УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
«МОГИЛЕВСКИЙ ИНСТИТУТ
МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ»

УТВЕРЖДАЮ
Начальник
Могилевского института МВД
генерал-майор милиции
п/п/
В.Н.Полищук
17.06.2020
Регистрационный № УД-93-204/уч.
АДМИНИСТРАТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
Учебная программа учреждения высшего образования
по учебной дисциплине для специальности
1-93 01 03 Правовое обеспечение оперативно-розыскной деятельности

2020 г.

Учебная программа составлена на основе образовательного стандарта
высшего образования I ступени по специальности 1-93 01 03 Правовое
обеспечение оперативно-розыскной деятельности, утвержденного и
введенного в действие постановлением Министерства образования
Республики Беларусь от 30 августа 2013 г. № 87
СОСТАВИТЕЛЬ:
Косенко А.А., старший преподаватель кафедры административной
деятельности факультета милиции учреждения образования «Могилевский
институт Министерства внутренних дел Республики Беларусь»

РЕКОМЕНДОВАНА К УТВЕРЖДЕНИЮ:
Кафедрой административной деятельности факультета милиции
(протокол № 8 от 26.02.2020 г.)
Научно-методическим советом учреждения образования «Могилевский
институт Министерства внутренних дел Республики Беларусь»
(протокол № 13 от 04.06.2020 г.)

2

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Цели и задачи учебной дисциплины
Учебная дисциплина «Административная деятельность органов
внутренних дел» является специальной юридической дисциплиной,
изучающей
правовые,
организационные
и
тактические
основы
административной деятельности органов внутренних дел, а также ее
объективные закономерности, принципы организации, основные формы и
методы ее осуществления.
Цель ее изучения состоит в приобретении курсантами теоретических
знаний и практических умений, необходимых для профессионального
осуществления оперативно-служебной деятельности при прохождении службы
в органах внутренних дел.
Исходя из целевой установки, а также сложности и многогранности
административной деятельности органов внутренних дел, основными задачами
изучения дисциплины являются:
– формирование высокого уровня правосознания, творческого и
научного мышления будущих юристов;
– глубокое изучение курсантами разработанных административноправовой наукой понятий и категорий, лежащих в основе государственновластной, исполнительно-распорядительной деятельности органов внутренних
дел;
– формирование системных знаний о правовых и организационнотактических основах деятельности органов внутренних дел по
предупреждению и пресечению административных правонарушений и
преступлений, применению мер административно-правового воздействия по
основным направлениям (линейно-отраслевым видам) административной
деятельности органов внутренних дел;
– выработка умений правильного применения норм административного
законодательства в служебной деятельности, составления процессуальных и
служебных документов.
Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста.
Связи с другими учебными дисциплинами
Учебная дисциплина «Административная деятельность органов
внутренних дел» является учебной дисциплиной компонента учреждения
высшего образования специальных учебных дисциплин, и тесно связана с
учебными дисциплинами «Административное, административно-деликтное и
процессуально-исполнительное право», «Регистрационно-учетная дисциплина
в органах внутренних дел», «Уголовное право», «Уголовный процесс».
Изучение учебной дисциплины «Административная деятельность органов
внутренних дел» создает теоретическую и в определенной мере практическую
базу для изучения таких дисциплин как «Управление органами внутренних
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дел», «Профилактическая деятельность милиции общественной безопасности»
и «Организация деятельности подразделений милиции общественной
безопасности».
Требования к освоению учебной дисциплины
Изучение учебной дисциплины должно способствовать формированию
следующих компетенций:
Социально-личностных:
- 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;
Профессиональных:
- 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
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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 учебной дисциплины «Административная
деятельность органов внутренних дел» 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

