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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа для подготовки к государственному экзамену по 

специальности 1-93 01 01 Правовое обеспечение общественной 

безопасности, разработана для курсантов факультета милиции в соответствии 

с правилами проведения аттестации студентов, курсантов, слушателей при 

освоении содержания образовательных программ высшего образования, 

утвержденных постановлением Министерства образования Республики 

Беларусь от 29.05.2012 г., № 53. 

Итоговая аттестация проводится для определения соответствия 

результатов учебной деятельности обучающихся требованиям 

образовательных стандартов, учебно-программной документации 

образовательных программ высшего образования при завершении освоения 

содержания образовательных программ высшего образования. 

Государственный экзамен по специальности проводится по 

дисциплинам «Административная деятельность органов внутренних дел» и 

«Общая теория государства и права». 

В процессе проведения государственного экзамена выпускники 

отвечают на вопросы, составленные в соответствии с учебными программами 

дисциплин, позволяющие оценить полученные умения и навыки, в 

соответствии с квалификационными требованиями к специалисту. 

Программа подготовки к государственному экзамену по специальности  

1-93 01 01 Правовое обеспечение общественной безопасности содержит 

квалификационные характеристики выпускников по дисциплинам 

«Административная деятельность органов внутренних дел» и «Общая теория 

государства и права», перечень вопросов к экзамену по каждой дисциплине, 

список источников, необходимых для подготовки курсантов к итоговой 

аттестации. 



ДИСЦИПЛИНА «АДМИНИСТРАТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ 

ВНУТРЕННИХ ДЕЛ» 

 

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВЫПУСКНИКА  

 

Изучение учебной дисциплины должно способствовать формированию 

следующих компетенций: 

- СЛК-2. Быть способным к взаимодействию с сотрудниками других 

подразделений органов внутренних дел, правоохранительных органов, с 

органами местного управления и самоуправления, общественными 

объединениями, организациями и гражданами по вопросам 

профессиональной деятельности; 

- СЛК-7. Учитывать социальные и нравственно-этические нормы в 

личной и социально-профессиональной деятельности; 

- СЛК-8. Понимать социальную значимость своей будущей профессии, 

быть способным выполнять гражданский и служебный долг, 

профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, 

профессиональной этики и служебного этикета; 

- СЛК-10. Обеспечивать защиту сведений, составляющих 

государственную и служебную тайну, сведений конфиденциального 

характера и иных охраняемых законом тайн; 

- СЛК-11. Выполнять профессиональные задачи и проявлять 

психологическую устойчивость в экстремальных и чрезвычайных ситуациях, 

особых условиях, в условиях режимов чрезвычайного положения и военного 

положения; 

- ПК-3. Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права; 

- ПК-4. Квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности; 

- ПК-5. Выявлять и предупреждать угрозы безопасности личности, 

общества и государства; принимать возможные меры по пресечению 

преступления, административного правонарушения; 

- ПК-6. Устанавливать и задерживать лиц, совершивших преступление, 

выявлять очевидцев преступления, административного правонарушения, 

охранять место происшествия; 

- ПК-7. Принимать, регистрировать и рассматривать поступающие 

заявления, сообщения о преступлениях, административных правонарушениях 

и информацию о происшествиях; 

- ПК-8. Предотвращать правонарушения; 

- ПК-9. Выявлять, анализировать, предупреждать и устранять причины и 

условия, способствующие совершению правонарушений; 

- ПК-10. Анализировать и учитывать психологическую сторону 

профессиональной деятельности, осуществлять психологически правильное 

и нравственное корректное взаимодействие с гражданами, а также оказывать 

корректирующее воздействие на граждан, склонных к противоправному 



поведению и (или) совершивших правонарушения, в целях недопущения 

совершения ими повторных правонарушений; 

- ПК-11. Использовать для решения профессиональных задач 

физическую силу, специальные средства, оружие, боевую и специальную 

технику; 

