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ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

1. Понятие, сущность и принципы административной деятельности 

органов внутренних дел. 

2. Правовое положение и организационное построение органов внутренних 

дел Республики Беларусь. 

3. Структура и организация работы территориальных органов внутренних 

дел. 

4. Содержание и формы административной деятельности органов 

внутренних дел. 

5. Понятие и виды методов административной деятельности органов 

внутренних дел. 

6. Убеждение в административной деятельности органов внутренних дел. 

7. Принуждение в административной деятельности органов внутренних 

дел. 

8. Значение законности в административной деятельности органов 

внутренних дел и способы ее обеспечения. 

9. Правовые основы и порядок применения физической силы. 

10. Правовые основы и порядок применения специальных средств. 

11. Правовые основы и порядок применения и использования оружия. 

12. Организация взаимодействия органов внутренних дел с 

государственными органами, общественными организациями, населением. 

13. Основные организационные формы участия граждан в охране 

правопорядка. 

14. Организация взаимодействия органов внутренних дел со средствами 

массовой информации.  

15. Порядок приема, учета, рассмотрения и разрешения обращений в 

органах внутренних дел. 

16. Административные процедуры, осуществляемые органами внутренних 

дел. 

17. Организация и порядок приема граждан должностными лицами органов 

внутренних дел. Правила ведения и хранения книги замечаний и 

предложений. 

18. Порядок приема и учета заявлений и сообщений о преступлениях, 

административных правонарушениях и информации о происшествиях в 

органах внутренних дел. Организация контроля за состоянием 

регистрационно-учетной дисциплины в органах внутренних дел. 

19. Сроки и порядок рассмотрения заявлений и сообщений о преступлениях, 

административных правонарушениях и информации о происшествиях. 

20. Порядок и сроки реагирования на поступающие заявления и сообщения 

о преступлениях, административных правонарушениях, информацию о 

происшествиях. 

21. Действия сотрудников органов внутренних дел на месте происшествия. 

22. Меры общей профилактики правонарушений, их содержание. 

23. Меры индивидуальной профилактики правонарушений, их содержание. 



24. Порядок осуществления профилактического учета органами внутренних 

дел. 

25. Организация взаимодействия органов внутренних дел с иными 

субъектами профилактики правонарушений. 

26. Правовое положение, структура и основные задачи оперативно-

дежурной службы органов внутренних дел. 

27. Основные права и обязанности лиц штатного наряда оперативно-

дежурной службы органов внутренних дел. 

28. Структура, правовое положение и основные задачи службы охраны 

правопорядка и профилактики. 

29. Основные направления деятельности службы охраны правопорядка и 

профилактики, их характеристика. 

30. Структура, основные задачи и направления служебной деятельности 

участковых инспекторов милиции. 

31. Организация работы участковых инспекторов милиции. 

32. Организация и осуществление деятельности патрульно-постовой 

службы милиции. 

33. Обязанности и права сотрудников, осуществляющих службу по охране 

общественного порядка. 

34. Назначение и организация работы изоляторов для временного 

содержания задержанных и заключенных под стражу и центров изоляции 

правонарушителей. 

35. Организация и правила осуществления конвоирования задержанных 

лиц. 

36. Назначение и организация работы специализированных изоляторов 

органов внутренних дел. 

37. Задачи, функции и особенности несения службы органами внутренних 

дел на объектах транспорта. 

38. Организация работы органов внутренних дел по обеспечению правил 

лицензионно-разрешительной системы. 

39. Правила оборота оружия в Республике Беларусь.  

40. Охранная деятельность в Республике Беларусь и порядок ее 

осуществления. 

41. Структура, основные задачи и функции подразделений по гражданству, 

миграции и регистру населения. 

42. Осуществление органами внутренних дел паспортной работы. 

43. Правила временного пребывания, временного и постоянного 

проживания и транзита на территории Республики Беларусь иностранных 

граждан и лиц без гражданства. 

44. Структура, основные задачи и функции Государственной 

автомобильной инспекции МВД Республики Беларусь. 

45. Организация и тактика предупреждения и пресечения нарушений 

правил, обеспечивающих безопасность дорожного движения. 

46. Организация несения службы по охране общественного порядка и 

обеспечению общественной безопасности. 



47. Подготовка и порядок несения службы нарядами, задействованными на 

охрану общественного порядка. 

48. Правила оборота алкогольной продукции, непищевой 

спиртосодержащей продукции и непищевого этилового спирта в Республике 

Беларусь. 

49. Организация и тактика предупреждения, выявления, пресечения 

правонарушений в сфере незаконного оборота алкогольной продукции, 

непищевой спиртосодержащей продукции и непищевого этилового спирта. 

50. Организация и тактика предупреждения, выявления, пресечения 

правонарушений, совершаемых лицами, находящимися в состоянии 

алкогольного опьянения, порядок привлечения к административной 

ответственности лиц, их совершивших. 

51. Порядок ограничения дееспособности лиц, злоупотребляющих 

спиртными напитками. 

52. Порядок направления лиц, больных хроническим алкоголизмом, в 

лечебно-трудовые профилактории. 

53. Правила оборота наркотических средств, психотропных веществ и 

прекурсоров в Республики Беларусь. 

54. Функции органов внутренних дел по противодействию незаконному 

обороту наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и 

аналогов. 

55. Организация деятельности органов внутренних дел по профилактике и 

пресечению правонарушений против собственности. 

56. Профилактика насилия в семье как одно из основных направлений 

служебной деятельности органов внутренних дел. 

57. Административно-правовые меры, применяемые к лицам, допускающим 

насилие в семье, их характеристика. 

58. Государственная система профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, роль органов внутренних дел по ее 

реализации. 

59. Задачи, функции, организация деятельности инспекций по делам 

несовершеннолетних. 

60. Правовое содержание судимости и организация наблюдения за лицами, 

имеющими судимость. 

61. Профилактическое наблюдение и превентивный надзор как специальные 

меры уголовной ответственности. 

62. Организация и проведение органами внутренних дел специальных 

программ и специальных комплексных мероприятий. 



Примерный образец практического задания: 

 

Задача  

Участковый инспектор милиции лейтенант милиции Ильин И.А. при 

проведении профилактической отработки административного участка 

обратил внимание на гражданина, который, визуально находясь в состоянии 

опьянения, громко выражался нецензурной бранью на прохожих, приставал к 

молодым женщинам. Участковый инспектор милиции сделал замечание 

правонарушителю, однако последний законные требования о прекращении 

противоправных действий проигнорировал. Тогда участковый инспектор 

милиции, применив физическую силу, произвел задержание указанного 

гражданина и доставил его для дальнейшего разбирательства на 

общественный пункт охраны правопорядка. 

Задание: Дать квалификацию действиям правонарушителя. Определить 

какие формы и методы административной деятельности были использованы 

сотрудником органов внутренних дел. 

 