5

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.
Объем учебной дисциплины, формы получения
образования и формы текущей аттестации
Учебная дисциплина изучается на очной и заочной форме.
В соответствии с учебным планом учреждения образования по
специальности 1-93 01 03 Правовое обеспечение оперативно-розыскной
деятельности на изучение учебной дисциплины отводится всего 274 часа.
На изучение учебной дисциплины в очной форме отводится 134
аудиторных часа, из них лекций – 54 часа, семинарских занятий – 34 часа,
практических занятий – 46 часов. Учебная дисциплина изучается в 4 и 5
семестрах, форма текущей аттестации – зачет (4 семестр, 120 ч., 3 з.ед.) и
экзамен (5 семестр, 154 часа, 3,5 з.ед.).
На изучение учебной дисциплины в заочной форме отводится 42
аудиторных часа, из них лекций – 12 часов, семинарских занятий – 14 часов,
практических занятий – 14 часов, контрольная работа – 2 часа. Учебная
дисциплина изучается в 4, 5 и 6 семестрах, форма текущей аттестации – зачет
(5 семестр, 132 часа, 3 з. ед.) и экзамен (6 семестр, 142 часа, 3,5 з.ед.).
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА
Тема 1. Административная деятельность органов внутренних дел: понятие, ее
содержание, формы и методы
Понятие, сущность и принципы административной деятельности органов
внутренних дел. Содержание административной деятельности органов
внутренних дел. Общественный порядок, безопасность личности и
общественная безопасность как социально-правовые категории сферы
деятельности органов внутренних дел.
Правовые формы административной деятельности органов внутренних
дел. Общие и специальные методы административной деятельности органов
внутренних дел. Убеждение и административно-правовое принуждение в
административной деятельности органов внутренних дел.
Тема 2. Правовое положение и организационное построение органов
внутренних дел
Правовое положение и организационное построение органов внутренних
дел Республики Беларусь. Нормативные правовые акты, регламентирующие
деятельность органов внутренних дел. Функциональная система органов
внутренних дел. Структура Министерства внутренних дел Республики
Беларусь. Структура территориальных органов внутренних дел, их задачи и
функции.
Тема 3. Обеспечение законности в административной деятельности органов
внутренних дел
Значение законности как одного из основных принципов осуществления
административной деятельности органов внутренних дел. Понятие и сущность
законности. Основные причины нарушения законности. Служебная дисциплина
и ответственность за нарушение законности. Пути обеспечения соблюдения
законности в административной деятельности органов внутренних дел.
Ведомственный и вневедомственный контроль. Надзор и обжалование.
Тема 4. Применение сотрудниками органов внутренних дел физической силы,
специальных средств и оружия
Основные правила применения физической силы, специальных средств и
оружия сотрудниками органов внутренних дел. Условия и пределы применения
физической силы, специальных средств и оружия. Основания и порядок
применения физической силы. Виды специальных средств, имеющихся на
вооружении органов внутренних дел, основания и порядок их применения.
Порядок применения и использования оружия. Ответственность сотрудников
органов внутренних дел за неправомерное применение физической силы,
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специальных средств и оружия.
Тема 5. Взаимодействие органов внутренних дел с государственными
органами, гражданами, общественными организациями, средствами массовой
информации
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 объединениями. Государственные органы и общественные
организации как субъекты взаимодействия с органами внутренних дел.
Гласность как принцип деятельности органов внутренних дел. Организация и
формы взаимодействия органов внутренних дел со средствами массовой
информации.
Тема 6. Организация работы органов внутренних дел с обращениями граждан
и юридических лиц
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 и
порядок разрешения обращений граждан и юридических лиц. Перечень
административных процедур, выполняемых органами внутренних дел.
Организация и порядок приема граждан должностными лицами органов