- ПК-12. Своевременно оказывать медицинскую и другую необходимую 

помощь лицам, пострадавшим от преступлений, административных 

правонарушений и несчастных случаев, лицам, находящимся в беспомощном 

или опасном для жизни или здоровья состоянии; обеспечивать личную 

безопасность и безопасность граждан в процессе решения служебных задач; 

- ПК-13. Участвовать в охране общественного порядка и обеспечении 

общественной безопасности; 

- ПК-14. Реализовывать законодательство Республики Беларусь о работе 

с обращениями; 

- ПК-15. Выступать в качестве должностного лица органа, ведущего 

административный процесс; 

- ПК-16. Участвовать в реализации законодательства о гражданстве и 

миграции. Осуществлять государственный контроль в области дорожного 

движения, за выполнением юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями обязанностей по обеспечению безопасности дорожного 

движения, регулировать дорожное движение, обеспечивать изменение 

организации движения транспортных средств и пешеходов; 

- ПК-17. Реализовывать мероприятия по розыску: лиц, совершивших 

правонарушения, лиц, скрывающихся от органов, ведущих уголовный или 

административный процесс, лиц, уклоняющихся от отбывания наказания и 

иных мер уголовной ответственности, без вести пропавших и других лиц в 

случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Беларусь; 

угнанных, похищенных транспортных средств, а также транспортных 

средств и участников дорожного движения, скрывшихся с мест дорожно-

транспортных происшествий. 

В результате изучения дисциплины курсант должен: 

знать: 

- правовые основы, сущность и содержание охраны общественного 

порядка, обеспечения личной и общественной безопасности; 

- роль органов внутренних дел, отдельных служб и подразделений в 

реализации государственной политики по охране общественного порядка, 

обеспечению личной и общественной безопасности; 

- содержание, формы и методы административной деятельности 

органов внутренних дел; 

- организацию и тактику применения административно-правовых 

средств, направленных на предупреждение и пресечение административных 

правонарушений и преступлений; 

- линейно-отраслевые виды административной деятельности органов 

внутренних дел; 

уметь: 



- правильно толковать и реализовывать нормы административного 

законодательства; 

- организовывать и осуществлять взаимодействие с другими службами 

и подразделениями органов внутренних дел, иными правоохранительными 

органами; 

владеть: 

- навыками составления служебных и процессуальных документов; 

- навыками подготовки заключения и иных материалов по результатам 

рассмотрения обращения, разрешения заявления, сообщения о преступлении; 

- навыками подготовки материалов по осуществлению 

административных процедур 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ  

ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА  

 

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. Классификация и содержание специальных методов 

административной деятельности. 

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. Основные формы взаимодействия органов внутренних дел с 

государственными органами и общественными организациями, их 

характеристика. 

13. Основные организационные формы участия граждан в охране 

правопорядка, их характеристика. 

14. Организация и основные формы 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. 

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, прибывших в качестве 

первого наряда на место происшествия. 

22. Меры общей профилактики правонарушений, их содержание. 

23. Меры индивидуальной профилактики правонарушений, их содержание. 

24. Основания, порядок и сроки осуществления профилактического учета 

органами внутренних дел. 

25. Правовое положение, система, структура и задачи оперативно-дежурной 

службы органов внутренних дел. 

26. Основные права и обязанности лиц штатного наряда оперативно-

дежурной службы органов внутренних дел. 

27. Структура, правовое положение и основные задачи службы охраны 

правопорядка и профилактики. 

28. Основные направления деятельности службы охраны правопорядка и 

профилактики, их характеристика. 

29. Структура, основные задачи и направления служебной деятельности 

участковых инспекторов милиции. 

30. Основные элементы организации работы участковых инспекторов 

милиции, их характеристика. 

31. Организация и осуществление деятельности патрульно-постовой 

службы милиции. 

32. Обязанности и права сотрудников, осуществляющих службу по охране 

общественного порядка. 

