
УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

«МОГИЛЕВСКИЙ ИНСТИТУТ 

МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ» 

Кафедра административной деятельности факультет милиции 

 

 

 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

МИЛИЦИИ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
 

методические рекомендации по изучению дисциплины  

для специальности   

 1-93 01 01 Правовое обеспечение общественной безопасности   

      

 

 

Форма получения образования:  заочная 

 

Курсы: 5  

  

Семестры:  9,10  

  

 Разработчик: 
Преподаватель кафедры  
административной деятельности  
факультета милиции  
Ковалев  В. М. 

 

  

  

Допущены к использованию в образовательном процессе кафедрой 

административной деятельности    18.12.2019 г., протокол № 5     

  

 Начальник кафедры  
административной деятельности  
факультета милиции  
подполковник милиции  
                        Ю.А.Колотилкин 

  

 

 

 

 

2019 г. 



 2 

Автор: Ковалев В.М., преподаватель кафедры административной деятельности 

факультета милиции. 

 

 

Методические рекомендации «Профилактическая деятельность милиции 

общественной безопасности» рассмотрены, одобрены и рекомендованы к 

опубликованию на заседании кафедры административной деятельности факультета 

милиции Могилевского института МВД Республики Беларусь. Протокол № 5   

от 18. 12.2019 г. 

 

 

Ковалев, В. М. 

Методические рекомендации для самостоятельной работы, подготовки к 

семинарским и практическим занятиям по дисциплине «Профилактическая 

деятельность милиции общественной безопасности» / В. М. Ковалев; Могилев.: М-во 

внутр. дел. Респ. Беларусь, учреждение образования «Могилевский институт МВД 

Респ. Беларусь». - Могилев, 2019. –  22  с.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В методических рекомендациях содержатся: тематический план по дисциплине 

«Профилактическая деятельность милиции общественной безопасности», планы 

лекций, семинарских и практических занятий, рекомендации по подготовке к 

данным видам занятий, вопросы для самоконтроля, задания для самостоятельной 

работы, литературные источники. 



 3 

СОДЕРЖАНИЕ 

1  Введение с.4 

2 Тематический план с.6 

3 Методические рекомендации по подготовке к занятиям по теме  

№ 1 «Правовые и организационные основы деятельности милиции 

общественной безопасности по профилактике правонарушений» 

с.7 

4 Методические рекомендации по подготовке к занятиям по теме  

№ 2 «Общая профилактика правонарушений» 

с.8 

5  Методические рекомендации по подготовке к занятиям по теме  

№ 3 «Индивидуальная профилактика правонарушений» 

с.10 

6 Методические рекомендации по подготовке к занятиям по теме  

№ 5 «Профилактика милицией общественной безопасности 

органов внутренних дел правонарушений несовершеннолетних» 

С11 

 7  Методические рекомендации по подготовке к занятиям по теме  

№ 6 «Профилактика милицией общественной безопасности 

органов внутренних дел правонарушений, совершаемых лицами, 

имеющими судимость» 

с.14 

 8  Методические рекомендации по подготовке к занятиям по теме  

№ 7 «Профилактика милицией общественной безопасности 

органов внутренних дел правонарушений, связанных с насилием в 

семье» 

с.17 

8 Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету    с.20 

 



 4 

 ВВЕДЕНИЕ 

 

Цель учебной дисциплины 

Преподавание учебной дисциплины «Профилактическая деятельность 

милиции общественной безопасности» ставит своей целью обучение курсантов 

теоретическим знаниям и практическим умениям, необходимым для 

профессионального осуществления деятельности по профилактике  

правонарушений в системе органов внутренних дел на уровне требований  

нормативных правовых актов, регламентирующих эту деятельность, а также 

стратегических задач, решаемых органами внутренних дел. 

Основные задачи изучения дисциплины 

Исходя из целевой установки, а также особенностей осуществления 

профилактической деятельности милиции общественной безопасности органов 

внутренних дел, основными задачами изучения дисциплины являются:  

– глубокое изучение курсантами норм действующего законодательства 

для организации и профессионального осуществления в дальнейшем 

практической деятельности; 

– подготовка специалистов, способных вырабатывать и осуществлять 

эффективные профилактические меры; выявлять и устранять причины и 

условия, способствующие их совершению; решать задачи по применению мер 

общей и индивидуальной профилактике правонарушений; 

– выработка умений правильного применения норм действующего 

законодательства в служебной деятельности, составления процессуальных и 

служебных документов. 

 Требования к освоению учебной дисциплины 

Изучение учебной дисциплины должно способствовать формированию 

следующих компетенций: 

- АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для 

решения теоретических и практических задач. 

- АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом. 

- АК-3. Владеть исследовательскими навыками. 

- АК-4. Уметь работать самостоятельно. 

 - АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем. 

- АК-9. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей 

жизни. 

- СЛК-1. Обладать качествами гражданственности. 

- СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию. 

- СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям. 

Кроме этого, в ходе изучения учебной дисциплины дополнительно 

обеспечивается формирование следующих компетенций, предусмотренных 

квалификационной характеристикой специалиста-выпускника учреждения 

высшего образования Министерства внутренних дел Республики Беларусь:  

 В результате изучения учебной дисциплины курсант должен: 

знать: 

- общетеоретические понятия сущности, содержания и принципов 

профилактики правонарушений, основных положений научной организации 
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предупреждения правонарушений в органах внутренних дел; 

- задачи и основные направления деятельности милиции общественной 

безопасности по профилактике правонарушений в системе ее субъектов;  

- формы и методы работы по выявлению и устранению причин и условий, 

способствующих совершению правонарушений; 

- формы и методы общей профилактики, индивидуальной 

профилактической работы с лицами, в отношении которых осуществляется 

профилактический учет; 

уметь: 

- выявлять лиц, склонных к совершению правонарушений, использовать 

приемы и методы профилактического воздействия на них; 

- вносить предложения по устранению причин и условий и разрабатывать 

мероприятия по профилактике правонарушений; 

- проверять лиц по адресно-справочным картотекам, профилактическим и 

иным специальным учетам; 

- организовывать деятельность по профилактике правонарушений с 

учетом закономерностей развития отдельных видов и групп правонарушений; 

- оценивать эффективность профилактической работы. 

