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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цель изучения учебной дисциплины 

Преподавание учебной дисциплины «Организация деятельности 

подразделений милиции общественной безопасности» ставит своей целью обучение 

курсантов теоретическим знаниям и практическим умениям, необходимым для 

профессионального осуществления оперативно-служебной деятельности; 

формирование, развитие и закрепление нетерпимости к нарушениям интересов 

личности, общества и государства, высокого осознания долга, интереса к 

избранному делу. 

Основные задачи изучения дисциплины 

Исходя из целевой установки, а также особенностей осуществления 

оперативно-служебной деятельности служб и подразделений 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; 

– формирование системных знаний о правовых и организационно-тактических 

основах деятельности органов внутренних дел по профилактике, предупреждению и 

пресечению административных правонарушений и преступлений, а также 

применению мер административно-правового воздействия; 

– выработка умений правильного применения норм действующего 

законодательства в служебной деятельности, составления процессуальных и 

служебных документов. 

Таким образом, в результате изучения учебной дисциплины курсант должен: 

знать: 

- организационно-правовые основы деятельности службы участковых 

инспекторов милиции; 

- задачи и основные направления деятельности участковых инспекторов 

милиции; 

- формы и методы работы участковых инспекторов милиции; 

- особенности организации работы участковых инспекторов милиции по 

различным направлениям их служебной деятельности; 

уметь: 

- выявлять лиц, склонных к совершению правонарушений, использовать 

приемы и методы профилактического воздействия на них; 

- вести прием граждан, разрешать поступающие обращения; 

- разрешать заявления, сообщения о преступлениях, информацию о 

происшествиях; 

- исполнять решения уполномоченных лиц о приводе граждан в соответствии 

с действующим законодательством; 

- соблюдать меры личной безопасности; 

владеть: 

- навыками оформления и ведения служебной документации, 

предусмотренной действующим законодательством; 

- навыками анализа складывающейся оперативной обстановки и выработки на 

их основе соответствующих управленческих решений, организации их исполнения и 

оценки эффективности работы по основным направлениям деятельности участковых 
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инспекторов милиции. 

 

В соответствии с учебным планом учреждения образования по специальности 

1-93 01 01 Правовое обеспечение общественной безопасности на изучение учебной 

дисциплины в очной форме отводится всего 224 часа. 

На изучение учебной дисциплины в заочной форме отводится 24 аудиторных 

часа, из них лекций – 10 часов, практических занятий – 8 часов, семинарских занятий 

– 4 часа, контрольная работа – 2 часа. Учебная дисциплина изучается в 9 и 10 

семестрах, форма текущей аттестации – экзамен (10). 

Учебная дисциплина «Организация деятельности подразделений милиции 

общественной безопасности» является дисциплиной государственного компонента 

цикла специальных дисциплин, тесно связана с учебными дисциплинами 

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

«Уголовный процесс». Изучение учебной дисциплины «Организация деятельности 

подразделений милиции общественной безопасности» создает теоретическую и в 

определенной мере практическую базу для изучения таких дисциплин как 

«Управление органами внутренних дел», «Криминология и профилактика 

преступлений», «Профилактическая деятельность милиции общественной 

безопасности». 

Изучение дисциплины осуществляется в соответствии с учебной программой, 

которая содержит перечень тем и вопросов, определяющих объем знаний обучаемых 

по данной дисциплине.  

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. 

По всем вопросам, возникшим при изучении 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 20.11.2020 года. Изменения в законодательстве будут доводиться 

курсантам на лекциях, практических и семинарских занятиях и консультациях. 
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1 2 3 4 5 6 7 

1 Правовое положение и организационное 

построение служб и подразделений милиции 

общественной безопасности 

2 2    

2 Организация деятельности участковых 

инспекторов милиции 
2 2    

Итого в 9 семестре 4 4    

3 Организация взаимодействия служб милиции 

общественной безопасности с 

государственными органами, общественными 

организациями, населением и средствами 

массовой информации 

4 

2    

 2   

4 Деятельность участковых инспекторов милиции 

по рассмотрению и разрешению обращений 

граждан и юридических лиц, а также заявлений 

и сообщений о преступлениях, 

административных правонарушениях, 

информации о происшествиях 

6 

2    

  4  

5 Меры административного принуждения, 

применяемые участковыми инспекторами 

милиции 

4 
2    

 2   

6 Контрольная работа 2    2 

7 Деятельность участковых инспекторов милиции 

по профилактике правонарушений, 

совершаемых лицами, имеющими судимость 

4 
  2  

  2  

 Экзамен      

Итого в 10 семестре 20 6 4 8 2 

Итого по учебной дисциплине 24 10 4 8 2 
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Тема 1. «Правовое положение и организационное построение служб и 

подразделений милиции общественной безопасности» 

 

Всего: 2 часа 

Лекция: – 2 часа 

 

Содержание учебного материала: 

Правовое положение и организационное построение служб и подразделений 

милиции общественной безопасности органов внутренних дел Республики Беларусь. 

Нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность служб и 

подразделений милиции общественной безопасности органов внутренних дел. 

Организационная и функциональная система служб и подразделений милиции 

общественной безопасности органов внутренних дел. Основные задачи 

осуществления оперативно-служебной деятельности служб и подразделений 

милиции общественной безопасности. 

 

Лекция (2 часа) 

 

Цель лекции: сформировать знания о правовом положении, организационном 

построении и основных задачах служб и подразделений милиции общественной 

безопасности. 

 

Вопросы, рассматриваемые на лекции: 

1. Структура служб и подразделений милиции общественной безопасности.  

2. Правовые основы деятельности и основные задачи служб и подразделений 

милиции общественной безопасности. 

 

Литература: 

Об органах внутренних дел Республики Беларусь [Электронный ресурс]: 

Закон Респ. Беларусь, 17 июля 2007 г., № 263-З : в ред. от 23.07.2019 г. № 231-З // 

Бизнес-Инфо. Аналитическая правовая система / ООО «Профессиональные правовые 

системы». – Минск, 2020. 

О некоторых вопросах Министерства внутренних дел и организаций, 

входящих в систему органов внутренних дел [Электронный ресурс] : Указ 

Президента Респ. Беларусь, 04 дек. 2007 г., № 611 : в ред. Указа Президента Респ. 

Беларусь от 21.11.2018 г., № 457 // Бизнес-Инфо. Аналитическая правовая система / 

ООО «Профессиональные правовые системы». – Минск, 2020. 

О вопросах совершенствования деятельности органов внутренних дел 

Республики Беларусь [Электронный ресурс] : Указ Президента Республики Беларусь, 

8 июля 2013 г., № 307: в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 05.08.2014 

г., № 395 // Бизнес-Инфо. Аналитическая правовая система / ООО 

«Профессиональные правовые системы». – Минск, 2020. 

О некоторых мерах по совершенствованию системы органов и подразделений 

внутренних дел Республики Беларусь [Электронный ресурс] : Указ Президента Респ. 

Беларусь, 30 дек. 2003 г., № 603: в ред. Указа Президента Респ. Беларусь от 

25.02.2013 г. // Бизнес-Инфо. Аналитическая правовая система / ООО 

«Профессиональные правовые системы». – Минск, 2020. 

Методическое руководство по управленческой деятельности начальника 

милиции общественной безопасности : методическое пособие ; под общ. ред. Н.А. 
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Мельченко, И.Н. Гатальского. – Минск : М-во внутр. дел Республики Беларусь, 2014. 

– 328 с. 

Косенко, А.А. Организация деятельности сотрудников подразделений 

милиции общественной безопасности / А.А.Косенко, О.Н.Ковалева, О.Ч.Яковицкий. 

– Минск : Полиграфический центр М-ва внутр. дел Респ. Беларусь, 2013. – 144 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. 

Организация деятельности подразделений милиции общественной 

безопасности (направление деятельности – участковый инспектор милиции) : 

учебное пособие / И.Л. Федчук и др. ; учреждение образования «Акад. М-ва внутр. 

дел Респ. Беларусь» – Минск : Академия МВД, 2016. – 298 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. 

 

Вопросы для самоконтроля по теме 1: 

1. Организационная структура служб и подразделений милиции общественной 

безопасности органов внутренних дел Республики Беларусь. 

2. Функциональная структура служб и подразделений милиции общественной 

безопасности органов внутренних дел Республики Беларусь. 

3. Основные задачи милиции общественной безопасности органов внутренних дел 

Республики Беларусь. 

4. Правовые основы деятельности милиции общественной безопасности органов 

внутренних дел Республики Беларусь. 

 

 

Тема 2. «Организация деятельности участковых инспекторов милиции» 

 

Всего: 2 часа 

Лекция – 2 часа 

 

 

Содержание учебного материала: 

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. 

