методы административной
деятельности были использованы сотрудником органов внутренних дел.
Составить рапорт о задержании и доставлении правонарушителя.
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Вопросы для самоконтроля:
1. Внешнеорганизационные формы административной деятельности органов
внутренних дел.
2. Внутриорганизационные формы административной деятельности органов
внутренних дел.
3. Специальные методы административной деятельности органов внутренних
дел.
4. Убеждение в административной деятельности органов внутренних дел.
5. Принуждение в административной деятельности органов внутренних дел.

Вопросы, выносимые на самостоятельное
рекомендации по их проработке:

изучение,

а

также

1. Убеждение в административной деятельности органов внутренних дел.
2. Принуждение в административной деятельности органов внутренних дел.

Изучить и законспектировать основные положения нормативных
правовых актов, содержащихся в перечне рекомендованной литературы по
теме.
Перечень рекомендованной литературы по теме:
Конституция Республики Беларусь 1994 года [Электронный ресурс] : (с изм.
и доп., принятыми на респ. референдумах 24 нояб. 1996 г. и 17 окт. 2004 г.) //
КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ.
Респ. Беларусь. – Минск, 2019.
Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях
[Электронный ресурс]: 21 апр. 2003 г., № 194-3: принят Палатой представителей 17
дек. 2002 г.: одобр. Советом Респ. 2 апр. 2003 г.: в ред. Закона Респ. Беларусь
от17.07.2019 г.№ 232-3 // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац.
центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019.
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 от17.07.2019 г.№ 232-3 // КонсультантПлюс.
Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. –
Минск, 2019.
Об органах внутренних дел Республики Беларусь [Электронный ресурс] :
Закон Респ. Беларусь, 17 июля 2007 г. № 263-З : в ред. Закона Респ. Беларусь от
09.01.2019 г., № 169-З // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац.
центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019.
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 // КонсультантПлюс. Беларусь. / ООО «Юрспектр». –
Минск, 2019.
Научно-практический комментарий к Закону Республики Беларусь «Об
органах внутренних дел Республики Беларусь» // под общ. ред. И.И. Басецкого ; Мво внутр. дел Республики Беларусь, Акад. МВД. – 2-е изд., испр. и доп. – Минск :
Акад. МВД Республики Беларусь, 2008. – 260 с.
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». –
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Минск : Акад МВД, 2016. – Ч. 1. – 454 с.
Электронный
учебно-методический
деятельность ОВД».

комплекс

«Административная

Тема 3. Применение сотрудниками органов внутренних дел физической силы,
специальных средств и оружия
Содержание учебного материала по теме
Основные принципы 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.
Практическое занятие
Задачи к практическому занятию:
Задача № 1
В ОДС Энского ОВД г. Энска сотрудниками ГБР (группы быстрого
реагирования) из ночного клуба «Магнолия» был доставлен гр-н Носов Андрей
Николаевич, 1991 г.р., урож.: г. Энск, прож.: г. Энск, ул. Победы, д. 1, кв. 15,
работающий в ОДО «Силикат» каменщиком, который в клубе устроил скандал с
администратором клуба, выражался нецензурной бранью. При доставлении гр-на
Носова А.Н. была применена физическая сила (загиб руки за спину) и специальные
средства (БРС).
Задание: Разъяснить порядок действий сотрудников органов внутренних дел
в данной ситуации. Перечислить служебные и процессуальные документы,
составляемые в данной ситуации. Составить рапорт.
Задача № 2
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, ругаться 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 ПР (в район правой ключицы и правой передней поверхности
бедра), после чего сотрудники органов внутренних дел применили БРС и доставили
правонарушителя на 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. Составить необходимые служебные документы.
Задача № 3
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,
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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 № 4
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. На попытки сотрудников
органов внутренних дел остановить транспортное средство, водитель автомобиля
не реагировал. При преследовании правонарушителя лейтенант милиции Альков
Н.Р. использовал табельное оружие, произведя 2 предупредительных выстрела в
воздух и 3 – по колесам преследуемого автомобиля. В результате использования
оружия преследуемый автомобиль получил механические повреждения (было
прострелено левое заднее колесо), после чего водитель не справился с управлением
и врезался в торговый павильон «Белсоюзпечать», расположенный на оот «б-р
Энтузиастов» г.Энска. При этом водитель получил менее тяжкие телесные
повреждения в виде перелома лучевой и локтевой кости правого предплечья со
смещением.
Задание: Дать правовую оценку сложившейся ситуации, разъяснить порядок
действий сотрудников органов внутренних дел. Оценить правомерность
использования оружия.
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.

Вопросы, выносимые на самостоятельное
рекомендации по их проработке:

изучение,

а

также

1. Гарантии личной безопасности сотрудника органов внутренних дел.
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2. Ответственность сотрудников органов внутренних дел за неправомерное
применение физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия.

Изучить и законспектировать основные положения нормативных
правовых актов, содержащихся в перечне рекомендованной литературы по
теме.
Перечень рекомендованной литературы по теме:

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.
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.
Об органах внутренних дел Республики Беларусь [Электронный ресурс] :
Закон Респ. Беларусь, 17 июля 2007 г., № 263-З : в ред. Закона Респ. Беларусь от
09.01.2019 г., № 169-З . // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац.
центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018.
Перечень вооружения, боевой и специальной техники, специальных средств,
состоящих на вооружении органов внутренних дел : Указ Президента Республики
Беларусь, 23 янв. 2009 г., № 57дсп.
Об утверждении Инструкции о мерах безопасности при обращении с
огнестрельным оружием и боеприпасами: приказ Министерства внутренних дел
Респ. Беларусь, 01.10.2009 г., № 303: в ред. приказа Министерства внутренних дел
Респ. Беларусь от 13.03.2014 г. № 76.
Научно-практический комментарий к Закону Республики Беларусь «Об
органах внутренних дел Республики Беларусь» // под общ. ред. И.И. Басецкого ; Мво внутр. дел Республики Беларусь, Акад. МВД. – 2-е изд., испр. и доп. – Минск :
Акад. МВД Республики Беларусь, 2008. – 260 с.
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 изм. и доп. – Минск : ГИУСТ БГУ, 2010. – 1064 с.
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.
Тема 4. Взаимодействие органов внутренних дел с государственными
органами, гражданами, общественными организациями, средствами массовой
информации
Содержание учебного материала по теме
Государственные органы как субъект взаимодействия с органами внутренних
дел. 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 организациями. Проведение совместной воспитательнопрофилактической работы с правонарушителями. Гласность как принцип
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деятельности органов внутренних дел. Организация и формы взаимодействия
органов внутренних дел со средствами массовой информации.
Вопросы, рассматриваемые на лекции:
1. Правовые и организационные основы участия граждан в охране
правопорядка. Формы участия граждан в охране правопорядка.
2. Организация взаимодействия органов внутренних дел с государственными
органами, иными организациями.
3. Организация взаимодействия органов внутренних дел со средствами
массовой информации.
Вопросы, рассматриваемые на семинарском занятии:
1. Формы взаимодействия органов внутренних дел с государственными
органами, их характеристика.
2. Формы взаимодействия органов внутренних дел с общественными
организациями и гражданами, их характеристика.
3. Участие в объединениях граждан, содействующих правоохранительным
органам в охране правопорядка, и внештатное сотрудничество как организационноправовые формы участия в охране правопорядка.
4. Членство в добровольных дружинах как организационно-правовая
форма участия граждан в охране правопорядка.
5. Участие в советах общественных пунктов охраны правопорядка как
организационно-правовая форма участия граждан в охране правопорядка.
6. Формы взаимодействия органов внутренних дел со средствами массовой
информации, их характеристика.
Практическое занятие
Задачи к практическому занятию:
Задача № 1
Для проведения очередного Единого дня информирования была выбрана
тема: «Противодействие самогоноварению в Республике Беларусь».
Задание: Подготовить конспект выступления в трудовом коллективе.
Примечание: задача №1 выполняется в часы самоподготовки курсантов.
Тезисы должны содержать вводную часть (цель проведения выступление,
наименование конкретного трудового коллектива), основную часть (включает в
себя характеристику проблемы по республике, по конкретному региону,
конкретному
трудовому
коллективу,
разъяснение
ответственности
за
самогоноварение согласно действующего законодательства).
Задача № 2
(продолжение задачи №1)
В рамках проведения Единого дня информирования участковому инспектору
милиции лейтенанту милиции Ильину И.А. было поручено выступить в учебном
заведении на тему: «Противодействие самогоноварению в Республике Беларусь».
Задание: Провести выступление. Оформить справку о проведении беседы.
Примечание: При решении данной задачи используются элементы ролевой
игры.
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
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общественными организациями правоохранительной направленности.
5. Деятельность советов общественных пунктов охраны правопорядка.
6. Формы взаимодействия органов внутренних дел со средствами массовой
информации.