иметь навыки: 

- составления и оформления профилактических документов (планов, 

постановлений об осуществлении профилактического учета, официальных 

предупреждений о недопустимости противоправного поведения и др.);  

- проведения индивидуальной профилактической работы. 

 Учебная дисциплина изучается в заочной форме. 

 На изучение учебной дисциплины в заочной форме отводится 12 

аудиторных часов, из них лекций – 4 часа, практических занятий – 4 часа, 

семинарских занятий –  4 часа,   Учебная дисциплина изучается в  9 и  10 

семестрах, форма текущей аттестации – зачет. 

Учебная дисциплина «Профилактическая деятельность милиции 

общественной безопасности» входит в цикл учебных дисциплин 

специализации, тесно связана с учебными дисциплинами «Административная 

деятельность органов внутренних дел», «Уголовное право», «Организация 

деятельности подразделений милиции общественной безопасности», 

«Криминология». 

 Тематический план предусматривает перечисление тем и времени, 

отводимого на их изучение с учетом лекций, семинарских, практических 

занятий и самостоятельной работы курсантов, а также их последовательность. 

Основой успешного усвоения дисциплины является не только 

прослушивание и конспектирование лекций, но и глубокое самостоятельное 

изучение рекомендованной литературы, нормативных правовых актов, 

материалов передового опыта работы органов внутренних дел, электронного 

учебно-методического комплекса «  Профилактическая    деятельность 

подразделений милиции общественной безопасности», который размещен 

на информационно-образовательном интернет-портале Могилевского 

института МВД Республики Беларусь. 
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   9 семестр       

 1  Правовые и организационные основы 

деятельности милиции общественной 

безопасности по профилактике 

правонарушений 

2  2     

 Всего в  9 семестре 2 2     

 10 семестр      

2  Общая профилактика правонарушений 2  2    

 3 Индивидуальная профилактика 

правонарушений 
2  2     

5 Профилактика милицией общественной 

безопасности органов внутренних дел 

правонарушений несовершеннолетних 

2   2  

  6 Профилактика милицией общественной 

безопасности органов внутренних дел 

правонарушений, совершаемых лицами, 

имеющими судимость 

2    2   

  7   Профилактика милицией общественной 

безопасности органов внутренних дел 

правонарушений, связанных с насилием 

в семье 

 2 2      

  Зачет         

   Всего в  10 семестре  10  2 4 4  

  Итого по учебной дисциплине 12  4 4 4  
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Тема 1. «Правовые и организационные основы деятельности милиции 

общественной безопасности по профилактике правонарушений» 

Содержание учебного материала: 

Учение о предупреждении правонарушений в юридической науке и его 

влияние на формирование системы профилактики правонарушений. Основные 

этапы становления и развития системы профилактики правонарушений в 

органах внутренних дел. Понятие профилактической деятельности органов 

внутренних дел. Соотношение понятий «предупреждение преступности», 

«профилактика правонарушений», «предотвращение правонарушений», 

«пресечение правонарушений». Правовые основы деятельности органов 

внутренних дел по профилактике правонарушений. Принципы деятельности 

органов внутренних дел по профилактике правонарушений. Задачи, функции, 

методы профилактики правонарушений. Основные направления 

профилактической деятельности органов внутренних дел. 

Вопросы, рассматриваемые на лекции: 

1. Профилактическая деятельность органов внутренних дел: понятие и 

основные этапы развития.  

2. Правовые основы деятельности милиции общественной безопасности 

органов внутренних дел по профилактике правонарушений.  

3. Задачи, функции, методы профилактики правонарушений милиции 

общественной безопасности органов внутренних дел. 

 Вопросы для самоконтроля по теме: 

1. Профилактическая деятельность органов внутренних дел: правовая основа, 

принципы, формы и методы. 

2. Соотношение понятий «предупреждение преступности», «профилактика 

правонарушений», «предотвращение правонарушений», «пресечение 

правонарушений». 

3. Службы и подразделения милиции общественной безопасности в системе 

субъектов профилактической деятельности органов внутренних дел 

4. Информационное обеспечение профилактической деятельности милиции 

общественной безопасности органов внутренних дел. 

5. Планирование профилактической деятельности органов внутренних дел. 

6. Организация проведения профилактических мероприятий органами 

внутренних дел. 

  Задания для самостоятельной работы. 

Обучающиеся должны изучить и знать следующие вопросы:    

1. Понятие профилактической деятельности органов внутренних дел. 

Соотношение понятий «предупреждение преступности», «профилактика 

правонарушений», «предотвращение правонарушений», «пресечение 

правонарушений». 

2. Службы и подразделения милиции общественной безопасности в системе 

субъектов профилактической деятельности органов внутренних дел. 

3. Информационное обеспечение профилактической деятельности милиции 

общественной безопасности органов внутренних дел. 

4. Планирование профилактической деятельности органов внутренних дел. 
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Перечень рекомендованной литературы по теме:  

Об органах внутренних дел Республики Беларусь [Электронный ресурс]  

Закон Респ. Беларусь, 17.07.2007 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. 

 Аванесов, Г.А. Криминология и социальная профилактика / Г.А. 