 

Лекция (2 часа) 

 

Цель лекции: сформировать знания о правовом положении, организационном 

построении и основных задачах, правах и обязанностях участковых инспекторов 

милиции. 

 

Вопросы, рассматриваемые на лекции: 
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1. Элементы организации работы участкового инспектора милиции и их 

характеристика. 

2. Критерии оценки оперативно-служебной деятельности участковых инспекторов 

милиции и контроль за деятельностью участкового инспектора милиции. 

3. Служебная документация участкового инспектора милиции и порядок ее ведения. 

Паспорт административного участка.  

 

Литература: 

Об органах внутренних дел Республики Беларусь [Электронный ресурс]: 

Закон Респ. Беларусь, 17 июля 2007 г., № 263-З : в ред. от 23.07.2019 г. № 231-З // 

Бизнес-Инфо. Аналитическая правовая система / ООО «Профессиональные правовые 

системы». – Минск, 2020. 

Об утверждении Инструкции по организации деятельности участкового 

инспектора милиции: приказ МВД Республики Беларусь, 28 июня 2019 г., № 177. 

Методическое пособие по организации и осуществлению служебной 

деятельности участковых инспекторов милиции / С.В. Трофимов и др.; под общ. 

ред. В.Л. Филистовича. – Минск : Мин-во внутр. дел Респ. Беларусь, 2006. – 107 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. 

Косенко, А.А. Организация деятельности участковых инспекторов милиции: 

пособие / А.А.Косенко, О.Ч. Яковицкий; М-во внутр.дел Респ. Беларусь, учреждение 

образования «Могилевский институт Министерства внутренних дел Республики 

Беларусь». – Могилев: Могилев институт МВД, 2015. – 220 с.    

Косенко, А.А. Организация деятельности сотрудников подразделений 

милиции общественной безопасности / А.А.Косенко, О.Н.Ковалева, О.Ч.Яковицкий. 

– Минск : Полиграфический центр М-ва внутр. дел Респ. Беларусь, 2013. – 144 с. 

Организация деятельности подразделений милиции общественной 

безопасности (направление деятельности – участковый инспектор милиции) : 

учебное пособие / И.Л. Федчук и др. ; учреждение образования «Акад. М-ва внутр. 

дел Респ. Беларусь» – Минск : Академия МВД, 2016. – 298 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. 

 

Вопросы для самоконтроля по теме 2: 

1. Элементы организации работы участкового инспектора милиции. Прием 

административного участка. 

2. Сущность планирования в деятельности участкового инспектора милиции. 

Содержание плана работы участкового инспектора милиции. 

3. Режим работы участкового инспектора милиции. 

4. Методика организации работы участкового инспектора милиции. 

5. Служебная документация участкового инспектора милиции и порядок ее ведения. 

Паспорт административного участка. Содержание паспорта административного 

участка и порядок его ведения. 

6. Оценка служебной деятельности участкового инспектора милиции. 

7. Контроль за деятельностью участкового инспектора милиции. 
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Тема 3. «Организация взаимодействия служб милиции общественной 

безопасности с государственными органами, общественными организациями, 

населением и средствами массовой информации» 

 

Всего: 4 часа 

Лекция: – 2 часа 

Семинарское занятие – 2 часа 

 

Содержание учебного материала: 

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 воспитательно-

профилактической работы с населением. Гласность как принцип деятельности 

органов внутренних дел. Организация и формы взаимодействия органов внутренних 

дел со средствами массовой информации. 

 

Лекция (2 часа) 

 

Цель лекции: сформировать представление о формах участия граждан в охране 

правопорядка, организации взаимодействия органов внутренних дел с гражданами, 

общественными объединениями, государственными органами и средствами массовой 

информации. 

 

Вопросы, рассматриваемые на лекции: 

1. Организационные формы участия граждан в охране правопорядка и организация 

взаимодействия служб и подразделений милиции общественной безопасности с 

населением.  

2. Организация взаимодействия служб и подразделений милиции общественной 

безопасности с общественными объединениями и государственными органами. 

3. Организация взаимодействия служб и подразделений милиции общественной 

безопасности со средствами массовой информации. 

 

Семинарское занятие (2 часа) 

 

Цель семинарского занятия: проверить знания, полученные курсантами на лекции 

и при самостоятельной подготовке к занятиям по рассматриваемой теме, углубить, 

закрепить и систематизировать их. 

 

Вопросы, рассматриваемые на семинарском занятии: 

1. Формы взаимодействия служб и подразделений милиции общественной 

безопасности с государственными органами, их характеристика. 

2. Формы взаимодействия служб и подразделений милиции общественной 

безопасности с общественными объединениями и гражданами, их характеристика. 

3. Добровольные дружины как организационно-правовая форма участия граждан в 

охране правопорядка. 

4. Советы общественных пунктов охраны правопорядка как организационно-

правовая форма участия граждан в охране правопорядка. 
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5. Формы служб и подразделений милиции общественной безопасности со 

средствами массовой информации, их характеристика. 

 

Литература: 

Об органах внутренних дел Республики Беларусь [Электронный ресурс]: 

Закон Респ. Беларусь, 17 июля 2007 г., № 263-З : в ред. от 23.07.2019 г. № 231-З // 

Бизнес-Инфо. Аналитическая правовая система / ООО «Профессиональные правовые 

системы». – Минск, 2020. 

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 // Бизнес-Инфо. Аналитическая правовая система / ООО 

«Профессиональные правовые системы». – Минск, 2020. 

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 // Бизнес-Инфо. Аналитическая 

правовая система / ООО «Профессиональные правовые системы». – Минск, 2020. 

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 // Бизнес-Инфо. 

Аналитическая правовая система / ООО «Профессиональные правовые системы». – 

Минск, 2020. 

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: приказ МВД Респ. Беларусь, 04 марта 2013 г., № 67 : в ред. приказа 

МВД Респ. Беларусь от 25.03.2013 г., № 114. 

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. 

Организация деятельности подразделений милиции общественной 

безопасности (направление деятельности – участковый инспектор милиции) : 

учебное пособие / И.Л. Федчук и др. ; учреждение образования «Акад. М-ва внутр. 

дел Респ. Беларусь» – Минск : Академия МВД, 2016. – 298 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. 
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Вопросы для самоконтроля по теме 3: 

1. Правовая основа участия граждан в охране правопорядка. 

2. Основные организационные формы участия граждан в охране правопорядка. 

3. Права и обязанности граждан при осуществлении охраны правопорядка. 

4. Формы взаимодействия органов внутренних дел с гражданами и общественными 

объединениями. 

5. Формы взаимодействия органов внутренних дел с государственными органами. 

6. Деятельность советов общественных пунктов охраны правопорядка. 

7. Формы взаимодействия органов внутренних дел со средствами массовой 

информации. 

 

 

Тема 4. «Организация взаимодействия служб милиции общественной 

безопасности со службами криминальной милиции и иными 

правоохранительными органами» 

 

Выносится на самостоятельное изучение 

 

Содержание учебного материала: 

Взаимодействие служб милиции общественной безопасности со службами 

криминальной милиции. Взаимодействие служб милиции общественной 

безопасности со Следственным комитетом Республики Беларусь. Взаимодействие 

служб милиции общественной безопасности с Государственным комитетом 

судебных экспертиз Республики Беларусь. Порядок действий сотрудников органов 

внутренних дел на месте происшествия. Организация работы следственно-

оперативных групп. Организация раскрытия преступлений на последующем этапе. 

 

Литература: 

Об органах внутренних дел Республики Беларусь [Электронный ресурс]: 

Закон Респ. Беларусь, 17 июля 2007 г., № 263-З : в ред. от 23.07.2019 г. № 231-З // 

Бизнес-Инфо. Аналитическая правовая система / ООО «Профессиональные правовые 

системы». – Минск, 2020. 

О заявлениях и сообщениях о преступлениях, административных 

правонарушениях и информации о происшествии: постановление МВД Республики 

Беларусь, 8 янв. 2019 г., № 5 // Бизнес-Инфо. Аналитическая правовая система / ООО 

«Профессиональные правовые системы». – Минск, 2020. 

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 : в ред. приказа 

МВД Респ. Беларусь от 28.06.2019 г., № 175.  

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, 5 

сент. 2017 г., № 246. 

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. 

Косенко, А.А. Организация деятельности сотрудников подразделений 

милиции общественной безопасности / А.А. Косенко, О.Ч. Яковицкий, О.Н. 
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Ковалева ; М-во внутр. дел Респ. Беларусь, учреждение образования «Могилевский 

высший колледж МВД Республики Беларусь» – Могилев : Могилев. высш. колледж 

МВД Респ. Беларусь, 2014. – 152 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 управленческой деятельности начальника 

милиции общественной безопасности РУ-ГО-РОВД / под общ. ред. Мельченко Н.А., 

Гатальского И.Н. – Минск, 2014. – 328 с. 