внутренних дел. Правила ведения и хранения книги замечаний и предложений.
Тема 7. Организация работы органов внутренних дел с заявлениями,
сообщениями о преступлениях, административных правонарушениях и
информации о происшествиях
Правовые основы деятельности органов внутренних дел с заявлениями и
сообщениями о преступлениях, административных правонарушениях и
информацией о происшествиях. Порядок учета и регистрации 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. Виды решений по
находящимся на исполнении заявлениям и сообщениям о преступлениях,
административных правонарушениях и информации о происшествиях.
Контроль за регистрационно-учетной дисциплиной в органах внутренних дел.
Тема 8. Организация реагирования органов внутренних дел на поступающие
заявления и сообщения о преступлениях, административных происшествиях,
информацию о происшествиях
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Неотложные действия сотрудников органов внутренних дел по
реагированию на полученные заявления и сообщения о преступлениях,
административных правонарушениях, иных происшествиях, сроки выбытия.
Перечень и последовательность действий сотрудников органов внутренних
дел, прибывших первыми на место происшествия до прибытия следственнооперативной группы. Взаимодействие служб и подразделений органов
внутренних дел при раскрытии преступлений на последующем этапе.
Тема 9. Профилактическая деятельность органов внутренних дел
Профилактика правонарушений как одно из основных направлений
оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел. Субъекты
профилактики правонарушений. Взаимодействие субъектов профилактики
правонарушений. Меры общей профилактики правонарушений, их содержание.
Меры индивидуальной профилактики правонарушений, их содержание.
Профилактический
учет
как
мера
индивидуальной
профилактики
правонарушений. Сроки и порядок осуществления профилактического учета
органами внутренних дел.
Тема 10. Организация деятельности оперативно-дежурной службы органов
внутренних дел
Правовое положение, назначение и задачи оперативно-дежурной службы
органов внутренних дел. Принципы деятельности оперативно-дежурной
службы. Основные функции оперативно-дежурной службы. Структура
оперативно-дежурной службы органов внутренних дел. Задачи, основные
права и обязанности лиц штатного наряда оперативно-дежурной службы.
Обеспечение оперативно-дежурной службой оперативного управления силами
и средствами органов внутренних дел, задействованными в охране
общественного порядка.
Тема 11. Организация деятельности службы охраны правопорядка и
профилактики
Служба охраны правопорядка и профилактики: ее структура, правовое
положение и правовое регулирование ее деятельности. Основные задачи и
функции подразделений охраны правопорядка и профилактики. Координация и
методическое обеспечение служебной деятельности. Основные направления
оперативно-служебной деятельности службы охраны правопорядка и
профилактики. Функции подразделений охраны правопорядка и профилактики
территориальных органов внутренних дел.
Тема 12. Организация деятельности участковых инспекторов милиции
Структура, основные задачи и направления деятельности участковых
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инспекторов милиции. Основные элементы организации работы участковых
инспекторов милиции, их содержание. Критерии оценки оперативнослужебной деятельности участкового инспектора милиции. Основные
обязанности и права участкового инспектора милиции.
Тема 13. Организация деятельности патрульно-постовой службы милиции
Структура, основные задачи и функции патрульно-постовой службы
милиции. Виды и формы принятия решений на организацию патрульнопостовой службы, порядок их разработки. Комплексное планирование и
использование сил и средств патрульно-постовой службы милиции.
Организация взаимодействия между нарядами и управление нарядами
патрульно-постовой службы. Организация контроля за работой нарядов
патрульно-постовой службы милиции. Критерии оценки служебной
деятельности патрульно-постовой службы милиции.
Тема 14. Деятельность органов внутренних дел по обеспечению
общественной безопасности на объектах транспорта