Аванесов. – М.: Академия МВД СССР, 1980. – 528 с. 

Долгова, А.И. Криминология: крат.учеб. курс / А.И.Долгова. – М.: 

Норма, 2006. – 341 с. 

Криминология и профилактика преступлений. Общая часть: курс лекций 

/ О.П. Колченогова [и др.]. – Минск: Академия М-ва внутр. дел Респ. Беларусь, 

2012. – 231 с. 

Научно-практический комментарий к Закону Республики Беларусь «Об 

органах внутренних дел Республики Беларусь» // под общ. ред. И.И. Басецкого 

; М-во внутр. дел Республики Беларусь, Акад. МВД. – 2-е изд., испр. и доп. – 

Минск: Акад. МВД Республики Беларусь, 2008. – 260 с. 

Профилактическая деятельность милиции общественной безопасности 

органов внутренних дел: учеб. пособие. В.В. Коляго [и др.]. – Минск: 

Академия М-ва внутр. дел Респ. Беларусь, 2015. – 199 с. 

 

Тема 2. «Общая профилактика правонарушений» 

Содержание учебного материала: 

Понятие общей профилактики правонарушений. Цели и задачи, функции 

общей профилактики правонарушений. Анализ причин и условий, 

способствующих совершению правонарушений. Механизм принятия решений, 

реализуемых органами внутренних дел в рамках общепрофилактической 

деятельности. Меры общей профилактики правонарушений и их применение 

милицией общественной безопасности органов внутренних дел в служебной 

деятельности. Организация и проведение общей профилактики 

правонарушений. Правовое воспитание и пропаганда. Взаимодействие 

милиции общественной безопасности органов внутренних дел с другими 

субъектами профилактики правонарушений. Комплексное планирование 

профилактических мероприятий как организационная основа взаимодействия. 

    Вопросы, рассматриваемые на лекции: 

1. Понятие общей профилактики правонарушений, ее цели и задачи. 

2. Меры общей профилактики правонарушений и их применение милицией 

общественной безопасности органов внутренних дел.  

Вопросы, рассматриваемые на семинарском занятии: 

1. Понятие общей профилактики правонарушений, ее цели и задачи. 
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2. Разработка и утверждение региональных комплексных программ по 

профилактике правонарушений и проведение профилактических мероприятий 

как мера общей профилактики правонарушений, ее содержание. 

3. Правовое просвещение граждан как мера общей профилактики 

правонарушений, ее содержание. 

4. Внесение представлений, вынесение предписаний как мера общей 

профилактики правонарушений, ее содержание. 

5. Иные меры общей профилактики правонарушений, их содержание. 

Вопросы для самоконтроля по теме: 

1. Понятие общей профилактики правонарушений, ее цели и задачи. 

2. Порядок выявления и организация мероприятий по устранению причин 

правонарушений и условий, им способствующих. 

3. Участие органов внутренних дел в разработке региональных комплексных 

программ по профилактике правонарушений. 

4. Участие органов внутренних дел в реализации региональных комплексных 

программ по профилактике правонарушений.  

5. Правовое просвещение граждан как мера общей профилактики 

правонарушений. 

  Задания для самостоятельной работы. 

Обучающиеся должны изучить и знать следующие вопросы:   

   1. Порядок подготовки и внесения представлений и вынесения предписаний 

органами внутренних дел. 

 2. Реализация органами внутренних дел иных мер общей профилактики 

правонарушений. 

Перечень рекомендованной литературы по теме: 

Об органах внутренних дел Республики Беларусь [Электронный ресурс] : 

Закон Респ. Беларусь, 17.07.2007 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 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. 

Организация подготовки и проведения профилактических акций 
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подразделениями охраны правопорядка и профилактики, надзорно-

исполнительной деятельности: методические рекомендации / В.В. Коляго и 

др. ; под общ. ред. В.А. Синякова. – Минск : М-во внутр. дел Респ. Беларусь, 

2011. – 66 с. 

Профилактическая деятельность милиции общественной безопасности 

органов внутренних дел: учеб. пособие. В.В. Коляго [и др.]. – Минск: 

Академия М-ва внутр. дел Респ. Беларусь, 2015. – 199 с. 

 

Тема 3. «Индивидуальная профилактика правонарушений» 

Содержание учебного материала: 

Понятие, цели и задачи индивидуальной профилактики правонарушений, 

осуществляемой органами внутренних дел. Содержание индивидуальной 

профилактики правонарушений, осуществляемой милицией общественной 

безопасности органов внутренних дел. Основные требования, предъявляемые к 

проведению индивидуальной профилактической работы. Меры 

индивидуальной профилактики правонарушений, их применение милицией 

общественной безопасности органов внутренних дел. Осуществление 

профилактического учета милицией общественной безопасности. Основания и 

порядок вынесения официальных предупреждений и защитных предписаний. 

Психологические и педагогические приемы индивидуальной профилактики. 

 Вопросы, рассматриваемые на лекции: 

1. Понятие, цели и задачи индивидуальной профилактики правонарушений. 

2. Меры индивидуальной профилактики правонарушений и их применение 

милицией общественной безопасности органов внутренних дел. 

   Вопросы, рассматриваемые на семинарском занятии: 

1. Понятие индивидуальной профилактики правонарушений, ее цели и задачи. 

2. Профилактическая беседа как мера индивидуальной профилактики 

правонарушений, ее содержание. 

3. Официальное предупреждение как мера индивидуальной профилактики 

правонарушений, ее содержание. 

4. Профилактический учет как мера индивидуальной профилактики 

правонарушений, ее содержание. 

5. Защитное предписание как мера индивидуальной профилактики 

правонарушений, ее содержание. 

Вопросы для самоконтроля по теме  : 

1. Понятие, цели и задачи индивидуальной профилактики правонарушений, 

осуществляемой органами внутренних дел. 