 

Вопросы для самоконтроля по теме 4: 

1. Понятие и сущность взаимодействия служб и подразделений органов внутренних 

дел.  

2. Формы взаимодействия участкового инспектора милиции с сотрудниками служб 

криминальной милиции при раскрытии преступлений. 

3. Формы взаимодействия участкового инспектора милиции с сотрудниками иных 

правоохранительных органов. 

 

 

Тема 5. «Деятельность участковых инспекторов милиции по рассмотрению и 

разрешению обращений граждан и юридических лиц, а также заявлений и 

сообщений о преступлениях, административных правонарушениях и 

информации о происшествиях» 

 

Всего: 6 часов 

Лекция: – 2 часа 

Практическое занятие – 4 часа 

 

Содержание учебного материала: 

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. Сроки 

рассмотрения обращений. Правовые и организационные основы деятельности 

органов внутренних дел по приему, регистрации, учету и разрешению заявлений и 

сообщений о преступлениях, административных правонарушениях и иной 

информации, имеющей значение для правоохранительной деятельности. Порядок 

учета поступивших заявлений и сообщений о преступлениях, административных 

правонарушениях и информации о происшествиях и их передачи на исполнение. 

Сроки разрешения заявлений и сообщений о преступлениях, административных 

правонарушениях и информации о происшествиях. Неотложные действия 

сотрудников органов внутренних дел по реагированию на полученные заявления и 

сообщения о преступлениях, административных правонарушениях, иных 

происшествиях. 

 

Лекция (2 часа) 

 

Цель лекции: сформировать знания о сроках и порядке рассмотрения обращений 

граждан и юридических лиц, а также заявлений и сообщений о преступлениях, 
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административных правонарушениях и информации о происшествиях. 

 

Вопросы, рассматриваемые на лекции: 

1. Обращения граждан и юридических лиц: понятие, сроки, порядок и особенности 

их рассмотрения и разрешения.  

2. Заявления и сообщения о преступлениях, административных правонарушениях и 

информация о происшествиях: понятие, сроки, порядок и особенности их 

рассмотрения и разрешения. 

 

Практическое занятие (4 часа) 

 

Цель практического занятия: формирование умений курсантов по организации 

работы с заявлениями и сообщениями о преступлениях, административных 

правонарушениях, информацией о происшествиях, а также с обращениями граждан и 

юридических лиц. 

 

Задачи к практическому занятию: 

 

Задача № 1 

К участковому инспектору милиции лейтенанту милиции Ильину А.Н. 

обратилась гр-на Ненашева Зоя Федоровна, 12.03.1952 г.р., прож.: г.Энск, ул. 

Промышленная, д.14, кв.63, пенсионерка, которая просила оказать влияние на ее 

зятя, гр-на Курмелева Олега Петровича, 1979 г.р., прож.: г.Энск, ул.Промышленная, 

д.10, кв.5, работающего ОДО «Транзит» слесарем, т.к., он часто приходит домой в 

состоянии опьянения, недостаточно времени уделяет своим несовершеннолетним 

детям, грубо ведет с ее дочерью (своей женой), гр-кой Курмелевой Натальей 

Аркадьевной. 

Задание: Разъяснить порядок действий участкового инспектора милиции. 

Составить необходимые служебные документы. 

 

Задача № 2 

(продолжение задачи № 1) 

При проведении проверки по информации, которая поступила от гр-ки 

Ненашевой З.Ф., участковый инспектор милиции лейтенант милиции Ильин А.Н. 

установил, что между последней и гр-ном Курмелевым О.П. сложились 

неприязненные отношения, и гр-ка Ненашева З.Ф. периодически обращается в 

органы внутренних дел с жалобами на зятя. При опросе членов семьи Курмелевых и 

их соседей информация в части антиобщественного поведения гр-на Курмелева О.П. 

не нашла своего подтверждения. 

Задание: Разъяснить порядок действий участкового инспектора милиции и 

сроки рассмотрения обращения гр-ки Ненашевой З.Ф. Составить необходимые 

служебные документы. 

 

Задача № 3 

(продолжение задачи № 2) 

Через 2 недели после произошедшего гр-ка Ненашева З.Ф. опять обратилась за 

помощью к участковому инспектору милиции лейтенанту милиции Ильину А.Н. Она 

пояснила, что к ней домой приходил ее зять, оскорблял ее, угрожал расправой, если 

она будет жаловаться на него участковому инспектору милиции и вмешиваться в его 
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семейную жизнь. 

Задание: Разъяснить порядок действий участкового инспектора милиции. 

Составить необходимые служебные и процессуальные документы. 

 

Задача № 4 

(продолжение задачи № 3) 

Гр-н Курмелев О.П. подтвердил, что посещал гр-ку Ненашеву З.Ф. по месту ее 

жительства, однако факт конфликта и высказывания им угроз в адрес последней 

категорически отрицал. Установить свидетелей произошедшего не представилось 

возможным, т.к. соседи гр-ки Ненашевой З.Ф. ничего не слышали, а на момент 

посещения гр-ном Курмелевым О.П. своей тещи никого кроме них в квартире не 

находилось.  

Задание: Разъяснить порядок действий участкового инспектора милиции. 

Составить необходимые служебные и процессуальные документы. 

 

Литература: 

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 Республики Беларусь от 18.12.2019 г., № 276-З // Бизнес-Инфо. 

Аналитическая правовая система / ООО «Профессиональные правовые системы». – 

Минск, 2020. 

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 // Бизнес-Инфо. Аналитическая правовая система / ООО 

«Профессиональные правовые системы». – Минск, 2020. 

Об органах внутренних дел Республики Беларусь [Электронный ресурс]: 

Закон Респ. Беларусь, 17 июля 2007 г., № 263-З : в ред. от 23.07.2019 г. № 231-З // 

Бизнес-Инфо. Аналитическая правовая система / ООО «Профессиональные правовые 

системы». – Минск, 2020. 

Об обращениях граждан и юридических лиц [Электронный ресурс] : Закон 

Респ. Беларусь, 18 июля 2011 г., № 300-З : в ред. Закона Респ. Беларусь от 15.07.2015 

г., № 306-З // Бизнес-Инфо. Аналитическая правовая система / ООО 

«Профессиональные правовые системы». – Минск, 2020. 

О заявлениях и сообщениях о преступлениях, административных 

правонарушениях и информации о происшествии: постановление МВД Республики 

Беларусь, 8 янв. 2019 г., № 5 // Бизнес-Инфо. Аналитическая правовая система / ООО 

«Профессиональные правовые системы». – Минск, 2020. 

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. 

Организация деятельности подразделений милиции общественной 

безопасности (направление деятельности – участковый инспектор милиции) : 

учебное пособие / И.Л. Федчук и др. ; учреждение образования «Акад. М-ва внутр. 

дел Респ. Беларусь» – Минск : Академия МВД, 2016. – 298 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, 
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учреждение образования «Академия М-ва внутр. дел Респ. Беларусь». – Минск : 

Акад МВД, 2016. – Ч. 1. – 454 с. 

Практическое руководство по управленческой деятельности начальника 

милиции общественной безопасности РУ-ГО-РОВД / под общ. ред. Мельченко Н.А., 

Гатальского И.Н. – Минск, 2014. – 328 с. 

 

Вопросы для самоконтроля по теме 5: 
1. Правовые основы организации работы органов внутренних дел с обращениями 
граждан и юридических лиц. 
2. Порядок приема и регистрации обращений граждан и юридических лиц. 
3. Права и обязанности заявителей. 
4. Порядок и сроки рассмотрения и разрешения обращений граждан и юридических 
лиц. 
5. Организация и осуществление личного приема в органах внутренних дел. 
6. Порядок и правила ведения в органах внутренних дел книги замечаний и 
предложений. 

7. Организация приема и регистрации заявлений и сообщений о преступлениях, 

административных правонарушениях и информации о происшествиях в органах 

внутренних дел.  

8. Сроки и порядок рассмотрения и разрешения заявлений и сообщений о 

преступлениях, административных правонарушениях и информации о 

происшествиях. 

9. Порядок и организация реагирования на поступающие в органы внутренних дел 

заявления и сообщения о преступлениях. 

 

 

Тема 6. «Меры административного принуждения, применяемые участковыми 

инспекторами милиции» 

 

Всего: 4 часа 

Лекция: – 2 часа 

Семинарское занятие – 2 часа 
 

Классификация мер административного принуждения в рамках полномочий 

участкового инспектора милиции. Административно-предупредительные меры. 

Меры административного пресечения. Меры административного взыскания. Меры 

административно-процессуального обеспечения. Административное задержание. 

Осуществление участковым инспектором милиции приводов и доставок в 

государственные органы и учреждения. Основания и порядок применения 

участковыми инспекторами милиции мер административного принуждения. 

