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ПЕРЕЧЕНЬ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ВОПРОСОВ:

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

22. Меры

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

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

ПЕРЕЧЕНЬ
нормативных правовых актов и иных материалов, разрешенных для
использования курсантами при решении задач во время проведения экзамена
по учебной дисциплине
Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях,
21 апр. 2003 г., №194-3: принят Палатой представителей 17 декабря 2002 г.:
одобр. Советом Респ. 2 апреля 2003 г. с изменениями и дополнениями.
Процессуально-исполнительный кодекс Республики Беларусь об
административных правонарушениях, 20 дек. 2006 г., № 194-З: принят
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изменениями и дополнениями.