2. Основания, порядок проведения и документальное оформление 

профилактической беседы. 

3. Основания, порядок вынесения и документальное оформление 

официального предупреждения. 

4. Сущность и значение профилактического учета, осуществляемого органами 

внутренних дел.  

  Задания для самостоятельной работы. 

Обучающиеся должны изучить и знать следующие вопросы:    
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 1. Категории лиц, подлежащих постановке на профилактический учет органов 

внутренних дел. 

 2. Порядок и сроки ведения профилактического учета. 

 3. Основания, порядок вынесения и документальное оформление защитного 

предписания. 

Перечень рекомендованной литературы по теме: 

Об органах внутренних дел Республики Беларусь [Электронный ресурс] : 

Закон Респ. Беларусь, 17.07.2007 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 утверждении Инструкции об организаци работы органов внутренних 

дел по профилактике правонарушений : приказ МВД Респ. Беларусь,  13 марта 

20 9 г. №  70 .  

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. 

Организация подготовки и проведения профилактических акций 

подразделениями охраны правопорядка и профилактики, надзорно-

исполнительной деятельности: методические рекомендации / В.В. Коляго и 

др. ; под общ. ред. В.А. Синякова. – Минск : М-во внутр. дел Респ. Беларусь, 

2011. – 66 с. 

Профилактическая деятельность милиции общественной безопасности 

органов внутренних дел: учеб. пособие. В.В. Коляго [и др.]. – Минск: 

Академия М-ва внутр. дел Респ. Беларусь, 2015. – 199 с. 

 

Тема 5. «Профилактика милицией общественной безопасности органов 

внутренних дел правонарушений несовершеннолетних» 

Содержание учебного материала: 

Государственная система предупреждения правонарушений 

несовершеннолетних. Изучение и анализ информации о преступлениях и 

административных правонарушениях, совершаемых несовершеннолетними и 

оценка их уровня, динамики, структуры. Основные задачи и принципы 

деятельности милиции общественной безопасности органов внутренних дел по 

профилактике правонарушений несовершеннолетних. Основные 

профилактические мероприятия, направленные на предупреждение 

правонарушений несовершеннолетних. Категории лиц, в отношении которых 

проводится индивидуальная профилактическая работа. Основания, сроки 

проведения индивидуальной профилактической работы милицией 

общественной безопасности органов внутренних дел в отношении 

несовершеннолетних, их родителей, усыновителей, опекунов или попечителей. 
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Организация деятельности милиции общественной безопасности органов 

внутренних дел по профилактике правонарушений несовершеннолетних. 

 Практическое занятие: 

Задачи к практическому занятию: 

Задача № 1 

 ИДН Энского ОВД г.Энска проводит индивидуальную 

профилактическую работу со следующими несовершеннолетними: 

1. Клужман Сергей Григорьевич, 17 лет, учащийся Энского 

профтехлицея.  

2 недели назад было ИДН Энского ОВД г.Энска было получено 

постановление Энского отдела СК о признании Клужмана С.Г. подозреваемым 

в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.206 УК Республики 

Беларусь (после совместного распития спиртных напитков с ранее незнакомым 

ему гражданином с применением насилия, не опасного для жизни или 

здоровья потерпевшего открыто похитил у последнего принадлежащее ему 

имущество).  

Проживает в 2-хкомнатной квартире с матерью и младшей сестрой (14 

лет). Родители находятся в разводе 6 лет, отец женился повторно. Отец платит 

алименты, мать работает бухгалтером. Семья по месту жительства 

характеризуется удовлетворительно.  

2. Никольцев Олег Иванович, 16 лет, учащийся 10 класса СОШ № 8 

г.Энска. 

3 месяца назад Никольцев О.И. был привлечен к административной 

ответственности за совершение административного правонарушения, 

предусмотренного ч.1 ст.17.3 КоАП Республики Беларусь (находился на 

школьной дискотеке в пьяном виде, оскорбляющем человеческое достоинство 

и нравственность).  

Проживает в 3-хкомнатной квартире с родителями. Отец работает 

директором коммерческой фирмы, мать – домохозяйка. Семья по месту 

жительства характеризуется удовлетворительно. 

3. Овсянникова Татьяна Николаевна, 14 лет, учащаяся Энского 

гуманитарного колледжа.8 месяцев назад в отношении Овсяниковой Т.Н. 

принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела по ч.1 ст. 328 УК 

Республики Беларусь из-за не достижения возраста, с которого наступает 

уголовная ответственность (незаконное без цели сбыта хранение аналогов 

наркотических средств (спайс)), состоит на консультативном учете в Энском 

наркодиспансере.  

Проживает с матерью и ее гражданским мужем в общежитии (занимают 

отдельный блок). Родители находятся в разводе 12 лет. Отец материальной 

помощи семье не оказывает, находится в МЛС, мать не работает, отчим 

содержит семью за счет заработков в РФ (вахтовый метод). Семья по месту 

жительства характеризуется отрицательно. 

4. Балык Николай Петрович, 15 лет, учащийся 9 класса СОШ № 3 

г.Энска. 

1 год назад Балык Н.П. был осужден на 2 года лишения свободы с 
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отсрочкой исполнения наказания на 2 года за совершение преступлений, 

предусмотренных ч.2 ст.206, ч.2 ст.339 УК Республики Беларусь (во дворе 

дома по месту жительства совместно с одноклассником умышленно, 

беспричинно избил ранее незнакомого сверстника, после чего, вернувшись к 

потерпевшему, открыто похитил принадлежащее последнему имущество). 