 

Лекция (2 часа) 

 

Цель лекции: сформировать знания о мерах административного принуждения, 

используемых сотрудниками органов внутренних дел в служебной деятельности. 

 

Вопросы, рассматриваемые на лекции: 

1. Меры административного принуждения и их классификация.  

2. Основания и порядок применения мер административного принуждения. 
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3. Привод и порядок его исполнения. 

 

Семинарское занятие (2 часа) 

 

Цель семинарского занятия: проверить знания, полученные курсантами на лекции 

и при самостоятельной подготовке к занятиям по рассматриваемой теме, углубить, 

закрепить и систематизировать их. 

 

Вопросы, рассматриваемые на семинарском занятии: 

1. Административно-предупредительные меры, их характеристика.  

2. Меры административного пресечения, их характеристика. 

3. Меры административно-процессуального обеспечения, их характеристика. 

4. Привод и порядок его исполнения. 

 

Литература: 

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 Республики Беларусь от 18.12.2019 г., № 276-З // Бизнес-Инфо. 

Аналитическая правовая система / ООО «Профессиональные правовые системы». – 

Минск, 2020. 

Об органах внутренних дел Республики Беларусь [Электронный ресурс]: 

Закон Респ. Беларусь, 17 июля 2007 г., № 263-З : в ред. от 23.07.2019 г. № 231-З // 

Бизнес-Инфо. Аналитическая правовая система / ООО «Профессиональные правовые 

системы». – Минск, 2020. 

Каразей, О.Г. Порядок осуществления приводов, иных принудительных 

доставлений: методические рекомендации / под общ. ред. О.Г. Каразея. – Минск: 

Полиграфический центр Мин-ва внутр. дел Респ. Беларусь, 2011. – 26 с. 

Коляго, В.В. Административно-правовое регулирование профилактической 

деятельности милиции общественной безопасности: монография / В.В. Коляго; под 

ред. Л.М. Рябцева. – Минск: Акад. МВД Респ. Беларусь, 2011. – 203 с. 

Научно-практический комментарий к Закону Республики Беларусь «Об 

органах внутренних дел Республики Беларусь» // под общ. ред. И.И. Басецкого; М-во 

внутр. дел Респ. Беларусь, Акад. МВД. – 2-е изд., испр. и доп. – Минск: Акад. МВД 

Респ. Беларусь, 2008. – 260 с. 

Организация деятельности подразделений милиции общественной 

безопасности (направление деятельности – участковый инспектор милиции) : 

учебное пособие / И.Л. Федчук и др. ; учреждение образования «Акад. М-ва внутр. 

дел Респ. Беларусь» – Минск : Академия МВД, 2016. – 298 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. 

 
Вопросы для самоконтроля по теме 6: 

1. Понятие и классификация мер административного принуждения.  

2. Административно-предупредительные меры, их характеристика.  

3. Меры административного пресечения, их характеристика. 

4. Меры административно-процессуального обеспечения, их характеристика. 
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5. Привод и порядок его исполнения. 

 

 

Тема 7. «Административно-юрисдикционная деятельность участковых 

инспекторов милиции» 
 

Выносится на самостоятельное изучение 
 

Место и роль участкового инспектора милиции в административно-

юрисдикционной деятельности органов внутренних дел. Подготовка участковым 

инспектором милиции дел об административных правонарушениях. Процессуальные 

сроки подготовки дел об административных правонарушениях к рассмотрению. 

Составление участковым инспектором милиции протоколов об административных 

правонарушениях. Поручения, запросы и представления, направляемые участковым 

инспектором милиции по делам об административных правонарушениях. Участие 

участкового инспектора милиции в рассмотрении дел об административных 

правонарушениях и исполнении отдельных видов административных взысканий. 

 

Литература: 

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 Респ. Беларусь 

от 18.12.2019 г., № 276-З // Бизнес-Инфо. Аналитическая правовая система / ООО 

«Профессиональные правовые системы». – Минск, 2020. 

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 Республики Беларусь от 18.12.2019 г., № 276-З // Бизнес-Инфо. 

Аналитическая правовая система / ООО «Профессиональные правовые системы». – 

Минск, 2020. 

Об органах внутренних дел Республики Беларусь [Электронный ресурс]: 

Закон Респ. Беларусь, 17 июля 2007 г., № 263-З : в ред. от 23.07.2019 г. № 231-З // 

Бизнес-Инфо. Аналитическая правовая система / ООО «Профессиональные правовые 

системы». – Минск, 2020. 

О полномочиях должностных лиц органов внутренних дел [Электронный 

ресурс] : постановление МВД Респ. Беларусь, 16 февр. 2018 г., № 47 : в ред. 

постановления МВД Респ. Беларусь от 16.07.2019 г., № 193 // Бизнес-Инфо 

аналитическая правовая система / ООО «Профессиональные правовые системы». – 

Минск, 2020. 

Административно-деликтное и процессуально-исполнительное право : 

сборник образцов административно-процессуальных документов : учеб. нагляд. 

пособие / С.В. Добриян [и др.] ; учреждение образования «Акад. М-ва внутр. дел 

Респ. Беларусь». – Минск : Акад. МВД, 2014 – 154 с. 

Организация деятельности подразделений милиции общественной 

безопасности (направление деятельности – участковый инспектор милиции) : 

учебное пособие / И.Л. Федчук и др. ; учреждение образования «Акад. М-ва внутр. 

дел Респ. Беларусь» – Минск : Академия МВД, 2016. – 298 с. 

 
Вопросы для самоконтроля по теме 7: 
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1. Место и роль участкового инспектора милиции в административно-

юрисдикционной деятельности органов внутренних дел.  

2. Подготовка участковым инспектором милиции дел об административных 

правонарушениях. Составление участковым инспектором милиции протоколов об 

административных правонарушениях. 

3. Поручения, запросы и представления, направляемые участковым инспектором 

милиции по делам об административных правонарушениях. 

4. Участие участкового инспектора милиции в рассмотрении дел об 

административных правонарушениях и исполнении отдельных видов 

административных взысканий. 

 

 

Тема 8. «Деятельность участковых инспекторов милиции по противодействию 

незаконного обороту алкогольных напитков, непищевой спиртосодержащей 

жидкости и непищевого этилового спирта» 
 

Выносится на самостоятельное изучение 
 

Содержание учебного материала: 

Виды алкогольной и непищевой спиртосодержащей продукции. Правила 

оборота алкогольной и непищевой спиртосодержащей продукции в Республике 

Беларусь. Правила оборота в Республике Беларусь крепких алкогольных напитков 

собственного изготовления. Пути выявления участковыми инспекторами милиции 

нарушений правил оборота алкогольной и непищевой спиртосодержащей 

продукции. Организация и тактика предупреждения, пресечения правонарушений, 

связанных с незаконным оборотом алкогольной и непищевой спиртосодержащей 

продукции, порядок привлечения к ответственности лиц, их совершивших. 

 

Литература: 

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 Респ. Беларусь 

от 18.12.2019 г., № 276-З // Бизнес-Инфо. Аналитическая правовая система / ООО 

«Профессиональные правовые системы». – Минск, 2020. 

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 Республики Беларусь от 18.12.2019 г., № 276-З // Бизнес-Инфо. 

Аналитическая правовая система / ООО «Профессиональные правовые системы». – 

Минск, 2020. 

Об органах внутренних дел Республики Беларусь [Электронный ресурс]: 

Закон Респ. Беларусь, 17 июля 2007 г., № 263-З : в ред. от 23.07.2019 г. № 231-З // 

Бизнес-Инфо. Аналитическая правовая система / ООО «Профессиональные правовые 

системы». – Минск, 2020. 

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 // Бизнес-Инфо. Аналитическая правовая система / ООО 

«Профессиональные правовые системы». – Минск, 2020. 
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О государственном регулировании производства и оборота алкогольной, 

непищевой спиртосодержащей продукции и непищевого этилового спирта 

[Электронный ресурс]: Закон Респ. Беларусь, 27 авг. 2008 г., № 429-З: в ред. Закона 

Респ. Беларусь от 18.06.2013 г., № 36-3 // Бизнес-Инфо. Аналитическая правовая 

система / ООО «Профессиональные правовые системы». – Минск, 2020. 

Организация деятельности подразделений милиции общественной 

безопасности (направление деятельности – участковый инспектор милиции) : 

учебное пособие / И.Л. Федчук и др. ; учреждение образования «Акад. М-ва внутр. 

дел Респ. Беларусь» – Минск : Академия МВД, 2016. – 298 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. 

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. 2. – 238 с. 

 

Вопросы для самоконтроля по теме 8: 

1. Правила оборота алкогольной продукции, непищевой спиртосодержащей 

продукции и непищевого этилового спирта в Республике Беларусь. 

2. Задачи и функции органов внутренних дел по противодействию незаконному 

обороту алкогольной продукции. 