33. Назначение и организация работы изоляторов для временного 

содержания задержанных и заключенных под стражу и центров изоляции 

правонарушителей. 

34. Организация и правила осуществления конвоирования задержанных 

лиц. 

35. Назначение и организация работы специализированных изоляторов 

органов внутренних дел. 

36. Задачи, функции и особенности несения службы органами внутренних 

дел на объектах транспорта. 

37. Организация работы органов внутренних дел по обеспечению правил 

лицензионно-разрешительной системы. 

38. Правила оборота оружия в Республике Беларусь.  



39. Охранная деятельность в Республике Беларусь и порядок ее 

осуществления. 

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

миграции и регистру населения. 

41. Осуществление органами внутренних дел паспортной работы. 

42. Правила временного пребывания, временного и постоянного 

проживания и транзита на территории Республики Беларусь иностранных 

граждан и лиц без гражданства. 

43. Структура, основные задачи и функции Государственной 

автомобильной инспекции МВД Республики Беларусь. 

44. Организация и тактика предупреждения и пресечения нарушений 

правил, обеспечивающих безопасность дорожного движения. 

45. Организация несения службы по охране общественного порядка и 

обеспечению общественной безопасности. 

46. Подготовка и порядок несения службы нарядами, задействованными на 

охрану общественного порядка. 

47. Правила оборота алкогольной продукции, непищевой 

спиртосодержащей продукции и непищевого этилового спирта в Республике 

Беларусь. 

48. Организация и тактика предупреждения, выявления, пресечения 

правонарушений в сфере незаконного оборота алкогольной продукции, 

непищевой спиртосодержащей продукции и непищевого этилового спирта. 

49. Порядок ограничения дееспособности лиц, злоупотребляющих 

спиртными напитками. 

50. Порядок направления лиц, больных хроническим алкоголизмом, в 

лечебно-трудовые профилактории. 

51. Правила оборота наркотических средств, психотропных веществ и 

прекурсоров в Республики Беларусь. 

52. Функции органов внутренних дел по противодействию незаконному 

обороту наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и 

аналогов. 

53. Организация деятельности органов внутренних дел по профилактике и 

пресечению правонарушений против собственности. 

54. Профилактика насилия в семье как одно из основных направлений 

служебной деятельности органов внутренних дел. 

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

насилие в семье, их характеристика. 

56. Государственная система профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, роль органов внутренних дел по ее 

реализации. 

57. Задачи, функции, организация деятельности инспекций по делам 

несовершеннолетних. 

58. Правовое содержание судимости и организация наблюдения за лицами, 

имеющими судимость. 

59. Профилактическое наблюдение и превентивный надзор как специальные 



меры уголовной ответственности. 

60. Организация и порядок проведения органами внутренних дел 

специальных программ и специальных комплексных мероприятий. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ВАРИАНТ ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ 

 

К сотруднику ОВД, находящегося при исполнении своих служебных 

обязанностей, обратилась гражданка, которая пояснила, что около 10 минут 

назад, выйдя из маршрутного автобуса № 3 городского общественного 

транспорта на остановочном пункте «ул. Ленина», она обнаружила, что ее 

мобильный телефон в кармане отсутствует, хотя, как утверждала гражданка, 

она пользовалась данным телефоном в автобусе и положила его в карман 

перед выходом из автобуса. При этом вышеуказанная гражданка не 

исключала ни кражу телефона, ни утерю его по неосторожности. 

Задание: Разъяснить порядок действий сотрудника ОВД в данной 

ситуации. Составить рапорт в соответствии с вышеуказанной ситуацией. 
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ДИСЦИПЛИНА «ОБЩАЯ ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА» 

 

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВЫПУСКНИКА 

 

Изучение учебной дисциплины должно способствовать формированию 

следующих компетенций: 

- ПК-1. Разрабатывать нормативные правовые акты. 

- ПК-2. Осуществлять юридическую экспертизу нормативных 

правовых актов. 