Проживает в 2-хкомнатной квартире с родителями и старшим братом (19 

лет). Отец работает слесарем-сантехником, мать – оператором прядильной 

установки, брат – строителем. Семья по месту жительства характеризуется 

удовлетворительно. 

Задание: Выбрать и обосновать меры общей и индивидуальной 

профилактики, необходимых в каждом случае. Оформить планы 

индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними. 

Вопросы для самоконтроля по теме: 

1. Сфера семейно-бытовых отношений как объект правового воздействия. 

Организационно-правовые способы выявления органами внутренних дел 

семейного неблагополучия. 

2. Изучение и анализ информации о преступлениях и административных 

правонарушениях, совершаемых несовершеннолетними и оценка их уровня, 

динамики, структуры. 

3. Государственная система профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Республике Беларусь. 

 4. Категории несовершеннолетних, в отношении которых проводится 

индивидуальная профилактическая работа. 

5. Причины и условия, приводящие к безнадзорности и правонарушениям 

несовершеннолетних, пути их устранения. 

6. Организация проведения профилактических мероприятий, направленных на 

предупреждение правонарушений несовершеннолетних. 

  Задания для самостоятельной работы. 

Обучающиеся должны изучить и знать следующие вопросы:   

1. Основные социально-правовые предпосылки развития системы 

предупреждения правонарушений несовершеннолетних.  

2. Основные задачи и принципы деятельности милиции общественной 

безопасности органов внутренних дел по профилактике правонарушений 

несовершеннолетних. 

3. Организация деятельности милиции общественной безопасности органов 

внутренних дел по профилактике правонарушений несовершеннолетних. 

 Перечень рекомендованной литературы по теме: 

Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних [Электронный ресурс]: Закон Республики Беларусь, 31 

мая 2003 г., № 200-З : в ред. Закона Республики Беларусь от 09.01.2017 г., № 

18-З // КонсультантПлюс. Беларусь. / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой 

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019 . 

Об органах внутренних дел Республики Беларусь [Электронный ресурс]: 

Закон Респ. Беларусь, 17.07.2007 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 . 

О некоторых вопросах профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних [Электронный ресурс]: постановление МВД Республики 

Беларусь, 08 июня 2017 г., № 155 // КонсультантПлюс. Беларусь. / ООО 

«ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019. 

 Об утверждении Инструкции об организаци работы органов внутренних 

дел по профилактике правонарушений : приказ МВД Респ. Беларусь,  13 марта 

20 9 г. №  70 .  

 Организация подготовки и проведения профилактических акций 

подразделениями охраны правопорядка и профилактики, надзорно-

исполнительной деятельности: методические рекомендации / В.В. Коляго и 

др. ; под общ. ред. В.А. Синякова. – Минск : М-во внутр. дел Респ. Беларусь, 

2011. – 66 с. 

 Профилактическая деятельность милиции общественной безопасности 

органов внутренних дел: учеб. пособие. В.В. Коляго [и др.]. – Минск: 

Академия М-ва внутр. дел Респ. Беларусь, 2015. – 199 с. 

 

Тема 6. «Профилактика милицией общественной безопасности органов 

внутренних дел правонарушений, совершаемых лицами, имеющими 

судимость» 

   Содержание учебного материала: 

Общая профилактика правонарушений, совершаемых лицами, 

имеющими судимость. Изучение и анализ информации о правонарушениях, 

совершенных лицами, имеющими судимость. Детерминанты рецидивной 

преступности. Факторы пенитенциарного характера, трудности социальной 

адаптации лиц, освобожденных от наказания. Индивидуальная профилактика. 

Система мер постпенитенциарной адаптации, осуществляемая после 

освобождения лиц из мест лишения свободы. Формы и методы 

индивидуальной профилактической работы с лицами, имеющими судимость. 

Превентивный надзор и профилактическое наблюдение – основные средства 

профилактики рецидива. Профилактика рецидива преступлений среди 

осужденных к наказаниям, не связанным с лишением свободы. Меры по 

социальной и трудовой реабилитации, применяемые милицией общественной 

безопасности органов внутренних дел в отношении граждан, освобожденных 

из исправительных учреждений, исправительных учреждений открытого типа, 

арестных домов и находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Практическое занятие: 

Задачи к практическому занятию: 

     Задача №  1 

Сотрудниками уголовно-исполнительной инспекции Энского ОВД   
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осуществляется наблюдение за следующими гражданами: 

1. Клужман Сергей Григорьевич, 37 лет, работает рабочим в КУП ЖЭУ 

№ 1 г.Энска.  

Осужден 2 месяца назад по ч. 2 ст. 205 УК Республики Беларусь к 1 году 

исправительных работ. Ранее привлекался к уголовной ответственности по ч. 1 

ст. 205, ч.2 ст. 339, ч. 1 ст. 206 УК Республики Беларусь. Проживает в доме 

индивидуальной застройки с матерью (последняя является пенсионеркой). По 

месту жительства характеризуется отрицательно: злоупотребляет 

алкогольными напитками, поддерживает дружеские отношения с лицами, 

ведущими антиобщественный образ жизни, периодически собирает компании 

по месту жительства. По характеру несдержанный, агрессивно настроен по 

отношению к окружающим, вспыльчивый, склонен к силовым методам 

воздействия по отношению к оппонентам. Действующих нарушений режима 

отбывания наказания не имеет. 

2. Никольцев Олег Иванович, 18 лет, учащийся Энского 

политехнического техникума. 

Был осужден 4 месяца назад (будучи несовершеннолетним)  по ч. 1 ст. 339 

УК Республики Беларусь к принудительным мерам воспитательного характера 

на шесть месяцев с возложением на него обязанности находиться по месту 

жительства с 22:00 часов до 06:00 часов и являться для регистрации в ОВД 2 

раза в месяц. Ранее к уголовной ответственности не привлекался. Имеет одно 

нарушение режима отбытия наказания (не явился на регистрацию).  