3. Организация и тактика предупреждения, выявления, пресечения правонарушений, 

связанных с незаконным оборотом алкогольной продукции. 

4. Организация и осуществление взаимодействия органов внутренних дел с 

государственными органами и общественными объединениями по противодействию 

незаконному обороту алкогольной продукции. 

 

 

Тема 9. «Деятельность участковых инспекторов милиции по профилактике 

правонарушений, совершаемых лицами, находящимися в состоянии 

алкогольного опьянения» 

Выносится на самостоятельное изучение 

 

Содержание учебного материала: 

Задачи и функции участковых инспекторов милиции по предупреждению и 

пресечению правонарушений, совершаемых лицами, находящимися в состоянии 

алкогольного опьянения. Общественная опасность пьянства и алкоголизма. 

Содержание профилактических и административно-правовых мер воздействия, 

применяемых участковыми инспекторами милиции в отношении лиц, совершающих 

правонарушения в состоянии алкогольного опьянения. Сроки и порядок направления 

в лечебно-трудовые профилактории лиц, больных хроническим алкоголизмом. 

Ограничение дееспособности. 

 

Литература: 

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. : в ред. Закона Республики Беларусь от 
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17.07.2020 г., № 45-З // Бизнес-Инфо. Аналитическая правовая система / ООО 

«Профессиональные правовые системы». – Минск, 2020. 

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 Респ. Беларусь 

от 18.12.2019 г., № 276-З // Бизнес-Инфо. Аналитическая правовая система / ООО 

«Профессиональные правовые системы». – Минск, 2020. 

О порядке и условиях направления граждан в лечебно-трудовые 

профилактории и условиях нахождения в них [Электронный ресурс] : Закон Респ. 

Беларусь, 4 янв. 2010 г., № 104-З: в ред. Закона Респ. Беларусь от 09.01.2017 г., № 14-

З // Бизнес-Инфо аналитическая правовая система / ООО «Профессиональные 

правовые системы». – Минск, 2020.  

Об органах внутренних дел Республики Беларусь [Электронный ресурс]: 

Закон Респ. Беларусь, 17 июля 2007 г., № 263-З : в ред. от 23.07.2019 г. № 231-З // 

Бизнес-Инфо. Аналитическая правовая система / ООО «Профессиональные правовые 

системы». – Минск, 2020. 

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 // Бизнес-Инфо. Аналитическая правовая система / ООО 

«Профессиональные правовые системы». – Минск, 2020. 

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 деятельности подразделений милиции общественной 

безопасности (направление деятельности – участковый инспектор милиции) : 

учебное пособие / И.Л. Федчук и др. ; учреждение образования «Акад. М-ва внутр. 

дел Респ. Беларусь» – Минск : Академия МВД, 2016. – 298 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. 2. – 238 с. 

 

Вопросы для самоконтроля по теме 9: 

1. Правовые основы деятельности участкового инспектора милиции по борьбе с 

правонарушениями, связанными с пьянством и алкоголизмом. 

2. Меры принуждения, применяемые к лицам, совершившим правонарушения в 

состоянии алкогольного опьянения, порядок их применения. 

3. Организация работы по направлению граждан в лечебно-трудовые 

профилактории. 

4. Порядок подготовки материалов о направлении в лечебно-трудовой 

профилакторий. 

5. Организация работы по социальной реадаптации лиц, вернувшихся из лечебно-

трудовых профилакториев. 

 

 

Тема 10. «Деятельность участковых инспекторов милиции по профилактике 

насилия в семье» 
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Выносится на самостоятельное изучение 

 

Содержание учебного материала: 

Сфера семейно-бытовых отношений как объект правового воздействия. 

Организационно-правовые способы выявления участковыми инспекторами милиции 

фактов семейного неблагополучия. Система профилактических и административно-

правовых мер по противодействию правонарушениям, совершаемых в сфере 

семейно-бытовых отношений. Меры превентивного воздействия, применяемые к 

лицам, совершающим правонарушения в отношении членов семьи. Особенности 

привлечения к ответственности лиц, совершающих правонарушения в сфере 

семейно-бытовых отношений. 

 

Литература: 

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 Респ. Беларусь 

от 18.12.2019 г., № 276-З // Бизнес-Инфо. Аналитическая правовая система / ООО 

«Профессиональные правовые системы». – Минск, 2020. 

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 Респ. Беларусь от 11.11.2019 г., № 253-З // Бизнес-Инфо. 

Аналитическая правовая система / ООО «Профессиональные правовые системы». – 

Минск, 2020. 

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 // Бизнес-Инфо. Аналитическая правовая система / ООО 

«Профессиональные правовые системы». – Минск, 2020. 

Косенко, А.А. Организация деятельности участковых инспекторов милиции : 

пособие / А.А.Косенко, О.Ч.Яковицкий ; М-во внутр. дел Респ. Беларусь, 

учреждение образования «Могилевский институт Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь». – Могилев : Могилев. институт МВД, 2015. – 220 с. 

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 : М-во внутр. дел Республики 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 Республики Беларусь, 2010. – 51 с. 

Федчук И.Л., Козелецкий И.В., Добриян С.В. Вопросы квалификации 

административных правонарушений в сфере семейно-бытовых отношений – Мн., 

2008. 

Организация деятельности подразделений милиции общественной 

безопасности (направление деятельности – участковый инспектор милиции) : 

учебное пособие / И.Л. Федчук и др. ; учреждение образования «Акад. М-ва внутр. 

дел Респ. Беларусь» – Минск : Академия МВД, 2016. – 298 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, 
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учреждение образования «Академия М-ва внутр. дел Респ. Беларусь». – Минск : 

Акад МВД, 2016. – Ч. 2. – 238 с. 

 

Вопросы для самоконтроля по теме 10: 

1. Понятия семьи и семейно-бытовых отношений. Правонарушения в сфере семейно-

бытовых отношений, их признаки и общественная опасность. 

2. Методы выявления правонарушений в сфере семейно-бытовых отношений. 

3. Организация взаимодействия органов внутренних дел и иных субъектов 

профилактики в целях профилактики семейно-бытовых правонарушений. 

4. Особенности документирования правонарушений в сфере семейно-бытовых 

отношений. 

5. Использование участковыми инспекторами милиции мер общей и индивидуальной 

профилактики правонарушений, совершаемых в сфере семейно-бытовых отношений. 

6. Использование участковыми инспекторами милиции мер превентивного 

воздействия в отношении лиц, совершающих правонарушения в сфере семейно-

бытовых отношений. 

 

 

Тема 11. «Организация работы участковых инспекторов милиции с лицами, 

обязанными возмещать расходы за содержание несовершеннолетних детей на 

государственном обеспечении» 

 

Выносится на самостоятельное изучение 

 

Содержание учебного материала: 

Правовые основы деятельности участкового инспектора милиции по 

реализации мер государственной защиты детей в неблагополучных семьях. 

Организация работы участкового инспектора милиции по выявлению детей, 

находящихся в социально-опасном положении, порядок обмена информацией с 

заинтересованными государственными органами. Организация профилактического 

учета обязанных лиц и проведения с ними профилактических мероприятий. 

Трудоустройство обязанных лиц, контроль за их явкой на работу. Привлечение 

обязанных лиц к административной и уголовной ответственности за невыполнение 

обязанностей по возмещению расходов. Особенности направления обязанных лиц в 

лечебно-трудовые профилактории. 

 

Литература: 

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 Респ. Беларусь 

от 18.12.2019 г., № 276-З // Бизнес-Инфо. Аналитическая правовая система / ООО 

«Профессиональные правовые системы». – Минск, 2020. 

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 Респ. Беларусь от 11.11.2019 г., № 253-З // Бизнес-Инфо. 

Аналитическая правовая система / ООО «Профессиональные правовые системы». – 

Минск, 2020. 

О дополнительных мерах по государственной защите детей в 

неблагополучных семьях [Электронный ресурс] : Декрет Президента Республики 
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Беларусь, 24 нояб. 2006 г., № 18 : в ред. Декрета Президента Республики Беларусь от 

23.02.2012 г., № 2 // Бизнес-Инфо. Аналитическая правовая система / ООО 

«Профессиональные правовые системы». – Минск, 2020. 

О практике взыскания судами расходов, затраченных государством на 

содержание детей, находящихся на государственном обеспечении [Электронный 

ресурс] : постановление Пленума Верховного Суда Республики Беларусь, 19 дек. 

2008 г., № 13 : в ред. постановления Пленума Верховного Суда от 30.03.2017 г., № 3 

// Бизнес-Инфо. Аналитическая правовая система / ООО «Профессиональные 

правовые системы». – Минск, 2020. 