Вопросы, выносимые на самостоятельное
рекомендации по их проработке:

изучение,

а

также

1.Формы взаимодействия органов внутренних дел с гражданами и
общественными организациями правоохранительной направленности.
2.Деятельность советов общественных пунктов охраны правопорядка.
3.Формы взаимодействия органов внутренних дел со средствами массовой
информации.

Изучить и законспектировать основные положения нормативных
правовых актов, содержащихся в перечне рекомендованной литературы по
теме.
Перечень рекомендованной литературы по теме:
Об органах внутренних дел Республики Беларусь [Электронный ресурс] :
Закон Респ. Беларусь, 17 июля 2007 г. № 263-З : в ред. Закона Респ. Беларусь от
09.01.2019 г., № 169-З // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац.
центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019.
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 // КонсультантПлюс. Беларусь. / ООО
«Юрспектр». – Минск, 2019.
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 // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац.
центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019.
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, органов пограничной службы Республики Беларусь
[Электронный ресурс] : Постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 17 окт.
2003 г., № 1354: в ред. Постановления Совмина от 14.04.2014 г., № 353 //
Консультант Плюс. Беларусь. / ООО «ЮрСпектр», Нац. Центр правовой информ.
Респ. Беларусь. – Минск, 2019.
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 //
Консультант Плюс. Беларусь. / ООО «ЮрСпектр», Нац. Центр правовой информ.
Респ. Беларусь. – Минск, 2019.
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.
Об утверждении правил профессиональной этики сотрудников органов
внутренних дел Республики Беларусь : приказ МВД Респ. Беларусь, 04 марта 2013
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г., № 67.
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.
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.
Тема 5. Организация работы органов внутренних дел с обращениями граждан
и юридических лиц. Административные процедуры,
осуществляемые ОВД
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. Организация
работы с обращениями по заявительному принципу «одно окно». Перечень
административных процедур, выполняемых органами внутренних дел. Порядок и
сроки выдачи справок либо иных документов. Сроки рассмотрения обращений.
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.
Вопросы, рассматриваемые на семинарском занятии:
1. Виды обращений граждан и юридических лиц, их характеристика. Права
и обязанности заявителей.
2. Правила и порядок приема и учета обращений граждан и юридических
лиц в органах внутренних дел.
3. Правила, порядок и сроки рассмотрения и разрешения обращений
граждан и юридических лиц в органах внутренних дел.
4. Осуществление личного приема граждан в органах внутренних дел.
5. Правила ведения и хранения книги замечаний и предложений.
6. Административные процедуры, осуществляемые органами внутренних
дел.
Практическое занятие
Задачи к практическому занятию:
Задача № 1
К участковому инспектору милиции лейтенанту милиции Ильину И.А. на
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общественном пункте охраны порядка с заявлением обратилась гражданка
Петрова А.П.
В своем письменном заявлении вышеуказанная гражданка просила провести
проверку и принять меры по ограничению в дееспособности ее отца, гр-на
Петрова П.П., который ведет антиобщественный образ жизни, не содержит семью,
пропивает свою пенсию.
Ильин И.А., ознакомившись с заявлением, пояснил Петровой А.П., что
передаст данное заявление в ОДС ОВД для регистрации, после чего с ней свяжется
сотрудник, которому будет поручено проведение проверки.
Задание: Разъяснить порядок действий участкового инспектора милиции в
данной ситуации, заполнить соответствующие служебные документы. Принять
заявление.
Задача № 2
(продолжение задачи № 1)
После окончания рабочего дня участковый инспектор милиции Ильин И.А.
прибыл в ОВД. После сдачи табельного оружия он передал заявление гр-ки
Петровой А.П. старшему оперативному дежурному майору милиции
Сидорову С.С.
Старший оперативный дежурный отказался принять данное заявление, т.к. в
заявлении отсутствовали признаки преступления или административного
правонарушения. Майор милиции Сидоров С.С. пояснил, что Ильин И.А. должен
хранить заявление у себя, а на следующий день передать его в группу режимносекретной деятельности для регистрации.
Задание: Разъяснить порядок действий старшего оперативного дежурного и
участкового инспектора милиции в данной ситуации. Разъяснить порядок приема и
регистрации обращений граждан и юридических лиц.
Задача №3
(продолжение задачи №2)
Заявление гр-ки Петровой А.П. было передано на исполнение участковому
инспектору милиции Николаеву К.П. В ходе проведения проверки факты,
указанные в заявлении, подтвердились частично. Николаев К.П. принял решение о
направлении материалов проверки в суд для принятия решения согласно
действующего законодательства.
Задание: Пояснить порядок и сроки рассмотрения сотрудниками ОВД
обращений граждан и юридических лиц. Составить заключение по результатам
проведения проверки и ответ заявителю.
Задача № 4
(продолжение задачи № 3)
Гр-ка Петрова А.П. пришла в ОВД и потребовала книгу замечаний и
предложений. На вопросы старшего оперативного дежурного майора милиции
Сидорова С.С. последняя пояснила, что хочет написать жалобу на участкового
инспектора милиции Николаева К.П., т.к. суд не ограничил ее отца в
дееспособности.
Майор милиции Сидоров С.С. отказался выдать книгу замечаний и
предложений, пояснив гражданке, что ей надо жаловаться не на участкового
инспектора милиции, а на судью, принявшего данное решение.
Задание: Дать правовую оценку действиям старшего оперативного
дежурного. Разъяснить порядок организации ведения ОВД книги замечаний и
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предложений.
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.

Вопросы, выносимые на самостоятельное
рекомендации по их проработке:

изучение,

а

также

1. Порядок осуществления личного приема в органах внутренних дел.
2. Порядок ведения книги замечаний и предложений в органах внутренних
дел.