Проживает с матерью и ее гражданским мужем в общежитии (занимают 

отдельный блок). Родители находятся в разводе 12 лет. Отец материальной 

помощи семье не оказывает, находится в МЛС, мать не работает, отчим 

содержит семью за счет заработков в РФ (вахтовый метод). Семья по месту 

жительства характеризуется отрицательно. 

По характеру замкнут, скрытен, склонен ко лжи. По месту жительства и 

по месту учебы характеризуется отрицательно. 

3. Овсянникова Татьяна Николаевна, 25 лет, ведущий специалист по 

продажам ОАО «Энскпромстрой». 

Была осуждена 3 месяца назад по ч. 1 ст. 317 УК Республики Беларусь к 

ограничению свободы без направления в исправительное учреждение 

открытого типа сроком на 1 год. 

Проживает в благоустроенной 2-хкомнатной квартире с мужем и сыном 

(5 лет). Муж работает мастером участка РУП «Энское отд. Бел.ж/д». Гр-ка 

Овсянникова Т.Н. как по месту жительства, так и по месту работы 

характеризуется положительно.  

4. Балык Николай Петрович, 30 лет, не работает. 

Освободился из МЛС 5 дней назад в связи с отбытием наказания в виде 

лишения свободы за совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 147 

УК Республики Беларусь. Ранее привлекался к уголовной ответственности по 

ч. 2 ст. 149, ч.1 ст. 154 УК Республики Беларусь. Мастер спорта Республики 

Беларусь по боксу. По характеру скрытен, хитер, склонен к совершению 

насильственных действий. Имеет обширные связи среди представителей 



 16 

преступного мира. 

Проживает в 1-комнатной квартире с сожительницей (25 лет) и ее 

малолетним ребенком (7 лет). Сожительница нигде не работает, видимых 

источников дохода нет. Семья по месту жительства характеризуется 

удовлетворительно. 

Задание: Проанализировать условия задачи, предложить и обосновать 

меры общей и индивидуальной профилактики правонарушений, которые могут 

быть применены в отношении каждого из вышеперечисленных лиц. Составить 

план индивидуальной профилактической работы на месяц с одним из лиц, 

указанных выше (категория лица выбирается курсантом самостоятельно либо 

определяется преподавателем). 

Примечание: При необходимости курсанты могут использовать 

недостающие данные произвольно. 

Вопросы для самоконтроля по теме:   

1. Правовое значение судимости.  

2. Основания постановки и порядок ведения профилактического учета 

лиц, имеющих судимость. 

3. Организация контроля органами внутренних дел за лицами, 

осужденным к наказаниям, не связанным с лишением свободы, и иным мерам 

уголовной ответственности. 

4. Профилактическое наблюдение и превентивный надзор как 

специальные меры уголовной ответственности. 

5. Назначение и роль центров ресоциализации и социальной адаптации. 

6. Государственная система профилактики правонарушений, 

совершаемых лицами, имеющими судимость, ее значение.  

  Задания для самостоятельной работы. 

Обучающиеся должны изучить и знать следующие вопросы:   

1. Общая и индивидуальная профилактика правонарушений, совершаемых 

лицами, имеющими судимость.  

2. Меры по социальной и трудовой реабилитации, применяемые в отношении 

граждан, освобожденных из исправительных учреждений, исправительных 

учреждений открытого типа, арестных домов. 

3. Взаимодействие милиции общественной безопасности органов внутренних 

дел с государственными органами и общественными организациями по 

профилактике правонарушений, совершаемых лицами, имеющими судимость. 

 4. Правовое значение наличия судимости.  

 Перечень рекомендованной литературы по теме:  

Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях 

[Электронный ресурс], 21 апр. 2003 г., № 194-3: принят Палатой 

представителей 17 декабря 2002 г.: одобр. Советом Респ. 2 апреля 2003 г.: в 

ред. Закона Республики Беларусь от 17.07.2019 г.№ 232-3  // Консультант 

Плюс. Беларусь. / ООО «ЮрСпектр», Нац. Центр правовой информ. Респ. 

Беларусь. – Минск, 2019 . 

Уголовный кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс], 9 июля 

1999 г., № 275-З: принят Палатой представителей 2 июня 1999 г.: одобр. 
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Советом Респ. 24 июня 1999 г.: в ред. Закона Республики Беларусь от  

11.11.2019 №253-З // КонсультантПлюс. Беларусь.  / ООО «ЮрСпектр», Нац. 

Центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019 . 

Уголовно-исполнительный кодекс Республики Беларусь [Электронный 

ресурс], 11 янв. 2000 г., № 365-З: принят Палатой представителей 14 дек. 1999 

г. : одобрен Советом Республики 22 дек. 1999 г. : в ред. Закона Республики 

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, 17.07.2007 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 утверждении Инструкции об организаци работы органов 

внутренних дел по профилактике правонарушений: приказ МВД Респ. 

Беларусь,   13 марта 20 9 г. №  70 .  

 Методические рекомендации по организации работы органов 

внутренних дел по исполнению наказаний, не связанных с изоляцией 

осужденного от общества, и иных мер уголовной ответственности / С.А. 

Аляшкевич и др. ; под общ. ред. Н.А. Мельченко. – Минск: Мин-во внутр. 

дел Респ. Беларусь, 2012. – 45 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. 

Организация подготовки и проведения профилактических акций 

подразделениями охраны правопорядка и профилактики, надзорно-

исполнительной деятельности: методические рекомендации / В.В. Коляго и 

др. ; под общ. ред. В.А. Синякова. – Минск: М-во внутр. дел Респ. Беларусь, 

2011. – 66 с. 