Об утверждении Положения о трудоустройстве родителей, обязанных 

возмещать расходы, затраченные государством на содержание детей, находящихся 

на государственном обеспечении [Электронный ресурс] : постановление Совета 

Министров Республики Беларусь, 26 янв. 2007 г., № 105 : в ред. постановления 

Совета Министров Республики Беларусь от 18.04.2016 г., № 312 // Бизнес-Инфо. 

Аналитическая правовая система / ООО «Профессиональные правовые системы». – 

Минск, 2020. 

Об утверждении Инструкции о порядке взаимодействия государственных 

органов, ответственных за выполнение требований Декрета Президента Республики 

Беларусь от 24 ноября 2006 г. № 18 [Электронный ресурс] : постановление 

Министерства юстиции Республики Беларусь, Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь, Министерства труда и социальной защиты Республики 

Беларусь, Министерства здравоохранения Республики Беларусь, Министерства 

образования Республики Беларусь, 18 июля 2008 г., № 43/210/112/121/57 : в ред. 

постановления Минюста, МВД, Минтруда и соцзащиты, Минздрава, 

Минобразования от 19.08.2011 г., № 192/283/79/84/232 // Бизнес-Инфо. 

Аналитическая правовая система / ООО «Профессиональные правовые системы». – 

Минск, 2020. 

Организация деятельности подразделений милиции общественной 

безопасности (направление деятельности – участковый инспектор милиции) : 

учебное пособие / И.Л. Федчук и др. ; учреждение образования «Акад. М-ва внутр. 

дел Респ. Беларусь» – Минск : Академия МВД, 2016. – 298 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. 2. – 238 с. 

Федчук, И.Л. Деятельность органов внутренних дел по реализации мер 

государственной защиты детей в неблагополучных семьях : практ. пособие / 

И.Л. Федчук, А.Г. Солодовников, А.А. Постникова ; М-во внутр. дел Респ. Беларусь, 

учреждение образования «Акад. М-ва внутр. дел Респ. Беларусь». – Минск : Акад. 

МВД. 2013. – 99 с. 

 

Вопросы для самоконтроля по теме 11: 

1. Пути выявления семей, находящихся в социально опасном положении. 

2. Порядок обмена информацией органов внутренних дел о семьях, находящихся в 

социально опасном положении, с иными заинтересованными государственными 

органами. 

3. Организация профилактического учета обязанных лиц и проведения с ними 

профилактических мероприятий. 

4. Трудоустройство обязанных лиц, контроль за их ежедневной явкой на работу. 
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5. Условия и порядок привлечения обязанных лиц к административной 

ответственности.  

6. Условия и порядок привлечения обязанных лиц к уголовной ответственности. 

 

 

Тема 12. «Деятельность участковых инспекторов милиции по профилактике 

правонарушений против собственности» 

 

Выносится на самостоятельное изучение 

 

Содержание учебного материала: 

Общественная опасность правонарушений против собственности. Содержания и 

порядок применения участковыми инспекторами милиции профилактических мер, 

направленных на противодействие правонарушениям против собственности. Порядок 

и правила документирования правонарушений против собственности. Организация и 

тактика предупреждения, пресечения правонарушений против собственности, 

порядок привлечения к ответственности лиц, их совершивших. 

 

Литература: 

Конституция Республики Беларусь [Электронный ресурс] от 15.03.1994 г. (с 

изменениями и дополнениями, принятыми на Республиканском референдуме от 

24.11.1996 г., в редакции решения Республиканского референдума от 17.11.2004 г.) // 

Бизнес-Инфо. Аналитическая правовая система / ООО «Профессиональные правовые 

системы». – Минск, 2020.  

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 Респ. Беларусь 

от 18.12.2019 г., № 276-З // Бизнес-Инфо. Аналитическая правовая система / ООО 

«Профессиональные правовые системы». – Минск, 2020. 

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 Респ. Беларусь от 11.11.2019 г., № 253-З // Бизнес-Инфо. 

Аналитическая правовая система / ООО «Профессиональные правовые системы». – 

Минск, 2020. 

Об органах внутренних дел Республики Беларусь [Электронный ресурс]: 

Закон Респ. Беларусь, 17.07.2007 г., № 263-З :  в ред. Закона Респ. Беларусь от 

23.07.2019 г., № 231-З // Бизнес-Инфо. Аналитическая правовая система / ООО 

«Профессиональные правовые системы». – Минск, 2020. 

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 // Бизнес-Инфо. Аналитическая правовая система / ООО 

«Профессиональные правовые системы». – Минск, 2020. 

Об утверждении Инструкции об организации работы органов внутренних дел 

по профилактике правонарушений : приказ МВД Респ. Беларусь, 29 марта 2019 г., № 

70. 

Выявление и устранение причин, способствующих совершению хищений: 

методические рекомендации / под общ. ред. О.Г.Каразея – Мн., 2011. 

Организация деятельности подразделений милиции общественной 

безопасности (направление деятельности – участковый инспектор милиции) : 



 27 

учебное пособие / И.Л. Федчук и др. ; учреждение образования «Акад. М-ва внутр. 

дел Респ. Беларусь» – Минск : Академия МВД, 2016. – 298 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. 2. – 238 с. 

 

Вопросы для самоконтроля по теме 12: 

1. Общая характеристика правонарушений против собственности. 

2. Основные задачи и функции органов внутренних дел по профилактике и 

пресечению правонарушений против собственности. 

3. Порядок вынесения представлений об устранении причин и условий, 

способствующих совершению правонарушений. 

4. Порядок проведения разбирательства при выявлении правонарушений против 

собственности. 

5. Содержание и порядок проведения профилактических акций и мероприятий по 

профилактике правонарушений против собственности. 

 

 

Тема 13. «Деятельность участковых инспекторов милиции по профилактике 

правонарушений, совершаемых лицами, имеющими судимость» 

 

Всего: 4 часа 

Практическое занятие – 4 часа 

 

Содержание учебного материала: 

Задачи и функции участковых инспекторов милиции по предупреждению и 

пресечению правонарушений, совершаемых лицами, имеющими судимость. 

Организация и осуществление участковыми инспекторами милиции наблюдения за 

лицами, имеющими судимость. Организация взаимодействия участковых 

инспекторов милиции и уголовно-исполнительной инспекции. Меры трудовой и 

социальной реабилитации. Осуществление контроля за лицами, отбывающими 

наказания, не связанными с изоляцией от общества. Порядок установления 

превентивного надзора по инициативе органов внутренних дел. 

 

Практическое занятие (4 часа) 

 

Цель практического занятия: формирование умений курсантов по применению 

мер административного принуждения к лицам, имеющим судимость. 

 

Задачи к практическому занятию: 
 

Задача № 1 

**.**.20** года в Энский ОВД г.Энска пришло извещение из ИК-1 о том, что 

через три месяца будет освобожден гр-н Кендоров Иван Григорьевич, 05.07.1985 г.р., 

отбывающий наказание в виде лишения свободы за совершение преступления, 

предусмотренного ч.2 ст.205 УК Республики Беларусь. Данный гражданин ранее уже 

дважды отбывал наказание в виде лишения свободы за совершение краж личного 

имущества граждан. После освобождения последний намеревается проживать у 
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своей матери, проживающей по адресу: г.Энск, пр-т Энтузиастов, д.75а, кв.40. 

Данное извещение было передано на исполнение участковому инспектору милиции 

лейтенанту милиции Ильину А.Н. 

Задание: Разъяснить срок и порядок исполнения извещения ИК. Составить 

необходимый служебный документ. Разъяснить сущность и порядок осуществления 

профилактического учета в отношении лиц, имеющих судимость. Разъяснить 

содержание мероприятий, проводимых участковыми инспекторами милиции с 

данной категорией лиц. 

 

Задача № 2 

(продолжение задачи № 1) 

Через месяц после освобождения гр-н Кендеров И.Г. был задержан нарядом 

Департамента охраны и доставлен на ОПОП № 2 Энского ОВД г.Энска за 

совершение мелкого хищения бутылки вина из магазина «Продукты-7», 

расположенного в д.63 по ул.Новой г.Энска. 

Задание: Дать правовую оценку сложившейся ситуации. Составить 

необходимые служебные и процессуальные документы. 

 

Задача № 3 

(продолжение задачи № 2) 

В течение последующих двух месяцев гр-н Кендеров И.Г. привлекался к 

административной ответственности по ч.1 ст.17.3 КоАП Республики Беларусь, ч.3 

ст.17.3 КоАП Республики Беларусь, ч.1 ст.9.1 КоАП Республики Беларусь. 

Задание: Разъяснить сроки и порядок установления превентивного надзора. 

Составить необходимые служебные документы. 

 

Задача № 4 

(продолжение задачи № 3) 

**.**.20** года в Энский ОВД г.Энска пришло определение суда Энского 

района г.Энска о том, в отношении гр-на Кендорова Ивана Григорьевича, 05.07.1985 

г.р., установлен превентивный надзор сроком на 2 года. Судом гр-ну Кендорову И.Г. 