Изучить и законспектировать основные положения нормативных
правовых актов, содержащихся в перечне рекомендованной литературы по
теме.
Перечень рекомендованной литературы по теме:
Об органах внутренних дел Республики Беларусь [Электронный ресурс] :
Закон Респ. Беларусь, 17 июля 2007 г. № 263-З : в ред. Закона Респ. Беларусь от
09.01.2019 г., № 169-З
// КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац.
центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019.
Об обращениях граждан и юридических лиц: Закон Респ. Беларусь
[Электронный ресурс] , 18 июля 2011 г., № 300-З: в ред. Закона Республики
Беларусь от 15.07.2015 г., № 306-З // Консультант Плюс. Беларусь. / ООО
"ЮрСпектр", Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019.
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 18.09.2019 г., № 351 // Консультант Плюс. Беларусь. / ООО
"ЮрСпектр", Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019.
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 10.12.2018 г., № 474 //
Консультант Плюс. Беларусь. / ООО "ЮрСпектр", Нац. центр правовой информ.
Респ. Беларусь. – Минск, 2019.
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.
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.
Тема 6. Профилактическая деятельность органов внутренних дел
Содержание учебного материала по теме
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Профилактика правонарушений как одно из основных направлений
оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел. Субъекты
профилактики правонарушений. Взаимодействие субъектов профилактики
правонарушений. Меры общей профилактики правонарушений, их содержание.
Меры индивидуальной профилактики правонарушений, их содержание.
Профилактический учет как мера индивидуальной профилактики правонарушений.
Сроки и порядок осуществления профилактического учета органами внутренних дел.
Вопросы, рассматриваемые на лекции:
1. Профилактика правонарушений как одно из основных направлений
служебной деятельности органов внутренних дел.
2. Меры общей профилактики правонарушений, их содержание.
3. Меры индивидуальной профилактики правонарушений, их содержание.
Вопросы, рассматриваемые на семинарском занятии:
1. Понятие и значение профилактики правонарушений как одного из
основных направлений оперативно-служебной деятельности органов внутренних
дел.
2. Субъекты профилактики правонарушений, их полномочия и
организация взаимодействия.
3. Меры общей профилактики правонарушений, их содержание.
4. Меры индивидуальной профилактики правонарушений, их содержание.
5. Порядок осуществления профилактического учета органами внутренних
дел.
Практическое занятие
Задачи к практическому занятию№1:
Задача № 1
На ОПОП № 1 Энского ОВД г.Энска за совершение административного
правонарушения, выразившегося в распитии алкогольных напитков в
общественном месте нарядом ППСМ был доставлен гр-н Кубов Николай
Васильевич, 1975 г.р., прож.: г.Энск, ул.Красивая, д.13, кв.29, работающий ЖЭУ №
10 дворником. При разбирательстве участковым инспектором милиции
лейтенантом милиции Ильиным А.Н. было установлено, что три месяца назад гр-н
Кубов Н.В. был привлечен к административной ответственности по ч.1 ст.17.3
КоАП Республики Беларусь.
Задание: Дать правовую оценку действиям гр-на Кубова Н.В. Составить
фабулу протокола об административном правонарушении. Составить протокол
профилактической беседы и официальное предупреждение.
Задача № 2
(продолжение задачи № 1)
Через 2 месяца после вышеуказанных событий гр-н Кубов Н.В. был
привлечен к административной ответственности по ч.3 ст.17.3 КоАП Республики
Беларусь.
Задание: Дать правовую оценку действиям гр-на Кубова Н.В. Скомпоновать
профилактическое дело.
Задача № 3
(продолжение задачи № 2)
Участковый инспектор милиции Энского ОВД г.Энска лейтенант милиции
Ильин А.Н. при осуществлении проверки по месту жительства гр-на Кубова Н.В.
установил, что последний находится в отпуске и на время отпуска выехал к себе в
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деревню.
Задание: Разъяснить порядок действий участкового инспектора милиции.
Составить необходимый служебный документ.
Задачи к практическому занятию№ 2:
Задача № 4
(продолжение задачи № 3)
Гр-н Кубов Н.В., в отношении которого Энским ОВД г.Энска
осуществляется профилактический учет, за систематические нарушения трудового
законодательства был уволен с работы. При проверке по месту жительства
участковым инспектором милиции лейтенантом милиции Ильиным А.Н. гр-н
Кубов Н.В. пояснил, что собирается переехать на постоянное место жительства в
деревню.
Задание: Разъяснить порядок действий участкового инспектора милиции.
Составить необходимый служебный документ.
Задача № 5
При проведении планового обследования технической укрепленности
магазина «Хозтовары», расположенного в д. 75а по б-ру Энтузиастов г.Энска
участковый инспектор милиции лейтенант милиции Ильин А.Н. установил, что в
магазине не отремонтирована поврежденная ранее оконная металлическая решетка,
а также не работает система сигнализации.
Задание: Разъяснить порядок действий участкового инспектора милиции.
Составить представление об устранении причин и условий, способствующих
совершению правонарушений.
Вопросы для самоконтроля по теме:
1. Взаимодействие субъектов профилактики правонарушений.
2. Меры общей профилактики правонарушений.
3. Меры индивидуальной профилактики правонарушений.
4. Категории лиц, подлежащих постановке на профилактический учет.
5. Основания постановки и сроки снятия с профилактического учета.
6. Порядок постановки на профилактический учет и особенности ведения
профилактических учетов.

Вопросы, выносимые на самостоятельное
рекомендации по их проработке:

изучение,

а

также

1. Понятие и значение профилактики правонарушений как одного из
основных направлений оперативно-служебной деятельности органов внутренних
дел.
2. Субъекты профилактики правонарушений, их полномочия и
организация взаимодействия.
3. Меры общей профилактики правонарушений, их содержание.
4. Меры индивидуальной профилактики правонарушений, их содержание.
5. Порядок осуществления профилактического учета органами внутренних
дел.

Изучить и законспектировать основные положения нормативных
правовых актов, содержащихся в перечне рекомендованной литературы по
теме.
Перечень рекомендованной литературы по теме:

Об органах внутренних дел Республики Беларусь [Электронный ресурс] :
Закон Респ. Беларусь, 17 июля 2007 г. № 263-З : в ред. Закона Респ. Беларусь от
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09.01.2019 г., № 169-З
// КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр»,
Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019.
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 // КонсультантПлюс. Беларусь. / ООО
«Юрспектр». – Минск, 2019.

Об утверждении Инструкции об организаци работы органов
внутренних дел по профилактике правонарушений : приказ МВД Респ.
Беларусь, 13 марта 20 9 г. № 70 .
Каразей, О.Г. Выявление и устранение причин, способствующих
совершению хищений : методические рекомендации / Каразей, О.Г., Коляго В.В.,
Галенка А.В.: под общ. ред. О.Г.Каразея. – Минск : М-во внутр. дел Респ. Беларусь,
2011. – 60 с.
Методическое руководство по управленческой деятельности начальника
милиции общественной безопасности : методическое пособие ; под общ. ред. Н.А.
Мельченко, И.Н. Гатальского. – Минск : М-во внутр. дел Республики Беларусь,
2014. – 328 с.
Методические рекомендации об организации работы органов внутренних
дел по предупреждению насилия в семье и правонарушений, связанных с
потреблением алкоголя / С.Н. Красуцкий и др. ; под общ. ред. Е.Е. Полудня. –
Минск : М-во внутр. дел Респ. Беларусь, 2010. – 51 с.
Организация подготовки и проведения профилактических акций
подразделениями охраны правопорядка и профилактики, надзорно-исполнительной
деятельности: методические рекомендации / под общ. ред. В.А.Синякова – Минск.
– 2011.
Профилактическая деятельность милиции общественной безопасности
органов внутренних дел: учеб. пособие. В.В. Коляго [и др.]. – Минск: Академия Мва внутр. дел Респ. Беларусь, 2015. – 199 с.
Тема 7. Организация деятельности оперативно-дежурной службы
органов внутренних дел
Содержание учебного материала по теме
Правовое положение, назначение и задачи оперативно-дежурной службы
органов внутренних дел. Принципы деятельности оперативно-дежурной службы.
Основные функции оперативно-дежурной службы. Система и структура
оперативно-дежурной службы органов внутренних дел. Задачи, основные права и
обязанности лиц штатного наряда оперативно-дежурной службы. Обеспечение
оперативно-дежурной службой оперативного управления силами и средствами
органов внутренних дел, задействованными в охране общественного порядка.
Материально-техническое обеспечение оперативно-дежурных служб.
Вопросы, рассматриваемые на лекции:
1. Правовое положение, система, структура и задачи оперативно-дежурной
службы органов внутренних дел.
2. Порядок приема, учета, рассмотрения и разрешения заявлений и
сообщений о преступлениях, административных правонарушениях и информации о
происшествиях в органах внутренних дел.
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3. Организация реагирования органов внутренних дел на поступающие
заявления и сообщения о преступлениях, административных происшествиях,
информацию о происшествиях. Действия нарядов на месте происшествия.
Вопросы, рассматриваемые на семинарском занятии:
1. Система, структура, задачи и принципы деятельности оперативнодежурной службы органов внутренних дел.
2. Основные права и обязанности лиц штатного наряда оперативно-дежурной
службы органов внутренних дел.
3. Порядок приема, учета, рассмотрения и разрешения заявлений и
сообщений о преступлениях, административных правонарушениях и информации о
происшествиях в органах внутренних дел.
4. Организация реагирования органов внутренних дел на поступающие
заявления и сообщения о преступлениях, административных происшествиях,
информацию о происшествиях.
5. Действия сотрудников органов внутренних дел, первыми прибывшими на
место происшествия.
Практическое занятие
Задачи к практическому занятию№ 1:
Задача № 1
**.**.20** года в 23 часов 30 минут к оперативному дежурному Энского
ОВД г.Энска майору милиции Сомову А.Н. обратился гражданин Сидоров И.И.,
который заявил, что несколько минут назад недалеко от ночного клуба «Фонтан»,
расположенного в д.12 по ул.Победы г.Энска, неизвестный вырвал у него из рук
барсетку, после чего убежал в сторону улицы Энтузиастов.
Приметы преступника: парень на вид около 18-20 лет, рост около 180-185
сантиметров, худощавого телосложения, был одет в синие джинсы, белую майку,
светлые кроссовки.
Задание: Оценить сложившуюся ситуацию. Разъяснить действия
оперативного дежурного. Составить протокол устного заявления о преступлении,
зарегистрировать его в установленном порядке в Единой книге.
Задача № 2
Участковому инспектору милиции лейтенанту милиции Ильину А.Н. из ОДС
Энского ОВД г.Энска поступило сообщение, что около 20 минут назад во дворе
д.12 по ул.Промышленной г.Энска неустановленное лицо причинило ножевое
ранение гр-ну Оськину Роману Васильевичу, 1980 г.р., прож.: г.Энск,
ул.Промышленная, д.12, кв.48.
Задание: Разъяснить сроки прибытия и порядок действий участкового
инспектора милиции на месте происшествия.
Задача № 3
(продолжение задачи № 2)
При прибытии на место происшествия опросить гр-на Оськина Р.В. не
представилось возможным ввиду того, что последнего забирал экипаж «скорой
медицинской помощи».
Задание: Разъяснить порядок действий участкового инспектора милиции.
Составить необходимый служебный документ.
Задачи к практическому занятию№ 2:
Задача №4
В вечернее время в ОДС ОВД о/у ОУР Котов доставил гр-на Сорокина Н.Н.,
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за совершение административного правонарушения, предусмотренного ст.17.1
КоАП РБ. Гр-н Сорокин находился в состоянии алкогольного опьянения, на лице и
руках задержанного имелись многочисленные ссадины. Оперативный дежурный
майор милиции Сомов А.Н. запретил помещать гр-на Сорокина Н.Н. в комнату для
задержанных ОДС в связи с физическим состоянием последнего.
Задание: Оценить действия оперативного дежурного. Разъяснить порядок
помещения задержанных в ОДС ОВД.
Задача №5
(продолжение задачи №4)
После обследования гр-на Сорокина Н.Н. врачом «скорой медицинской
помощи» и признания его годным для содержания в комнате для задержанных
ОДС ОВД инспектор по разбору с доставленными капитан милиции Горохов С.С.
объяснил Котову, что примет административного задержанного только после того,
как последний оформит протокол об административном задержании, протокол
личного обыска и дактилоскопическую карту на задержанного.
Котов отказался заполнять данные служебные документы, т.к., с его точки
зрения, оформлением задержанного должен заниматься инспектор по разбору с
доставленными.
Задание: Дать оценку действиям оперуполномоченного и инспектора по
разбору
с
доставленными.
Разъяснить
порядок
разбирательства
с
правонарушителями, доставленными в ОДС. Заполнить протокол об
административном задержании и протокол личного обыска.
Вопросы для самоконтроля по теме:
1. Назначение и задачи оперативно-дежурной службы органов внутренних
дел.
2. Основные функции оперативно-дежурной службы.
3. Система и структура оперативно-дежурной службы органов внутренних
дел.
4. Перечень неотложных действий оперативного дежурного ОВД по
реагированию на полученное сообщение о преступлении, административном
правонарушении, происшествии.
5. Порядок учета поступивших заявлений и сообщений о преступлениях,
административных правонарушениях и информации о происшествиях и их
передачи на исполнение.
6. Сроки разрешения заявлений и сообщений о преступлениях,
административных правонарушениях и информации о происшествиях.