Профилактическая деятельность милиции общественной безопасности 

органов внутренних дел: учеб. пособие. В.В. Коляго [и др.]. – Минск: 

Академия М-ва внутр. дел Респ. Беларусь, 2015. – 199 с. 

Саркисова, Э.А. «Судимость: понятие и правовое значение» 

[Электронный ресурс] // КонсультантПлюс.Беларусь. / ООО «ЮрСпектр», 

Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019 . 

 

Тема7. «Профилактика милицией общественной безопасности органов 

внутренних дел правонарушений, связанных с насилием в семье» 

Содержание учебного материала: 

Насилие в семье как объект профилактики органов внутренних дел. 

Изучение и анализ информации о преступлениях и административных 

правонарушениях связанных, с насилием в семье, оценка их уровня, динамики, 
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структуры. Основные профилактические мероприятия, направленные на 

предупреждение насилия в семье. Мероприятия по выявлению фактов насилия 

в семье и граждан, их совершающих. Меры индивидуальной профилактики, 

применяемые милицией общественной безопасности органов внутренних дел к 

лицам, совершивших правонарушения, связанные с насилием в семье. 

Взаимодействие милиции общественной безопасности органов внутренних дел 

с другими субъектами профилактики правонарушений при реализации 

основных профилактических мероприятий, направленных на предупреждение 

насилия в семье. 

 Вопросы, рассматриваемые на лекции: 

1. Основные профилактические мероприятия, направленные на 

предупреждение насилия в семье.  

2. Меры индивидуальной профилактики, применяемые к лицам, совершивших 

правонарушения, связанные с насилием в семье. 

3. Взаимодействие милиции общественной безопасности органов 

внутренних дел с другими субъектами профилактики правонарушений при 

реализации основных профилактических мероприятий, направленных на 

предупреждение насилия в семье 

Вопросы для самоконтроля по теме: 

1. Задачи и функции органов внутренних дел по предупреждению и 

пресечению правонарушений, совершаемых в сфере семейно-бытовых 

отношений. 

2. Пути выявления семей, нуждающихся в целенаправленном 

профилактическом воздействии со стороны органов внутренних дел.  

3. Организация и проведение профилактических мероприятий, 

направленных на противодействие насилия в семье. 

4. Превентивные меры воздействия на лиц, допускающих насилие в 

семье, их характеристика. 

  Задания для самостоятельной работы. 

Обучающиеся должны изучить и знать следующие вопросы:   

1. Основные профилактические мероприятия, направленные на 

предупреждение насилия в семье.  

2. Меры индивидуальной профилактики, применяемые к лицам, совершивших 

правонарушения, связанные с насилием в семье. 

3. Взаимодействие милиции общественной безопасности органов внутренних 

дел с другими субъектами профилактики правонарушений при реализации 

основных профилактических мероприятий, направленных на предупреждение 

насилия в семье. 

 4. Общественная опасность правонарушений, совершаемых в сфере семейно-

бытовых отношений. 

 5. Пути выявления фактов насилия в семье и граждан, их совершающих.  

   .Перечень  рекомендованной литературы по теме: 

Гражданский процессуальный кодекс Республики Беларусь 

[Электронный ресурс], 11 янв. 1999 г., № 238-З : принят Палатой 

представителей 10 дек. 1998 г. : одобрен Советом Республики 18 дек. 1998 г. : 
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в ред. Закона Республики Беларусь от  17.07.2019г., №  233-З // Консультант 

Плюс. 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 декабря 2002 г.: одобр. Советом Респ. 2 апреля 2003 г.: в 

ред. Закона Республики Беларусь от 17.07.2019 г.№ 232-3  // Консультант 

Плюс. Беларусь. / ООО «ЮрСпектр», Нац. Центр правовой информ. Респ. 

Беларусь. – Минск, 2019 . 

Уголовный кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс], 9 июля 

1999 г., № 275-З: принят Палатой представителей 2 июня 1999 г.: одобр. 

Советом Респ. 24 июня 1999 г.: в ред. Закона Республики Беларусь от 

17.07.2018 г., №  131-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   09.01.2019 г., № 169-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 .  

 Методические рекомендации по рассмотрению органами внутренних 

дел заявлений и сообщений о совершении преступлений, предусмотренных 

статьями 153, 154, 186 Уголовного кодекса Республики Беларусь / О.Г. 

Каразей и др. ; под общ. ред. О.Г. Каразея. – Минск : Мин-во внутр. дел Респ. 

Беларусь, 2011. – 57 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. 

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. 

Организация подготовки и проведения профилактических акций 

подразделениями охраны правопорядка и профилактики, надзорно-

исполнительной деятельности: методические рекомендации / В.В. Коляго и 

др. ; под общ. ред. В.А. Синякова. – Минск : М-во внутр. дел Респ. Беларусь, 

2011. – 66 с. 

Профилактическая деятельность милиции общественной безопасности 

органов внутренних дел: учеб. пособие. В.В. Коляго [и др.]. – Минск: 

Академия М-ва внутр. дел Респ. Беларусь, 2015. – 199 с 

. 
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  МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ 

  ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ: 

1. Учение о предупреждении правонарушений в юридической науке. 

2. Влияние учения о предупреждении правонарушений на формирование 

системы профилактики правонарушений в юридической науке. 

3. Основные направления исследования в области административной 

деликтологии. 

4. Соотношение криминологии и административной деликтологии. 

5. Основные этапы становления и развития системы профилактики 

правонарушений в юридической науке. 

6. Система профилактики правонарушений в Республике Беларусь, ее 

становление и развитие. 

7. Профилактическая деятельность органов внутренних дел: правовая 

основа, принципы, формы и методы. 