дополнительно были установлены следующие ограничения: находиться по месту 

жительства с 23:00 до 06:00 часов; не посещать бары, рестораны и иные места, где 

осуществляется продажа алкогольных напитков в розлив.  

Через два месяца после установления превентивного надзора гр-н Кендеров 

И.Г. был доставлен нарядом ППСМ в ОДС Энского ОВД г.Энска из бара «У Насти», 

где гр-н Кендеров И.Г., находясь в состоянии алкогольного опьянения,  устроил 

скандал с официантом и директором бара.  

Задание: Дать правовую оценку сложившейся ситуации. Составить 

необходимые служебные и процессуальные документы. 

 

Литература: 

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 Респ. Беларусь 

от 18.12.2019 г., № 276-З // Бизнес-Инфо. Аналитическая правовая система / ООО 

«Профессиональные правовые системы». – Минск, 2020. 

Уголовный кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс], 9 июля 1999 

г., № 275-З : принят Палатой представителей 2 июня 1999 г.: одобр. Советом Респ. 24 
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июня 1999 г.: в ред. Закона Респ. Беларусь от 11.11.2019 г., № 253-З // Бизнес-Инфо. 

Аналитическая правовая система / ООО «Профессиональные правовые системы». – 

Минск, 2020. 

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 Респ. Беларусь от 

17.07.2020 г., № 51-З // Бизнес-Инфо. Аналитическая правовая система / ООО 

«Профессиональные правовые системы». – Минск, 2020. 

Об органах внутренних дел Республики Беларусь [Электронный ресурс]: 

Закон Респ. Беларусь, 17.07.2007 г., № 263-З :  в ред. Закона Респ. Беларусь от 

23.07.2019 г., № 231-З // Бизнес-Инфо. Аналитическая правовая система / ООО 

«Профессиональные правовые системы». – Минск, 2020. 

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 // Бизнес-Инфо. Аналитическая правовая система / ООО 

«Профессиональные правовые системы». – Минск, 2020. 

Об утверждении Инструкции о порядке деятельности территориальных 

органов внутренних дел по исполнению наказаний и иных мер уголовной 

ответственности [Электронный ресурс] : постановление МВД Республики Беларусь, 

15 янв. 2014 г., № 13 : в ред. постановления МВД Респ. Беларусь от 28.11.2019 г., № 

317 // Бизнес-Инфо аналитическая правовая система / ООО «Профессиональные 

правовые системы». – Минск, 2020. 

Об утверждении Инструкции о взаимодействии служб территориальных 

органов внутренних дел при осуществлении контроля и профилактического 

наблюдения за осужденными к наказаниям, не связанным с изоляцией от общества, и 

иным мерам уголовной ответственности : приказ МВД Республики Беларусь, 31 окт. 

2014 г., № 375 : в ред. приказа МВД Респ. Беларусь от 09.01.2020 г., № 9. 

Об утверждении Инструкции об организации работы органов внутренних дел по 

осуществлению превентивного надзора: приказ МВД Респ. Беларусь, 21 сент. 2011 г., 

№ 313: в ред. приказа МВД Респ. Беларусь от 17.07.2019 г., № 195. 

Об утверждении Инструкции об организации работы органов внутренних дел 

по профилактике правонарушений : приказ МВД Респ. Беларусь, 29 марта 2019 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. 

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. 

 

Вопросы для самоконтроля по теме 13: 

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. 

consultantplus://offline/ref=7DAD705097C4644E45143A554534A75A13C2FC28B2541EEB551185DD891A9F4A3C8A7A5B4980250AA1A13677E5mAM
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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. 

 

 

Тема 14. «Деятельность участковых инспекторов милиции по профилактике 

правонарушений, связанных с незаконным оборотом предметов и веществ, 

ограниченных в гражданском обороте» 

 

Выносится на самостоятельное изучение 

 

Содержание учебного материала: 

Организация работы органов внутренних дел по контролю за соблюдением 

владельцами гражданского оружия установленных правил его приобретения, 

хранения и оборота. Правила хранения и обращения с гражданским оружием. 

Специальное комплексное мероприятие «Арсенал». Правила оборота наркотических 

средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов в Республике Беларусь. 

Мероприятия, проводимые участковыми инспекторами милиции, направленные на 

противодействие незаконному обороту наркотических средств, психотропных 

веществ, их прекурсоров и аналогов. Специальные операции «Мак» и «Допинг». 

 

Литература: 

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 Респ. Беларусь 

от 18.12.2019 г., № 276-З // Бизнес-Инфо. Аналитическая правовая система / ООО 

«Профессиональные правовые системы». – Минск, 2020. 

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 Респ. Беларусь от 11.11.2019 г., № 253-З // Бизнес-Инфо. 

Аналитическая правовая система / ООО «Профессиональные правовые системы». – 

Минск, 2020. 

Об органах внутренних дел Республики Беларусь [Электронный ресурс]: 

Закон Респ. Беларусь, 17.07.2007 г., № 263-З :  в ред. Закона Респ. Беларусь от 

23.07.2019 г., № 231-З // Бизнес-Инфо. Аналитическая правовая система / ООО 

«Профессиональные правовые системы». – Минск, 2020. 

Об оружии: Закон Респ. Беларусь [Электронный ресурс], Закон Респ. Беларусь, 

13 нояб. 2001 г., № 61-З: в ред. Закона Респ. Беларусь от 17.07.2019 г., № 232-З // 

Бизнес-Инфо. Аналитическая правовая система / ООО «Профессиональные правовые 

системы». – Минск, 2020. 

О наркотических средствах, психотропных веществах, их прекурсорах и 

аналогах [Электронный ресурс] : Закон Республики Беларусь, 13 июля 2012 г., № 

408-З : в ред. Закона Республики Беларусь от 18.07.2016 г., № 404-З  // Бизнес-Инфо. 

Аналитическая правовая система / ООО «Профессиональные правовые системы». – 

Минск, 2020. 

О мерах по совершенствованию регулирования оборота боевого, служебного, 

гражданского оружия и боеприпасов к нему на территории Республики Беларусь 
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[Электронный ресурс] : Указ Президента Респ. Беларусь, 30 авг. 2002 г., № 473: в 

ред. Указа Президента Респ. Беларусь от 18.06.2020 г., № 227 // Бизнес-Инфо. 

Аналитическая правовая система / ООО «Профессиональные правовые системы». – 

Минск, 2020. 

О неотложных мерах по противодействию незаконному обороту наркотиков 

[Электронный ресурс] : Декрет Президента Респ. Беларусь, 28 дек. 2014 г., № 6 // 

Бизнес-Инфо. Аналитическая правовая система / ООО «Профессиональные правовые 

системы». – Минск, 2020. 

Об утверждении Инструкции о порядке организации деятельности органов 

внутренних дел и внутренних войск Министерства внутренних дел Республики 

Беларусь по выявлению и пресечению незаконного оборота наркотических средств, 

психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов: приказ МВД Республики 

Беларусь, 19 сентября 2013 г., № 430. 

 

Вопросы для самоконтроля по теме 14: 

1. Правила оборота гражданского оружия в Республике Беларусь и обязанности 

участковых инспекторов милиции в части контроля. 

2. Порядок получения разрешений на приобретение и хранение оружия. 

3. Обязанности владельца оружия. 

4. Задачи органов внутренних дел по пресечению незаконного оборота 

наркотических средств. 

5. Организация работы по пресечению незаконного оборота наркотических средств 

различными службами органов внутренних дел и организация их взаимодействия. 

6. Организация учета в органах внутренних дел лиц, имеющих диагноз 

«наркомания» или допустивших немедицинское потребление наркотических 

средств. 

7. Правовые и организационные основы выявления и пресечения незаконного посева 

или выращивания запрещенных к возделыванию растений, содержащих 

наркотические вещества. 

 

 

Тема 15. «Особенности работы участкового инспектора милиции в городах и в 

сельской местности» 

 

Выносится на самостоятельное изучение 

 

Содержание учебного материала: 

Факторы, определяющие особенности деятельности участкового инспектора 

милиции в дачных поселках и сельской местностях (социально-экономические, 

демографические, географические и т.д.). Формирование административных 

участков в сельской местности и особенности организации работы участкового 

инспектора милиции. Особенности исполнения обязанностей и прав участкового 

инспектора милиции в режимных административно-территориальных единицах, 

дачных поселках, сельской местностях. Взаимодействие участкового инспектора 

милиции с общественностью, проживающей в сельской местности. 

 

Литература: 

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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23.07.2019 г., № 231-З // Бизнес-Инфо. Аналитическая правовая система / ООО 

«Профессиональные правовые системы». – Минск, 2020. 

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 // Бизнес-Инфо. Аналитическая правовая система / ООО 

«Профессиональные правовые системы». – Минск, 2020. 