Вопросы, выносимые на самостоятельное
рекомендации по их проработке:

изучение,

а

также

1. Система, структура, задачи и принципы деятельности оперативнодежурной службы органов внутренних дел.
2. Основные права лиц штатного наряда оперативно-дежурной службы
органов внутренних дел.
3. Основные обязанности лиц штатного наряда оперативно-дежурной
службы органов внутренних дел.
4. Действия оперативного дежурного при поступлении заявлений и
сообщений о преступлениях, административных правонарушениях, информации о
происшествиях.

Изучить и законспектировать основные положения нормативных
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правовых актов, содержащихся в перечне рекомендованной литературы по
теме.
Перечень рекомендованной литературы по теме:
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 17.07.2019 г., № 232-З // КонсультантПлюс.
Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. –
Минск, 2019.
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 // Консультант Плюс. Беларусь. / ООО "ЮрСпектр", Нац.
центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019.
Об органах внутренних дел Республики Беларусь [Электронный ресурс] :
Закон Респ. Беларусь, 17 июля 2007 г. № 263-З : в ред. Закона Респ. Беларусь от
09.01.2019 г., № 169-З
// КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац.
центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019.
О заявлениях и сообщениях о преступлениях, административных
правонарушениях и информации о происшествиях [Электронный ресурс] :
постановление МВД Республики Беларусь, 08.01.2019 г., № 5// Консультант
Плюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь.
– Минск,2019
Об организации работы оперативно-дежурных служб органов внутренних
дел Республики Беларусь: приказ МВД Респ. Беларусь, 20 нояб. 2015 г., № 81 дсп. в
ред. приказа МВД Респ. Беларусь от 29.06 .2018 г., .№ 43 дсп.
О службе милиции «102» : приказ МВД Респ. Беларусь, 19.06.2019 г.,№160.
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.
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.
Об утверждении Типового положения о специальной группе быстрого
реагирования оперативно-дежурной службы органа внутренних дел: приказ МВД
Республики Беларусь, 30 дек. 2016 г., № 352.
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.
Тема 8. Организация деятельности службы охраны правопорядка и
профилактики
Содержание учебного материала по теме
Понятие службы охраны правопорядка и профилактики, ее задачи и
основные функции. Силы и средства службы охраны правопорядка и
профилактики. Система и структура аппаратов управления службой охраны
правопорядка и профилактики. Правовое регулирование деятельности службы
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охраны правопорядка и профилактики. Основные организационно-правовые формы
деятельности подразделений охраны правопорядка и профилактики. Понятие и
основные функции и принципы организации охраны общественного порядка.
Факторы, влияющие на организацию охраны общественного порядка. Формы
охраны общественного порядка: дислокация, комплексные оперативнопрофилактические отработки.
Вопросы, рассматриваемые на лекции:
1. Структура, правовое положение и основные задачи службы охраны
правопорядка и профилактики.
2. Основные направления деятельности службы охраны правопорядка и
профилактики, их характеристика.
3. Функции службы охраны правопорядка и профилактики территориальных
органов внутренних дел.
Вопросы, рассматриваемые на семинарском занятии:
1. Структура, правовое положение и основные задачи службы охраны
правопорядка и профилактики.
2. Основные направления деятельности службы охраны правопорядка и
профилактики, их характеристика.
3. Функции службы охраны правопорядка и профилактики территориальных
органов внутренних дел.
Вопросы для самоконтроля по теме:
1. Понятие службы охраны правопорядка и профилактики, ее задачи и
основные функции.
2. Правовое регулирование деятельности службы охраны правопорядка и
профилактики.
3. Основные направления деятельности службы охраны правопорядка и
профилактики.
4. Содержание оперативной обстановки. Организация службы по охране
общественного порядка и обеспечению общественной безопасности.
5. Понятие и основные принципы организации охраны общественного
порядка. Факторы, влияющие на организацию охраны общественного порядка.
6. Сущность, виды и основные принципы тактики охраны общественного
порядка.
7. Специальное комплексное мероприятие «Правопорядок».

Вопросы, выносимые на самостоятельное
рекомендации по их проработке:

изучение,

а

также

1. Структура, правовое положение и основные задачи службы охраны
правопорядка и профилактики.
2. Основные направления деятельности службы охраны правопорядка и
профилактики, их характеристика.
3. Функции службы охраны правопорядка и профилактики территориальных
органов внутренних дел.