- ПК-18. Организовывать правовое обеспечение работы юридического 

лица. 

- ПК-25. Анализировать правоприменительную и правоохранительную 

практику, научную информацию, отечественный и зарубежный опыт по 

профилю профессиональной деятельности. 

- ПК-26. Применять методы проведения прикладных научных 

исследований, анализа и обработки их результатов. 

- ПК-27. Обобщать и формулировать выводы по теме исследования, 

готовить отчеты по результатам исследования. 

- ПК-28. Преподавать юридические учебные дисциплины в 

учреждениях среднего специального, высшего и дополнительного 

образования. 

- ПК-29. Осуществлять правовое информирование и воспитание. 

В результате изучения дисциплины курсант должен:  

знать: 

- общетеоретические положения о государстве и праве, особенности их 

развития и функционирования; основные юридические понятия; 

- сущность государства и права, их социальное назначение; 

- функции, механизм и форму государства; 

- систему права Республики Беларусь; 

- формы реализации права; 

- понятие и основные виды толкования юридических норм; 

- признаки правового государства; 

- основные правовые системы современности;  

уметь: 

- правильно понимать содержание правовых предписаний, основ 

юридической квалификации правомерного и противоправного поведения; 

- формулировать общетеоретические юридические выводы для 

объективной оценки социально-правовых явлений в обществе; 

владеть: 

- понятийным аппаратом юриспруденции; 

- техникой обобщения, переработки и изложения учебной юридической 

информации. 

 

 

 



ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ  

ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА  

 

1. Наука и учебная дисциплина «Общая теория государства и права», 

ее значение для юридического образования и практической деятельности 

сотрудника органов внутренних дел. 

2. Взаимосвязь общей теории государства и права с другими 

общественными науками. Общая теория государства и права в системе 

юридических наук. Значение теоретического юридического знания для 

правоохранительной деятельности. 

3. Общая характеристика теорий происхождения государства. 

Взаимосвязь идей о происхождении государства и права и взглядов на 

сущность государственной власти и права. 

4. Понятие, признаки, сущность и социальное назначение государства. 

Основные концепции сущности государства, их преломление в деятельности 

органов внутренних дел. 

5. Исторические типы государства. Особенности правоохранительной 

деятельности в различных исторических типах государства. 

6. Понятие и классификация функций государства. 

Правоохранительная функция государства. Роль органов внутренних дел в 

осуществлении правоохранительной функции белорусского государства. 

7. Механизм (аппарат) государства, принципы организации и 

деятельности. Органы внутренних дел в механизме государства.  

8. Государственная власть. Ее особенности и методы осуществления. 

Концепция единства и разделения властей на примере деятельности органов 

внутренних дел. 

9. Теория разделения властей как основа формирования и 

деятельности механизма государства. Органы внутренних дел в системе 

разделения властей. 

10. Понятие и признаки органа государства. Система органов 

государства и их классификация. Правоохранительные органы. 

11. Характеристика элементов формы государства. Влияние формы 

государства на организацию и деятельность органов внутренних дел. 

12. Понятие политической системы белорусского общества, ее 

элементы. Эволюция политической системы белорусского общества. Органы 

внутренних дел в политической системе белорусского общества.  

13. Проблемы современного правопонимания. Различные подходы к 

пониманию права. Право в деятельности органов внутренних дел. 

14. Понятие, признаки, сущность и социальное назначение права. 

Принципы права, их классификация. Принципы права в деятельности 

органов внутренних дел. 

15. Общие закономерности исторического развития права. Типология 

права: цивилизационный и формационный подходы. Основные черты 

современного права. 



16. Понятие и признаки социальных норм общества. Классификация 

социальных норм общества. Социальные и технические нормы в 

деятельности органов внутренних дел. 

17. Понятие нормативного и ненормативного регулирования 

общественных отношений. Нравственно-правовые основы деятельности 

органов внутренних дел. 

18. Характеристика форм (источников) права в Республике Беларусь. 