8. Соотношение понятий «предупреждение преступности», «профилактика 

правонарушений», «предотвращение правонарушений», «пресечение 

правонарушений». 

9. Службы и подразделения милиции общественной безопасности в 

системе субъектов профилактической деятельности органов внутренних дел 

10. Информационное обеспечение профилактической деятельности милиции 

общественной безопасности органов внутренних дел. 

11. Планирование профилактической деятельности органов внутренних дел. 

12. Организация проведения профилактических мероприятий органами 

внутренних дел. 

13. Контроль и оценка эффективности профилактической деятельности 

органов внутренних дел. 

14. Понятие общей профилактики правонарушений, ее цели и задачи. 

15. Порядок выявления и организация мероприятий по устранению причин 

правонарушений и условий, им способствующих. 

16. Участие органов внутренних дел в разработке региональных 

комплексных программ по профилактике правонарушений. 

17. Участие органов внутренних дел в реализации региональных 

комплексных программ по профилактике правонарушений.  

18. Правовое просвещение граждан как мера общей профилактики 

правонарушений. 

19. Порядок подготовки и внесения представлений и вынесения 

предписаний органами внутренних дел. 

20. Реализация органами внутренних дел иных мер общей профилактики 

правонарушений. 

21. Понятие, цели и задачи индивидуальной профилактики правонарушений, 

осуществляемой органами внутренних дел. 

22. Основания, порядок проведения и документальное оформление 

профилактической беседы. 

23. Основания, порядок вынесения и документальное оформление 

официального предупреждения. 
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24. Сущность и значение профилактического учета, осуществляемого 

органами внутренних дел.  

25. Категории лиц, подлежащих постановке на профилактический учет 

органов внутренних дел. 

26. Порядок и сроки ведения профилактического учета. 

27. Основания, порядок вынесения и документальное оформление 

защитного предписания. 

28. Понятие, объекты, цели и задачи виктимологической профилактики, 

осуществляемой органами внутренних дел.  

29. Классификации виктимологической профилактики, основания 

дифференциации виктимологической профилактики. 

30. Формы и методы виктимологической профилактики правонарушений. 

31. Меры общей и индивидуальной виктимологической профилактики 

правонарушений. 

32. Организация виктимологической профилактики правонарушений, 

осуществляемой милицией общественной безопасности органов внутренних 

дел. 

33. Виктимологическая профилактика правонарушений, осуществляемая 

различными службами и подразделениями милиции общественной 

безопасности органов внутренних дел. 

34. Сфера семейно-бытовых отношений как объект правового воздействия. 

Организационно-правовые способы выявления органами внутренних дел 

семейного неблагополучия. 

35. Изучение и анализ информации о преступлениях и административных 

правонарушениях, совершаемых несовершеннолетними и оценка их уровня, 

динамики, структуры. 

36. Государственная система профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в Республике Беларусь. 

37. Категории несовершеннолетних, в отношении которых проводится 

индивидуальная профилактическая работа. 

38. Причины и условия, приводящие к безнадзорности и правонарушениям 

несовершеннолетних, пути их устранения. 

39. Организация проведения профилактических мероприятий, направленных 

на предупреждение правонарушений несовершеннолетних. 

40. Правовое значение судимости.  

41. Основания постановки и порядок ведения профилактического учета лиц, 

имеющих судимость. 

42. Организация контроля органами внутренних дел за лицами, осужденным 

к наказаниям, не связанным с лишением свободы, и иным мерам уголовной 

ответственности. 

43. Профилактическое наблюдение и превентивный надзор как специальные 

меры уголовной ответственности. 

44. Назначение и роль центров ресоциализации и социальной адаптации. 

45. Государственная система профилактики правонарушений, совершаемых 

лицами, имеющими судимость, ее значение. 
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46. Задачи и функции органов внутренних дел по предупреждению и 

пресечению правонарушений, совершаемых в сфере семейно-бытовых 

отношений. 

47. Пути выявления семей, нуждающихся в целенаправленном 

профилактическом воздействии со стороны органов внутренних дел.  

48. Организация и проведение профилактических мероприятий, 

направленных на противодействие насилия в семье. 

49. Превентивные меры воздействия на лиц, допускающих насилие в семье, 

их характеристика. 

50. Основные формы профилактики органами внутренних дел пьянства и 

алкоголизма. 

51. Превентивные меры воздействия на лиц, злоупотребляющих спиртными 

напитками, их характеристика. 

52. Основные формы противодействия служб и подразделений милиции 

общественной безопасности органов внутренних дел незаконному обороту 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. 

53. Предупреждение и пресечение органами внутренних дел проституции. 

54. Предупреждение и пресечение органами внутренних дел 

бродяжничества и попрошайничества. 

55. Организация взаимодействия органов внутренних дел с населением, 

общественными организациями, государственными учреждениями в вопросе 

противодействия негативным социальным явлениям, связанных с 

преступностью. 

56. Основные задачи и принципы деятельности милиции общественной 

безопасности органов внутренних дел по профилактике правонарушений 

несовершеннолетних.  

57. Основные профилактические мероприятия, направленные на 

предупреждение правонарушений несовершеннолетних.   

58.  Основания, сроки проведения индивидуальной профилактической 

работы милицией общественной безопасности органов внутренних дел в 

отношении   несовершеннолетних . 

59. Основания, сроки проведения индивидуальной профилактической 

работы милицией общественной безопасности органов внутренних дел в 

отношении их родителей, усыновителей, опекунов или попечителей.  

60.    Организация деятельности милиции общественной безопасности 

органов внутренних дел по профилактике правонарушений 

несовершеннолетних. 

  
 Преподаватель кафедры  
 административной деятельности 
 факультета милиции       В.М.Ковалев 
  

 