Изучить и законспектировать основные положения нормативных
правовых актов, содержащихся в перечне рекомендованной литературы по
теме.
Перечень рекомендованной литературы по теме:
Об органах внутренних дел Республики Беларусь [Электронный ресурс] :
Закон Респ. Беларусь, 17 июля 2007 г. № 263-З : в ред. Закона Респ. Беларусь от
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09.01.2019 г., № 169-З
// КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац.
центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018.
Об утверждении положений о главном управлении охраны правопорядка и
профилактики милиции общественной безопасности Министерства внутренних дел
Республики Беларусь и его структурных подразделениях: приказ Министерства
внутренних дел Респ. Беларусь, 06 июня 2013 г., № 238: в ред. приказа МВД Респ.
Беларусь от 26.07.2013 г. № 342.
О порядке подготовки, реализации (проведения) и определения
эффективности специальных программ, специальных комплексных мероприятий,
осуществляемых органами внутренних дел Республики Беларусь: приказ МВД
Респ. Беларусь, 29 июня 2018 г. № 42 дсп.
Методическое руководство по управленческой деятельности начальника
милиции общественной безопасности : методическое пособие ; под общ. ред. Н.А.
Мельченко, И.Н. Гатальского. – Минск : М-во внутр. дел Республики Беларусь,
2014. – 328 с.
Научно-практический комментарий к Закону Республики Беларусь «Об
органах внутренних дел Республики Беларусь» // под общ. ред. И.И. Басецкого ; Мво внутр. дел Республики Беларусь, Акад. МВД. – 2-е изд., испр. и доп. – Минск :
Акад. МВД Республики Беларусь, 2008. – 260 с.
Организация подготовки и проведения профилактических акций
подразделениями охраны правопорядка и профилактики, надзорно-исполнительной
деятельности: методические рекомендации / [авт.- сост В. В. Коляго и др.; Под
общ. ред. В. А. Синякова]; Министерство внутренних дел Республики Беларусь.
Милиция общественной безопасности. - Минск: Полиграфический центр МВД,
2011 - 66 с.
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.
Практическое руководство по организации служебной деятельности
начальника отдела (отделения) охраны правопорядка и профилактики РУ-ГОРОВД : методическое пособие ; под общ. ред. Е.Е. Полудня. – Минск : М-во внутр.
дел Республики Беларусь, 2009. – 252 с.
Тема 9. Организация деятельности участковых инспекторов милиции
Содержание учебного материала по теме
Структура, основные задачи и направления деятельности участковых
инспекторов милиции. Основные элементы организации работы участковых
инспекторов милиции, их содержание. Критерии оценки оперативно-служебной
деятельности участкового инспектора милиции. Основные обязанности и права
участкового инспектора милиции.
Вопросы, рассматриваемые на лекции:
1. Структура, основные задачи и направления служебной деятельности
участковых инспекторов милиции.
2. Организация работы участковых инспекторов милиции.
3. Основные обязанности и права участковых инспекторов милиции.
Вопросы, рассматриваемые на семинарском занятии:
1. Правовое положение и организационное построение службы участковых
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инспекторов милиции.
2. Основные задачи и направления деятельности участковых инспекторов
милиции.
3. Основные элементы организации работы участковых инспекторов
милиции, их характеристика.
4. Критерии оценки эффективности оперативно-служебной деятельности
участковых инспекторов милиции. Организация контроля за деятельностью
участковых инспекторов милиции.
5. Основные обязанности и права участковых инспекторов милиции.
Практическое занятие
Задачи к практическому занятию
Задача № 1
При ознакомлении с закрепленным административным участком участковым
инспектором милиции Ильиным А.Н. было установлено, что на участке его
обслуживания находятся жилые дома:
№№ 2,4,6,8,10,12,14,16,18 по ул.Промышленной;
№№ 13,15,17,21 по ул.Заречной;
№№ 75,75а,75б по б-ру Энтузиастов.
На административном участке находятся следующие организации:
 жилищно-эксплутационный участок №5 Энского района г.Энска –
ул.Промышленная, 12;
 Энский профессиональный лицей № 9 – ул.Заречная, 19;
 аптека №5 «Ваше здоровье» - пр-т Энтузиастов, 75б;
 мастерская по ремонту ювелирных изделий «Аурум» - ул.Заречная, 15;
 интернет-кафе «Сетка» - ул.Заречная, 21;
 игровой клуб (круглосуточный) «Джек-пот» - б-р-Энтузиастов, 75б;
 продовольственный магазин «Продукты-1» - б-р Энтузиастов, 75;
 продовольственный магазин «Вишенка» - ул.Заречная, 13;
 продовольственный магазин «Домашняя кухня» - ул.Промышленная, 14;
 промышленный магазин «Хозтовары» - б-р Энтузиастов, 75а;
 промышленный магазин «Ткани» - ул.Промышленная, 14;
 торговый павильон «Автозапчасти» - во дворе д.16 по ул.Промышленной;
 кафе «У Насти» - ул.Промышленная, 10;
 кафе «Вираж» - б-р Энтузиастов, 75б.
На территории обслуживания проживают следующие лица:
 Иванов Сергей Иванович, 01.01.1978 г.р., прож.: ул.Промышленная, 2-31, состоит под превентивным надзором;
 Петров Олег Сергеевич, 19.12.1988 г.р., прож.: ул.Промышленная, 4-6, - лицо, в
отношении которого превентивный надзор может быть установлен;
 Сергеев Николай Борисович, 5.09.1979 г.р., прож.: ул.Промышленная, 12-79, лицо, в отношении которого превентивный надзор может быть установлен;
 Ольштын Кирилл Прокофьевич, 6.11.1975 г.р., прож.: ул.Заречная, 13-8, приговорен к исправительным работам;
 Щукин Павел Владимирович, 14.08.1980 г.р., прож.: ул.Заречная, 15-22, приговорен к исправительным работам;
 Кивун Николай Петрович, 17.06.1985 г.р., прож.: ул.Заречная, 15-31, приговорен к исправительным работам;
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 Носов Андрей Николаевич, 13.12.1980 г.р., прож.: ул.Промышленная, 16-60, приговорен к ограничению свободы без направления в ИУОТ;
 Полов Петр Борисович, 5.07.1976 г.р., прож.: б-р Энтузиастов, 75-12, приговорен к ограничению свободы без направления в ИУОТ;
 Никодимцев Николай Григорьевич, 8.10.1978 г.р., прож.: ул.Заречная, 15-28, приговорен к ограничению свободы без направления в ИУОТ;
 Узлов Петр Ильич, 18.09.1960 г.р., прож.: ул.Промышленная, 16-3, - лицо,
повторно совершившее в течение года умышленное административное
правонарушение, выразившееся в причинении телесного повреждения члену
семьи;
 Тулупин Егор Николаевич, 25.08.1975 г.р., прож.: ул.Заречная, 15-42, - лицо,
повторно совершившее в течение года умышленное административное
правонарушение, выразившееся в причинении телесного повреждения члену
семьи;
 Горячий Константин Егорович, 14.05.1956 г.р., прож.: б-р Энтузиастов, 75а-14, лицо, трижды совершившее в течение года умышленное административное
правонарушение, выразившееся распитии алкогольных напитков в общественном
месте или появлении в общественном месте в пьяном виде;
 Коготков Никита Альбертович, 29.10.1978 г.р., прож.: ул.Промышленная, 4-13, лицо, трижды совершившее в течение года умышленное административное
правонарушение, выразившееся распитии алкогольных напитков в общественном
месте или появлении в общественном месте в пьяном виде, возвратился из ЛТП;
 Хозов Артур Вениаминович, 15.04.1977 г.р., прож.: ул.Промышленная, 6-44, лицо, трижды совершившее в течение года умышленное административное
правонарушение, выразившееся распитии алкогольных напитков в общественном
месте или появлении в общественном месте в пьяном виде;
 Аликина Ольга Григорьевна, 22.06.1986 г.р., прож.: ул.Промышленная, 18-51, лицо, обязанное возмещать расходы, затраченные государством на содержание их
детей, находящихся на государственном обеспечении;
 Уколова Нина Викторовна, 17.01.1982, прож.: ул.Заречная, 15-7, - лицо,
обязанное возмещать расходы, затраченные государством на содержание их детей,
находящихся на государственном обеспечении.
Кроме этого, на административном участке проживают:
одиноко проживающие престарелые граждане:
 Колотов Трофим Прокофьевич, 19.10.1930 г.р., прож.: ул.Промышленная, 4-34;
 Устюгова Аксинья Петровна, 2.02.1935 г.р., прож.: б-р Энтузиастов, 75-15.
владельцы огнестрельного оружия:
 Горьков Сергей Михайлович, 12.02.1976 г.р., прож.: ул.Промышленная, 16-44
(ТОЗ-16).
иностранные граждане:
 Мирабов Заур Маратович, 16.03.1988 г.р., прож.: б-р Энтузиастов, 75а-3,
гражданин Республики Азербайджан;
 Чи Хо Вон, 23.12.1987 г.р., прож.: б-р Энтузиастов, 75б-18, гражданин
Демократической Республики Вьетнам;
 Голощекова Олеся Тарасовна, 18.09.1987 г.р., прож.: б-р Энтузиастов, 75б-25,
гражданка Республики Украина.
несовершеннолетние, состоящие на учете ИДН:
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 Парахонько Егор Сергеевич, 29.11.2002 г.р., прож.: ул.Промышленная, 6-97, состоит на учете за совершение правонарушения, повлекшего применение мер
административной ответственности;
 Узлова Анна Эдуардовна, 29.10.2001 г.р., прож.: ул.Промышленная, 8-15, состоит на учете как употребляющая спиртные напитки;
 Коноплев Григорий Андреевич, 4.05.2006 г.р., прож.: ул.Заречная, 17-3, состоит на учете как совершивший административное правонарушение до
возраста, с которого наступает административная ответственность;
 Ромелев Константин Викторович, 25.07.2001 г.р., прож.: ул.Заречная, 19-36, состоит на учете как обвиняемый в совершении преступления;
 Кукуев Владислав Александрович, 14.06.2001 г.р., прож.: ул.Заречная, 19-21, состоит на учете как обвиняемый в совершении преступления.
Задание: Заполнить соответствующие графы паспорта административного
участка согласно условиям задачи.
Примечание: При необходимости возможно использование иных данных об
объектах и лицах, указанных в условии задачи, в произвольной форме.
Вопросы для самоконтроля по теме:
1. Основные задачи, принципы деятельности, структура службы участковых
инспекторов милиции.
2. Основные элементы организации работы участкового инспектора
милиции.
3. Служебная документация, ведущаяся участковым инспектором милиции.
4. Особенности планирования работы инспектора милиции.
5. Взаимодействие с сотрудниками других служб и подразделений ОВД,
связь с населением, взаимодействие с представителями общественных
организаций.
6. Особенности административной деятельности участкового инспектора
милиции в сельской местности.

