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ПЕРЕЧЕНЬ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ВОПРОСОВ: 

 

1. Правовая основа оперативно-служебной деятельности участковых 

инспекторов милиции. 

2. Организационная структура службы участковых инспекторов 

милиции. 

3. Права участковых инспекторов милиции. 

4. Обязанности участковых инспекторов милиции. 

5. Основные направления деятельности участковых инспекторов 

милиции. 

6. Задачи оперативно- служебной деятельности участковых инспекторов 

милиции. 

7. Характеристика основных элементов организации оперативно-

служебной деятельности участковых инспекторов милиции. 

8. Характеристика критериев оценки деятельности участкового 

инспектора милиции. 

9. Порядок осуществления неотложных действий участковых 

инспекторов милиции по реагированию на полученные заявления и 

сообщения о преступлениях. 

10. Порядок осуществления неотложных действий участковых 

инспекторов милиции по реагированию на полученные заявления и 

сообщения об административных правонарушениях, иных 

происшествиях. 

11. Действия участковых инспекторов милиции, прибывших первыми 

на место происшествия до прибытия следственно-оперативной группы. 

12. Порядок учета и передачи на исполнение поступивших заявлений и 

сообщений о преступлениях, административных правонарушениях и 

информации о происшествиях. 

13. Разрешение заявлений и сообщений о преступлениях, 

административных правонарушениях и информации о происшествиях: 

сроки и виды решений. 

14. Нормативные правовые акты, регламентирующие основы работы с 

обращениями граждан и юридических лиц в органах внутренних дел. 

15. Основные требования к порядку приема, учета, рассмотрения и 

разрешения обращений граждан и юридических лиц в органах 

внутренних дел. 

16. Сроки рассмотрения сотрудниками органов внутренних дел 

обращений граждан и юридических лиц. 

17. Основания и порядок применения мер административного 

пресечения. 

18. Основания и порядок применения физической силы. 

19. Основания и порядок применения специальных средств. 



20. Основания и порядок применения оружия. 

21. Основания и порядок использования оружия. 

22. Требования законодательства, определяющие оборот алкогольной и 

непищевой спиртосодержащей продукции в Республике Беларусь. 

23. Особенности оборота в Республике Беларусь крепких алкогольных 

напитков собственного изготовления. 

24. Порядок выявления участковыми инспекторами милиции 

нарушений правил оборота алкогольной и непищевой 

спиртосодержащей продукции. 

25. Порядок подготовки материалов по привлечению к 

административной ответственности лиц, занимающихся изготовлением, 

хранением и реализацией крепких алкогольных напитков домашнего 

производства (самогона). 

26. Предупреждение и пресечение участковыми инспекторами милиции 

правонарушений, совершаемых лицами, находящимися в состоянии 

алкогольного опьянения. 

27. Профилактические и административно-правовые меры воздействия, 

применяемые участковыми инспекторами милиции в отношении лиц, 

совершающих правонарушения в состоянии алкогольного опьянения. 

28. Порядок подготовки материалов участковым инспектором милиции 

по направлению лиц, страдающих хроническим алкоголизмом, в 

лечебно-трудовые профилактории. 

29. Правовые основы деятельности и обязанности участкового 

инспектора милиции по противодействию насилия в семье. 

30. Общественная опасность правонарушений, совершаемых в сфере 

семейно-бытовых отношений, их характерные признаки и пути 

выявления. 

31. Содержание, основания и порядок проведения специальных 

комплексных мероприятий и профилактических акций, направленных 

на противодействие насилия в быту. 

32. Содержание и порядок применения административно-правовых мер, 

применяемых к лицам, допускающим насилие в семье. 

33. Взаимодействие участковых инспекторов милиции с иными 

субъектами профилактики правонарушений по профилактике семейно-

бытового неблагополучия. 

34. Основания и порядок сбора материалов по привлечению к 

уголовной ответственности лиц, допускающих насилие в семье. 

35. Профилактическая беседа и официальное предупреждение как меры 

индивидуальной профилактики правонарушений. 

36. Профилактический учет как мера индивидуальной профилактики 

правонарушений. 



37. Защитное предписание как мера индивидуальной профилактики 

правонарушений. 

38. Порядок подготовки материалов участковым инспектором милиции 

на ограничение дееспособности. 

39. Правонарушения против собственности: общественная опасность и 

общая характеристика. 

40. Применение участковыми инспекторами милиции 

профилактических мер, направленных на противодействие 

правонарушениям против собственности:  

содержание и порядок. 

41. Порядок подготовки материалов в отношении граждан, 

совершивших правонарушения против собственности. 

42. Организация и тактика действий участковых инспекторов милиции 

по предупреждению и пресечению правонарушений против 

собственности. 

43. Основные задачи участковых инспекторов милиции по 

предупреждению и пресечению правонарушений, совершаемых лицами, 

имеющими судимость. 

44. Характеристика функций участковых инспекторов милиции по 

предупреждению и пресечению правонарушений, совершаемых лицами, 

имеющими судимость. 

45. 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. 

46. Особенности осуществления участковыми инспекторами милиции 

профилактического наблюдения за лицами, имеющими судимость, 

после отбытия наказания. 

47. Правовые основы установления превентивного надзора по 

инициативе органов внутренних дел. 

48. Содержание мер общей профилактики правонарушений. 

49. Подготовка и вынесение представлений об устранении причин и 

условий, способствующих совершению правонарушений, как мера 

общей профилактики. 

50. Содержание мер индивидуальной профилактики правонарушений. 

51. Меры индивидуальной профилактики правонарушений, их 

характеристики. 

52. Субъекты профилактики правонарушений. 

53. Организационное построение службы участковых инспекторов 

милиции. 

54. Элементы организации работы участковых инспекторов милиции. 



55. Оперативная обстановка. Основные компоненты оперативной 

обстановки. 

56. Основные обязанности старшего участкового инспектора милиции. 

57. Взаимодействие участкового инспектора милиции с общественными 

объединениями и иными организациями. 

58. Допуск участкового инспектора к службе, инструктаж, контроль. 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

нормативных правовых актов и иных материалов, разрешенных для 

использования курсантами при решении задач во время проведения 

зачета по учебной дисциплине 

 

 Учебная программа по учебной дисциплине «Организация 

деятельности участковых инспекторов милиции». 

 