Нормативные правовые акты: понятие и виды. Нормативные правовые акты, 

регламентирующие деятельность органов внутренних дел. 

19. Понятие и признаки нормы права. Типичные и нетипичные нормы 

права. Структурные элементы типичной нормы права и способы их 

изложения. Нормы права в деятельности органов внутренних дел. 

20. Понятие системы права. Соотношение системы права и системы 

законодательства. Законодательные акты, регламентирующие деятельность 

органов внутренних дел Республики Беларусь. 

21. Частное и публичное право. Материальное и процессуальное право. 

Взаимодействие международного права и национального права современных 

государств. Внутрисистемные связи права в деятельности органов 

внутренних дел. 

22. Понятие, виды, стадии и принципы правотворчества. Правовое 

регулирование правотворческой деятельности в Республике Беларусь. 

Значение правотворчества для органов внутренних дел. 

23. Систематизация нормативных правовых актов: понятие, цели, виды. 

Значение систематизации нормативных правовых актов в деятельности 

органов внутренних дел. 

24. Понятие юридического действия нормативных правовых актов. 

Обратная сила закона и его переживание. Экстерриториальное действие 

законов. Особенности пределов действия нормативных правовых актов в 

правоохранительной деятельности. 

25. Понятие реализации права и ее формы. Применение как особая 

форма реализации права. Стадии применения права. Правоприменительная 

деятельность органов внутренних дел. 

26. Правоприменительные акты, их виды, формы, отличие от 

нормативных правовых актов. Правоприменительные акты сотрудников 

органов внутренних дел. 

27. Толкование норм права: понятие, цели и виды. Толкование норм 

права сотрудниками органов внутренних дел. 

28. Пробелы и коллизии в праве, способы их устранения и 

преодоления. Аналогия закона и аналогия права, возможности их 

применения в деятельности органов внутренних дел.  

29. Понятие, признаки, структура, виды правовых отношений. 

Основные виды правоотношений, возникающих в деятельности органов 

внутренних дел. 



30. Юридические факт. Юридические состояния. Юридический 

(фактический) состав. Правовые презумпции и правовые фикции. 

Юридические факты в деятельности органов внутренних дел 

31. Понятие, признаки и юридический состав правомерного поведения. 

Виды правомерного поведения. Правомерное поведение сотрудников 

органов внутренних дел. 

32. Понятие, признаки, виды и юридический состав правонарушения. 

Причины правонарушений. Роль органов внутренних дел в борьбе с 

правонарушениями. 

33. Понятие, виды, основания юридической ответственности. Цели и 

принципы юридической ответственности. Роль органов внутренних дел в 

обеспечении юридической ответственности. 

34. Структура, виды и функции правосознания. Правовой идеализм и 

правовой нигилизм. Правосознание сотрудников органов внутренних дел. 

35. Правовая культура: понятие, структура, виды, показатели. Правовая 

культура сотрудников органов внутренних дел. 

36. Правовое воспитание: цели, содержание, основные формы и 

методы. Правовоспитательная деятельность органов внутренних дел. 

37. Понятие, основные принципы и гарантии законности, их значение в 

деятельности органов внутренних дел. Причины нарушения законности и 

пути их устранения. 

38. Понятие, признаки и принципы правопорядка. Правопорядок, 

законность и дисциплина. Роль органов внутренних дел в обеспечении 

правопорядка. 

39. Правовой статус и правовое положение личности. Виды правовых 

статусов. Особенности правового статуса сотрудников органов внутренних 

дел. 

40. Права человека и права гражданина. Классификация прав человека. 

Соблюдение прав человека в деятельности органов внутренних дел. 

41. Гарантии прав человека в современном демократическом правовом 

государстве. Деятельность органов внутренних дел по обеспечению прав 

человека и гражданина. 

42. Правовое государство и гражданское общество. Проблемы 

формирования правового государства. Деятельность органов внутренних дел 

в свете теории правового государства. 
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