Вопросы, выносимые на самостоятельное
рекомендации по их проработке:

изучение,

а

также

1. Правовое положение и организационное построение службы
участковых инспекторов милиции.
2. Основные задачи и направления деятельности участковых инспекторов
милиции.
3. Основные элементы организации работы участковых инспекторов
милиции, их характеристика.
4. Основные обязанности и права участковых инспекторов милиции
5. Критерии оценки эффективности оперативно-служебной деятельности
участковых инспекторов милиции.
6. Организация контроля за деятельностью участковых инспекторов
милиции.

Изучить и законспектировать основные положения нормативных
правовых актов, содержащихся в перечне рекомендованной литературы по
теме.
Перечень рекомендованной литературы по теме:
Об органах внутренних дел Республики Беларусь [Электронный ресурс] :
Закон Респ. Беларусь, 17 июля 2007 г. № 263-З : в ред. Закона Респ. Беларусь от
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09.01.2019 г., № 169-З
// КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац.
центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019.
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 //
Консультант Плюс. Беларусь. / ООО «ЮрСпектр», Нац. Центр правовой информ.
Респ. Беларусь. – Минск, 2019.
Об утверждении Инструкции по организации деятельности участкового
инспектора милиции: приказ МВД Респ. Беларусь, 28.06.2019 г., № 177.
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.
Косенко, А.А. Организация деятельности участковых инспекторов милиции :
учебное пособие / А.А. Косенко, О.Ч. Яковицкий. – Могилев : Могилевский
институт М-ва внутр. дел Республики Беларусь, 2015. – с. 212.
Методическое пособие по организации и осуществлению служебной
деятельности участковых инспекторов милиции / под общ. ред. В.Л.Филистовича –
Минск. – 2006.
Научно-практический комментарий к Закону Республики Беларусь «Об
органах внутренних дел Республики Беларусь» // под общ. ред. И.И. Басецкого ; Мво внутр. дел Республики Беларусь, Акад. МВД. – 2-е изд., испр. и доп. – Минск :
Акад. МВД Республики Беларусь, 2008. – 260 с.
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.
Тема 10. Организация деятельности патрульно-постовой службы милиции
Содержание учебного материала по теме
Структура, основные задачи и функции патрульно-постовой службы
милиции. Основные элементы организации патрульно-постовой службы милиции.
Виды и формы принятия решений на организацию патрульно-постовой службы.
Комплексное планирование и использование сил и средств патрульно-постовой
службы милиции. Инструктаж нарядов милиции. Организация взаимодействия
между нарядами и управление нарядами патрульно-постовой службы. Организация
контроля за работой патрульно-постовых нарядов милиции, оценка работы нарядов
милиции.
Вопросы, рассматриваемые на лекции:
1. Структура, основные задачи и функции патрульно-постовой службы
милиции.
2. Организация и осуществление деятельности патрульно-постовой службы
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милиции.
3. Обязанности и права сотрудников патрульно-постовой службы милиции.
Практическое занятие
Задачи к практическому занятию
Задача №1
Начальником Энского ОВД было принято решение выставить на очередные
сутки следующие наряды патрульно – постовой службы милиции :
а) 3 (три) двусменных поста с центрами около ДК «Центральный», магазина
«Продуктовый», гостиницы «Городской»;
б) 2 (два) пеших парных патруля:
- от ДК «Центральный» до автозаправочной станции;
- от гостиницы «Городская» до магазина «Продуктовый»;
в) 2 (два) двусменных парных автопатруля:
- ул.Победы, б-р Энтузиастов;
- ул.Промышленная, ул.Приозерная.
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 17:00 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 № 2
Нарядом ППСМ было обращено внимание на группу молодых людей,
которые, находясь около подъезда жилого дома, мешали проходу жильцов из
подъезда и в подъезд, на замечания жильцов реагировали агрессивно,
провоцировали возникновение конфликтной ситуации.
Задание: Разъяснить порядок действий сотрудников наряда ППСМ и правила
общения с гражданами в данных обстоятельствах.
Задача № 3
(продолжение задачи № 2)
При обращении сотрудников ППСМ к вышеуказанной компании, молодые
люди начали громко возмущаться незаконными действиями сотрудников органов
внутренних дел, привлекать внимание прохожих, угрожать подачей жалобы на
неправомерные действия сотрудников органов внутренних дел.
Задание: Разъяснить порядок действий сотрудников наряда ППСМ и правила
общения с гражданами в данных обстоятельствах. По указанию преподавателя
составить необходимые служебные и процессуальные документы.
Задача № 4
Находясь на маршруте патрулирования, сотрудники ППСМ обратили
внимание на мужчину, который лежал около лавочке в городском парке отдыха. У
мужчины была разбита голова, рядом лежала разбитая стеклянная бутылка.
Задание: Разъяснить порядок действий сотрудников ППСМ на месте
происшествия. Составить по указанию преподавателя рапорт.
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Вопросы для самоконтроля теме:
1. Основные требования, предъявляемые к сотрудникам патрульно-постовой
службы милиции при заступлении на службу.
2. Порядок несения службы на постах и маршрутах.
3. Организация взаимодействия между нарядами.
4. Маневр силами и средствами, задействованными в охране общественного
порядка.
5. Инструктивное занятие и инструктаж.
6. Осуществление контроля за несением нарядом.

Вопросы, выносимые на самостоятельное
рекомендации по их проработке:

изучение,

а

также

1. Порядок подготовки и проведения
инструктивного занятия и
инструктажа с нарядами заступающими на службу.
2. Осуществление контроля за организацией и за несением службы
нарядами ППСМ.

Изучить и законспектировать основные положения нормативных
правовых актов, содержащихся в перечне рекомендованной литературы по
теме.
Перечень рекомендованной литературы по теме:

Об органах внутренних дел Республики Беларусь [Электронный ресурс] :
Закон Респ. Беларусь, 17 июля 2007 г. № 263-З : в ред. Закона Респ. Беларусь от
09.01.2019 г., № 169-З
// КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац.
центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019.
Об утверждении Инструкции о порядке организации деятельности ОВД
Республики Беларусь по охране общественного порядка и обеспечению
общественной безопасности: приказ МВД Респ. Беларусь, 24 июля 2013 г., № 333 : в
ред. приказа МВД Респ. Беларусь от 30.03.2018 г., № 99.
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.
Козелецкий, И.В. Основы охраны общественного порядка : курс лекций /
И.В. Козелецкий, А.К. Ситко ; М-во внутр. дел. Респ. Беларусь, учреждение
образования «Акад. М–ва внутр. дел Респ. Беларусь. – Минск : Акад. МВД, 2013. –
147 [1] с.
Курьян, Д. А. Методические рекомендации по организации деятельности
патрульно-постовой службы милиции / Д. А. Курьян, Г. А. Крыжановский; [Под
общ. ред. В. Л. Филистовича]; Министерство внутренних дел Республики Беларусь.
Главное управление милиции общественной безопасности и специальной милиции.
Управление охраны правопорядка. - Минск: ГУ "Полиграфический центр МВД",
2005 - 80 с.
Научно-практический комментарий к Закону Республики Беларусь «Об
органах внутренних дел Республики Беларусь» // под общ. ред. И.И. Басецкого ; Мво внутр. дел Республики Беларусь, Акад. МВД. – 2-е изд., испр. и доп. – Минск :
Акад. МВД Республики Беларусь, 2008. – 260 с.
Организация деятельности служб и подразделений полиции по охране
общественного порядка и обеспечению общественной безопасности : учебник для
студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности
«Юриспруденция» / [С. В. Байгажаков и др. ; под ред. В. В. Гордиенко]. – Москва :
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ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2013. – 463 с.
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.
Тема 11. Организация деятельности специальных учреждений и
подразделений органов внутренних дел
Содержание учебного материала по теме
Виды специальных учреждений органов внутренних дел. Назначение и
организация работы изоляторов для временного содержания задержанных и
заключенных под стражу и центров изоляции правонарушителей. Правила
изоляции задержанных и заключенных под стражу лиц, административно
арестованных и административно задержанных. Назначение и организация
конвойной службы милиции. Основания и порядок конвоирования подозреваемых
и обвиняемых. Виды конвоя и способы конвоирования. Назначение и организация
работы специализированных изоляторов органов внутренних дел. Правила и
порядок помещения лиц в специализированные изоляторы. Назначение и
организация работы приемника-распределителя для несовершеннолетних.
Вопросы, рассматриваемые на лекции:
1. Назначение и организация работы изоляторов для временного содержания
задержанных и заключенных под стражу и центров изоляции правонарушителей.
2. Организация и правила осуществления конвоирования лиц, заключенных
под стражу, административно задержанных и административно арестованных.
3. Назначение и организация работы специализированных изоляторов
органов внутренних дел.
4. Назначение и организация работы приемника-распределителя для
несовершеннолетних.
Вопросы, рассматриваемые на семинарском занятии:
1. Изоляторы для временного содержания задержанных и заключенных под
стражу и центры изоляции правонарушителей: назначение и организация работы.
2. Порядок приема, размещения и правила изоляции лиц, доставляемых в
изоляторы для временного содержания задержанных и заключенных под стражу
и центры изоляции правонарушителей.
3. Организация и правила осуществления конвоирования лиц, заключенных
под стражу, административно задержанных и административно арестованных.
4. Назначение и организация работы специализированных изоляторов
органов внутренних дел.
5. Назначение и организация работы приемника-распределителя для
несовершеннолетних.
Практическое занятие
Задачи к практическому занятию
Задача № 1
Оперуполномоченный уголовного розыска ОУР КМ Энского
ОВД
лейтенант милиции Иванов И.И., отрабатывая участок
оперативного
обслуживания, около д.3 по ул.Красивой обнаружил лежащего на земле мужчину,
который визуально находился в состоянии опьянения. Мужчина в окружающей
обстановке не ориентировался, ничего внятного о себе пояснить не смог Сотрудник
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ОВД связался со специализированным изолятором и попросил прислать экипаж
учреждения за обнаруженным мужчиной. Дежурный пояснил, что не может
прислать экипаж ввиду его занятости, и предложил Иванову И.И. доставить
мужчину самостоятельно.
Задание: Разъяснить правомерность решения участкового инспектора
милиции; перечислить категории граждан, которые не помещаются в
специализированный изолятор
Задача № 2
(продолжение задачи № 1)
Иванов И.И. самостоятельно, при помощи машины ОДС Энского ОВД
доставил обнаруженного им мужчину в специализированный изолятор. Дежурный
отказался принимать задержанного, мотивируя свой отказ тем, что Иванов И.И.
должен составить рапорт, протокол личного обыска, протокол административного
задержания и протокол об административном правонарушении.
Задание: Разъяснить порядок передачи задержанного в специализированный
изолятор; привести перечень служебных документов, необходимых для передачи
задержанного в данное учреждение. Составить рапорт по выявленному
правонарушению.
Задача № 3
(продолжение задачи № 2)
При разбирательстве была установлена личность доставленного. Им
оказался гр-н Сидоров Антон Игоревич, 1970 г.р., находящийся в розыске Энского
ОВД г.Энска как лицо, подозреваемое в совершении преступления,
предусмотренного ч.2 ст.205 УК Республики Беларусь.
Задание: Оценить сложившуюся ситуацию, принять решение согласно
действующего законодательства.
Задача № 4
Сотрудникам резервной конвойной группы Энского ОВД было поручено
доставить заключенного под стражу гр-на Козина И.П. в ОВД для проведения
следственных действий (проверки показаний на месте).
Задание: Назвать перечень документов, необходимых для конвоирования
задержанного для производства следственных действий. Разъяснить порядок
конвоирования.
Примечание: При решении данной задачи возможно использование
элементов ролевой игры.
Вопросы для самоконтроля по теме:
1. Специфика приема задержанных и заключенных под стражу лиц,
особенности, требующие повышенного внимания.
2. Особенности несения службы внутренним суточным нарядом ИВС.
3. Введение служебной документации в ИВС.
4. Специфика приема лиц, подлежащих содержанию в центре изоляции
правонарушителей.
5. Особенности содержания отдельных категорий лиц в центре изоляции
правонарушителей.
6. Назначение и организация работы приемника-распределителя для
несовершеннолетних.

Вопросы,

выносимые

на

самостоятельное
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изучение,

а

также

рекомендации по их проработке:
1. Порядок приема, размещения и правила изоляции лиц, доставляемых в
изоляторы для временного содержания задержанных и заключенных под стражу
2. Организация и правила осуществления конвоирования лиц, заключенных
под стражу, административно задержанных и административно арестованных.
3. Особенности
помещения
административно
задержанных
в
специализированные изоляторы органов внутренних дел.
5. Правила внутреннего распорядка центров изоляции правонарушителей.

Изучить и законспектировать основные положения нормативных
правовых актов, содержащихся в перечне рекомендованной литературы по
теме.
Перечень рекомендованной литературы по теме:

Об органах внутренних дел Республики Беларусь [Электронный ресурс] :
Закон Респ. Беларусь, 17 июля 2007 г. № 263-З : в ред. Закона Респ. Беларусь от
09.01.2019 г., № 169-З
// КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац.
центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019.
Об утверждении Правил внутреннего распорядка изоляторов временного
содержания территориальных органов внутренних дел [Электронный ресурс] :
постановление МВД Респ. Беларусь, 30 нояб. 2016 г., № 315 / Консультант Плюс.
Беларусь. / ООО "ЮрСпектр", Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. –
Минск, 2019.
Об утверждении Инструкции о порядке конвоирования, изоляции, охраны
лиц, содержащихся под стражей, и надзора за ними [Электронный ресурс] :
постановление МВД Республики Беларусь, 20 дек. 2016 г., № 333 / Консультант
Плюс. Беларусь. / ООО "ЮрСпектр", Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь.
– Минск, 20 9.
Об утверждении Инструкции о порядке и условиях содержания лиц
помещаемых в специализированные изоляторы органов внутренних дел
[Электронный ресурс] : постановление МВД Респ. Беларусь, 16 фев. 2015 г., № 39 //
Консультант Плюс. Беларусь. / ООО «ЮрСпектр», Нац. Центр правовой информ.
Респ. Беларусь. – Минск, 2019.

Об утверждении
Инструкции об организации работы по
конвоированию, изоляции, охране лиц, содержащихся под стражей, и
надзору за ними: Приказ МВД Респ. Беларусь, 20 апреля 2017г. №21дсп в
ред. Приказа МВД Респ. Беларусь от26 дек.2018г.№ 84 дсп
О некоторых вопросах деятельности специализированных изоляторов
органов внутренних дел и центров изоляции правонарушителей: приказ МВД Респ.
Беларусь, 26 авг. 2013 г., № 393: в ред. приказа МВД Респ. Беларусь от 29.03.2017
г., № 75.
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.
Трояновский, В.С., Мурашко, Н.В. Методические рекомендации по охране и
конвоированию лиц, содержащихся под стражей. – Минск, 2005. – 64 с.
Тема 12. Деятельность органов внутренних дел по обеспечению
общественной безопасности на объектах транспорта
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Содержание учебного материала по теме
Правовое положение и организационное построение органов внутренних дел
на транспорте. Специфика внешней среды функционирования органов внутренних
дел на транспорте. Организация и тактика деятельности органов внутренних дел на
транспорте по охране общественного порядка и обеспечению общественной
безопасности на объектах транспорта. Формы взаимодействия органов внутренних
дел на транспорте с органами железнодорожного и воздушного транспорта,
территориальными органами внутренних дел и гражданами.
Вопросы, рассматриваемые на лекции:
1. Система, структура, задачи и функции органов внутренних дел на
транспорте.
2. Особенности среды функционирования органов внутренних дел на
транспорте.
3. Тактика несения службы нарядов милиции на транспорте по охране
общественного порядка и обеспечению общественной безопасности.
Вопросы, рассматриваемые на семинарском занятии:
1. Система и структура органов внутренних дел на транспорте. Территория
обслуживания органов внутренних дел на транспорте.
2. Основные задачи и функции органов внутренних дел на транспорте.
3. Особенности среды функционирования органов внутренних дел на
транспорте.
4. Особенности организации и несения службы по охране общественного
порядка и обеспечению общественной безопасности на объектах транспорта.
Организация взаимодействия с территориальными органами внутренних дел.
Вопросы для самоконтроля по теме:
1. Особенности среды функционирования органов внутренних дел на
транспорте.
2. Задачи и функции органов внутренних дел на транспорте по
предупреждению и пресечению правонарушений на транспорте.
3. Организация работы нарядов милиции на транспорте. Тактика несения
ими службы.
Вопросы, рассматриваемые на семинарском занятии:
1. Система и структура органов внутренних дел на транспорте. Территория
обслуживания органов внутренних дел на транспорте.
2. Основные задачи и функции органов внутренних дел на транспорте.
3. Особенности среды функционирования органов внутренних дел на
транспорте.
4. Особенности организации и несения службы по охране общественного
порядка и обеспечению общественной безопасности на объектах транспорта.
Организация взаимодействия с территориальными органами внутренних дел.