Об административно-территориальном устройстве Республики Беларусь 

[Электронный ресурс] : Закон Респ. Беларусь, 5 мая 1998 г., № 154-З: в ред. Закона 

Республики Беларусь от 31.12.2014 г., № 229-З // Бизнес-Инфо. Аналитическая 

правовая система / ООО «Профессиональные правовые системы». – Минск, 2020. 

Об утверждении положений о территориальных органах внутренних дел и 

отмене приказа Министерства внутренних дел Республики Беларусь от 10 декабря 

2010 г. № 407 : приказ МВД Республики Беларусь, 23 марта 2011 г., № 101 : в ред. 

приказа МВД Респ. Беларусь от 13.02.2015 г., № 37. 

Кокорев А.Н., Лаврентьева М.С. Организация деятельности участковых 

уполномоченных милиции: Учеб. пособие / А.Н.Кокорев, М.С.Лаврентьева. – 

Москва: КНОРУС, 2010. – 352 с. 

Организация деятельности подразделений милиции общественной 

безопасности (направление деятельности – участковый инспектор милиции) : 

учебное пособие / И.Л. Федчук и др. ; учреждение образования «Акад. М-ва внутр. 

дел Респ. Беларусь» – Минск : Академия МВД, 2016. – 298 с. 

 

Вопросы для самоконтроля по теме 15: 

1. Факторы, определяющие особенности деятельности участкового инспектора 

милиции в дачных поселках и сельской местности.  

2. Особенности исполнения прав и обязанностей участкового инспектора милиции в 

сельской местности. 

3. Организации работы участкового инспектора милиции в сельской местности и ее 

особенности. 

4. Особенности взаимодействия участкового инспектора милиции с населением, 

проживающей в сельской местности. 

5. Особенности взаимодействия участкового инспектора милиции с органами 

управления и общественными организациями в сельской местности. 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ: 

 

1. Организационная структура служб и подразделений милиции общественной 

безопасности органов внутренних дел Республики Беларусь. 

2. Функциональная структура служб и подразделений милиции общественной 

безопасности органов внутренних дел Республики Беларусь. 

3. Основные задачи милиции общественной безопасности органов внутренних дел 

Республики Беларусь. 

4. Правовые основы деятельности милиции общественной безопасности органов 

внутренних дел Республики Беларусь. 

5. Элементы организации работы участкового инспектора милиции. Прием 

административного участка. 

6. Сущность планирования в деятельности участкового инспектора милиции. 

Содержание плана работы участкового инспектора милиции. 

7. Режим работы участкового инспектора милиции. 

8. Методика организации работы участкового инспектора милиции. 

9. Служебная документация участкового инспектора милиции и порядок ее 

ведения. Паспорт административного участка. Содержание паспорта 

административного участка и порядок его ведения. 

10. Оценка служебной деятельности участкового инспектора милиции. 

11. Контроль за деятельностью участкового инспектора милиции. 

12. Правовая основа участия граждан в охране правопорядка. 

13. Основные организационные формы участия граждан в охране правопорядка. 

14. Права и обязанности граждан при осуществлении охраны правопорядка. 

15. Формы взаимодействия органов внутренних дел с гражданами и общественными 

объединениями. 

16. Формы взаимодействия органов внутренних дел с государственными органами. 

17. Деятельность советов общественных пунктов охраны правопорядка. 

18. Формы взаимодействия органов внутренних дел со средствами массовой 

информации. 

19. Понятие и сущность взаимодействия служб и подразделений органов внутренних 

дел.  

20. Формы взаимодействия участкового инспектора милиции с сотрудниками служб 

криминальной милиции при раскрытии преступлений. 

21. Формы взаимодействия участкового инспектора милиции с сотрудниками иных 

правоохранительных органов. 
22. Правовые основы организации работы органов внутренних дел с обращениями 
граждан и юридических лиц. 
23. Порядок приема и регистрации обращений граждан и юридических лиц. 
24. Права и обязанности заявителей. 
25. Порядок и сроки рассмотрения и разрешения обращений граждан и юридических 
лиц. 
26. Организация и осуществление личного приема в органах внутренних дел. 
27. Порядок и правила ведения в органах внутренних дел книги замечаний и 
предложений. 

28. Организация приема и регистрации заявлений и сообщений о преступлениях, 

административных правонарушениях и информации о происшествиях в органах 

внутренних дел.  

29. Сроки и порядок рассмотрения и разрешения заявлений и сообщений о 
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преступлениях, административных правонарушениях и информации о 

происшествиях. 

30. Порядок и организация реагирования на поступающие в органы внутренних дел 

заявления и сообщения о преступлениях. 

31. Меры административного принуждения и их классификация.  

32. Основания и порядок применения мер административного принуждения. 

33. Привод и порядок его исполнения. 

34. Административно-юрисдикционная деятельность органов внутренних дел.  

35. Основания и порядок ведения административного процесса участковым 

инспектором милиции. 

36. Правовые основы деятельности участкового инспектора милиции по борьбе с 

правонарушениями, связанными с пьянством и алкоголизмом. 

37. Меры принуждения, применяемые к лицам, совершившим правонарушения в 

состоянии алкогольного опьянения, порядок их применения. 

38. Организация работы участкового инспектора милиции по противодействию 

незаконному обороту и производству самогона, самогонной браги и 

фальсифицированных спиртных напитков. 

39. Организация работы по направлению граждан в лечебно-трудовые 

профилактории. 

40. Порядок подготовки материалов о направлении в лечебно-трудовой 

профилакторий. 

41. Организация работы по социальной реадаптации лиц, вернувшихся из лечебно-

трудовых профилакториев. 

42. Понятия семьи и семейно-бытовых отношений. Правонарушения в сфере 

семейно-бытовых отношений, их признаки и общественная опасность. 

43. Методы выявления правонарушений в сфере семейно-бытовых отношений. 

44. Организация взаимодействия органов внутренних дел и иных субъектов 

профилактики в целях профилактики семейно-бытовых правонарушений. 

45. Особенности документирования правонарушений в сфере семейно-бытовых 

отношений. 

46. Использование участковыми инспекторами милиции мер общей и 

индивидуальной профилактики правонарушений, совершаемых в сфере семейно-

бытовых отношений. 

47. Использование участковыми инспекторами милиции мер превентивного 

воздействия в отношении лиц, совершающих правонарушения в сфере семейно-

бытовых отношений. 

48. Пути выявления семей, находящихся в социально опасном положении. 

49. Порядок обмена информацией органов внутренних дел о семьях, находящихся в 

социально опасном положении, с иными заинтересованными государственными 

органами. 

50. Организация профилактического учета обязанных лиц и проведения с ними 

профилактических мероприятий. 

51. Трудоустройство обязанных лиц, контроль за их ежедневной явкой на работу. 

52. Условия и порядок привлечения обязанных лиц к административной 

ответственности.  

53. Условия и порядок привлечения обязанных лиц к уголовной ответственности. 

54. Общая характеристика правонарушений против собственности. 

55. Основные задачи и функции органов внутренних дел по профилактике и 

пресечению правонарушений против собственности. 
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56. Порядок вынесения представлений об устранении причин и условий, 

способствующих совершению правонарушений. 

57. Порядок проведения разбирательства при выявлении правонарушений против 

собственности. 

58. Содержание и порядок проведения профилактических акций и мероприятий по 

профилактике правонарушений против собственности. 

59. Правовое значение судимости.  

60. Основания постановки и порядок ведения профилактического учета лиц, 

имеющих судимость. 

61. Организация контроля органами внутренних дел за лицами, осужденным к 

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

ответственности. 

62. Профилактическое наблюдение и превентивный надзор как специальные меры 

уголовной ответственности. 

63. Назначение и роль центров ресоциализации и социальной адаптации. 

64. Государственная система профилактики правонарушений, совершаемых лицами, 

имеющими судимость, ее значение. 

65. Правила оборота гражданского оружия в Республике Беларусь и обязанности 

участковых инспекторов милиции в части контроля. 

66. Порядок получения разрешений на приобретение и хранение оружия. 

67. Обязанности владельца оружия. 

68. Задачи органов внутренних дел по пресечению незаконного оборота 

наркотических средств. 

69. Организация работы по пресечению незаконного оборота наркотических средств 

различными службами органов внутренних дел и организация их взаимодействия. 

70. Правовые и организационные основы выявления и пресечения незаконного 

посева или выращивания запрещенных к возделыванию растений, содержащих 

наркотические вещества. 

71. Факторы, определяющие особенности деятельности участкового инспектора 

милиции в дачных поселках и сельской местности.  

72. Организации работы участкового инспектора милиции в сельской местности и ее 

особенности. 

 

 

Старший преподаватель кафедры  

подполковник милиции         А.А.Косенко 
 