Вопросы, выносимые на самостоятельное
рекомендации по их проработке:

изучение,

а

также

1. Организация и тактика выявления и пресечения административных
правонарушений, совершенных на объектах транспорта.
2. Специфика осуществления оперативно-служебной деятельности органов
внутренних дел на воздушном транспорте.
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3.АИС «Пассажиропоток»
4.СКМ «Пассажир»

Изучить и законспектировать основные положения нормативных правовых
актов, содержащихся в перечне рекомендованной литературы по теме.
Перечень рекомендованной литературы по теме:
Об органах внутренних дел Республики Беларусь [Электронный ресурс] :
Закон Респ. Беларусь, 17 июля 2007 г. № 263-З : в ред. Закона Респ. Беларусь от
09.01.2019 г., № 169-З // Консультант Плюс. Беларусь / ООО «Юр Спектр», Нац.
центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019.
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 13.02.2015 г.,
№ 37.
Об утверждении Инструкции о порядке осуществления досмотра в целях
обеспечения авиационной безопасности [Электронный ресурс]:постановление
Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь, МВД Республики
Беларусь,от 01.03. 2017№4/54, в ред.
постановления Минтранса и МВД
Республики Беларусь, от26. 07.2019 №43/204 // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО
«ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019.
Научно-практический комментарий к Закону Республики Беларусь «Об
органах внутренних дел Республики Беларусь» // под общ. ред. И.И. Басецкого ; Мво внутр. дел Республики Беларусь, Акад. МВД. – 2-е изд., испр. и доп. – Минск :
Акад. МВД Республики Беларусь, 2008. – 260 с.
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.
МАТЕРИАЛЫ ДЛЫ ПОДГОТОВКИ К ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ
1. Предмет, задачи и система дисциплины «Административная деятельность
органов внутренних дел».
2. Общественный порядок, безопасность личности и общественная
безопасность как социально-правовые категории сферы деятельности органов
внутренних дел.
3. Понятие, сущность и принципы административной деятельности органов
внутренних дел.
4. Правовое положение и организационное построение органов внутренних
дел.
5. Основные направления деятельности органов внутренних дел.
6. Организация работы территориальных органов внутренних дел.
7. Правовые и организационные основы участия граждан в охране
правопорядка.
8. Основы организации и деятельности добровольных дружин.
9. Советы общественных пунктов охраны правопорядка и их деятельность в
предупреждении правонарушений.
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10. Взаимодействие и сотрудничество органов внутренних дел со средствами
массовой информации.
11. Правовые основы работы с обращениями в органах внутренних дел.
12. Порядок приема, учета, рассмотрения и разрешения обращений в органах
внутренних дел.
13. Организация и порядок приема граждан должностными лицами органов
внутренних дел.
14. Понятие форм административной деятельности органов внутренних дел,
их классификация и характеристика.
15. Понятие и содержание метода убеждения.
16. Права и обязанности сотрудников органов внутренних дел.
17. Понятие и виды административно-предупредительных мер. Основания и
порядок их применения сотрудниками органов внутренних дел.
18. Понятие и содержание метода принуждения.
19. Основания и порядок применения сотрудниками органов внутренних дел
физической силы. Понятие боевых приемов борьбы и подручных средств.
20. Основания и порядок применения сотрудниками органов внутренних дел
специальных средств, их понятие и классификация.
21. Основания, порядок применения сотрудниками органов внутренних дел
табельного оружия.
22. Основания, порядок использования сотрудниками органов внутренних
дел табельного оружия.
23. Организация, назначение, основные задачи, правовые основы и
принципы работы оперативно-дежурных служб органов внутренних дел.
24. Основные функциональные права оперативного дежурного органа
внутренних дел и других лиц суточного наряда.
25. Основные функциональные обязанности оперативного дежурного органа
внутренних дел и других лиц суточного наряда.
26. Порядок приема и учета заявлений и сообщений о преступлениях,
административных правонарушениях и информации о происшествиях в органах
внутренних дел.
27. Порядок рассмотрения заявлений и сообщений о преступлениях,
административных правонарушениях и информации о происшествиях.
28. Организация
контроля
за состоянием
учетно-регистрационной
дисциплины в органах внутренних дел.
29. Понятие службы охраны правопорядка и профилактики, ее задачи и
основные функции. Силы и средства службы охраны правопорядка и
профилактики.
30. Основные организационно-правовые формы деятельности службы
охраны правопорядка и профилактики.
31. Понятие, сущность, принципы организации и тактики охраны
общественного порядка.
32. Основные задачи и принципы деятельности, структура службы
участковых инспекторов милиции.
33. Организация работы участковых инспекторов милиции.
34. Основные обязанности и права участковых инспекторов милиции.
35. Основные элементы организации ППСМ.
36. Тактические основы несения патрульно-постовой службы милиции.
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37. Отряды милиции особого назначения ППСМ: основные задачи, функции,
организация работы.
38. Назначение изоляторов временного содержания органов внутренних дел.
Основания помещения, порядок приема и размещения лиц, содержащихся в
изоляторах временного содержания органов внутренних дел.
39. Основания конвоирования лиц, заключенных под стражу, особенности
конвоирования отдельных категорий лиц.
40. Способы конвоирования, виды конвоя и обязанности его участников.
41. Особенности среды функционирования органов внутренних дел на
транспорте.
42.Задачи и функции органов внутренних дел на транспорте по
предупреждению и пресечению правонарушений на транспорте.
43. Профилактика правонарушений как одно из основных направлений
оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел.
44. Субъекты профилактики правонарушений. Взаимодействие субъектов
профилактики правонарушений.
45 Меры общей профилактики правонарушений, их содержание.
46.Меры индивидуальной профилактики правонарушений, их содержание.
47 Профилактический учет как мера индивидуальной профилактики
правонарушений.
48.Сроки и порядок осуществления профилактического учета органами
внутренних дел.
49.Особенности применения сотрудниками ОВД мер общей профилактики
правонарушений.
50. Представление об устранении причин и условий, способствующих
совершению
правонарушений,
и
предписание
об устранении нарушений законодательства как меры общей профилактики
правонарушений.
51. Организация деятельности специализированных изоляторов ОВД.
52. Правовое положение и организационное построение органов внутренних
дел Республики Беларусь.
53. Нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность органов
внутренних дел. Система и структура органов внутренних дел.
54.Организационная и функциональная система органов внутренних дел.
Система и структура Министерства внутренних дел Республики Беларусь.
55.Милиция как составная часть органов внутренних дел.
56. Сущность, принципы и значение законности в административной
деятельности органов внутренних дел.
57. Способы обеспечения законности в административной деятельности
органов внутренних дел.
58. Виды общественных отношений, складывающихся при осуществлении
административной деятельности органов внутренних дел.
59.Организация и формы взаимодействия органов внутренних дел со
средствами массовой информации.
60. Организация работы с обращениями по заявительному принципу «одно
окно». Перечень административных процедур, выполняемых органами внутренних
дел по обращениям граждан.
61. Пути обеспечения соблюдения законности в административной
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деятельности органов внутренних дел.
62. Личная безопасность сотрудников органов внутренних дел в процессе
применения мер административного принуждения.
63. Организация и порядок приема граждан должностными лицами органов
внутренних дел.
64. Правила ведения и хранения книги замечаний и предложений.
Преподаватель кафедры
административной деятельности
факультета милиции

В.М. Ковалев
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