Правовое положение и организационное построение органов
внутренних дел на транспорте. Специфика внешней среды
функционирования органов внутренних дел на транспорте. Организация
и тактика деятельности органов внутренних дел на транспорте по охране
общественного порядка и обеспечению общественной безопасности на
объектах транспорта. Проведение органами внутренних дел на
транспорте профилактических акций и специальных комплексных
мероприятий.
Тема 15. Организация деятельности специальных учреждений и
подразделений органов внутренних дел
Виды специальных учреждений органов внутренних дел. Назначение и
организация работы изоляторов для временного содержания задержанных и
заключенных под стражу и центров изоляции правонарушителей. Правила
изоляции задержанных и заключенных под стражу лиц, административно
арестованных и административно задержанных. Назначение и организация
конвойной службы милиции. Основания и порядок конвоирования
подозреваемых и обвиняемых. Виды конвоя и способы конвоирования.
Назначение и организация работы специализированных изоляторов органов
внутренних дел. Правила и порядок помещения лиц в специализированные
изоляторы.
Тема 16. Лицензионно-разрешительная деятельность органов внутренних дел
Понятие лицензионно-разрешительной системы, правовая основа ее
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обеспечения. Виды деятельности, лицензируемые органами внутренних дел.
Объекты (предметы, вещества, предприятия, объединения), подпадающие под
действие лицензионно-разрешительной системы. Основания и порядок
лицензирования. Организация работы органов внутренних дел по контролю за
соблюдением
лицензиатами
правил
осуществления
лицензируемой
деятельности. Правила оборота в Республике Беларусь оружия. Порядок
получения гражданами разрешений на приобретение и хранение оружия.
Тема 17. Охранная деятельность органов внутренних дел
Охранная деятельность в Республике Беларусь. Государственное
регулирование в сфере охранной деятельности. Департамент охраны
Министерства внутренних дел Республики Беларусь как специальный орган
охраны. Задачи и функции Департамента охраны Министерства внутренних
дел Республики Беларусь. Организационные и тактические основы несения
службы личным составом строевых подразделений милиции Департамента
охраны Министерства внутренних дел Республики Беларусь. Осуществление
контроля за состоянием охраняемых объектов и несением службы нарядами по
их охране. Деятельность нарядов строевых подразделений Департамента
охраны МВД Республики Беларусь по охране общественного порядка в местах
несения службы.
Тема 18. Деятельность органов внутренних дел по реализации
законодательства Республики Беларусь о гражданстве, миграции и регистре
населения
Задачи и функции органов внутренних дел по реализации
законодательства о гражданстве, выезде из Республики Беларусь и въезде в
Республику Беларусь, передвижении и выборе места жительства, правовом
положении иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике
Беларусь, предоставлении статуса беженца или убежища на территории
Республики Беларусь, внешней трудовой миграции, противодействии
незаконной миграции. Структура и основные направления деятельности
Департамента по гражданству и миграции Министерства внутренних дел
Республики Беларусь. Временное пребывание, постоянное и временное
проживание иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике
Беларусь. Правила транзитного проезда.
Тема 19. Деятельность органов внутренних дел по обеспечению безопасности
дорожного движения
Структура, основные направления деятельности, задачи и функции
Государственной автомобильной инспекции Министерства внутренних дел
Республики Беларусь. Понятие безопасности дорожного движения, правовые,
организационные основы ее обеспечения. Дорожно-патрульная служба. Задачи,
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формы и приемы несения службы. Организация дорожно-патрульной службы.
Тактика предупреждения и пресечения нарушений правил, обеспечивающих
безопасность дорожного движения.
Тема 20. Деятельность органов внутренних дел по охране общественного
порядка и обеспечению общественной безопасности
Правовые и организационные основы деятельности органов внутренних
дел по охране общественного порядка и обеспечению общественной
безопасности. Организация службы по охране общественного порядка и
обеспечению общественной безопасности. Права и обязанности должностных
лиц органов внутренних дел, ответственных за организацию службы по охране
общественного порядка и обеспечению общественной безопасности.
Подготовка нарядов к службе по охране общественного порядка. Порядок
несения службы нарядами.
Тема 21. Деятельность органов внутренних дел по противодействию
незаконному обороту алкогольной и непищевой спиртосодержащей продукции
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
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.
Тема 22. Деятельность органов внутренних дел по противодействию
правонарушениям, совершаемых лицами, находящимися в состоянии
алкогольного опьянения
Задачи и функции органов внутренних дел по предупреждению и
пресечению правонарушений, совершаемых лицами, находящимися в
состоянии алкогольного опьянения. Общественная опасность пьянства и
алкоголизма. Содержание профилактических и административно-правовых мер
воздействия, применяемые органами внутренних дел в отношении лиц,
совершающих правонарушения в состоянии алкогольного опьянения. Сроки и
порядок направления в лечебно-трудовые профилактории лиц, больных
хроническим алкоголизмом. Ограничение дееспособности.
Тема 23. Деятельность органов внутренних дел по противодействию
незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ, их
прекурсоров и аналогов
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Правила оборота наркотических средств, психотропных веществ, их
прекурсоров и аналогов в Республике Беларусь. Республиканский перечень
наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров. Задачи органов
внутренних дел по противодействию незаконному обороту наркотических
средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов. Мероприятия,
проводимые органами внутренних дел, направленных на противодействие
незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ, их
прекурсоров и аналогов. Специальные программы «Мак» и «Допинг».
Тема 24. Деятельность органов внутренних дел по противодействию
правонарушениям против собственности
Общественная опасность правонарушений против собственности.
Содержания и порядок применения органами внутренних дел 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.
Тема 25. Деятельность органов внутренних дел по предупреждению
правонарушений, совершаемых в сфере семейно-бытовых отношений
Сфера семейно-бытовых отношений как объект правового воздействия.
Организационно-правовые способы выявления органами внутренних дел
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.
Тема 26. Деятельность органов внутренних дел по предупреждению детской
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
Государственная
система
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений несовершеннолетних. Задачи органов внутренних дел по
предупреждению и пресечению безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних.
Назначение
и
роль
инспекций
по
делам
несовершеннолетних органов внутренних дел. Организация работы инспекций
по делам несовершеннолетних и основные направления их деятельности.
Выявление лиц, вовлекающих несовершеннолетних в антиобщественное
поведение. Организация деятельности с семьями, находящимися в социально
опасном
положении.
Назначение
приемника-распределителя
для
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несовершеннолетних.
Тема 27. Деятельность органов внутренних дел по противодействию
правонарушениям, совершаемым лицами, имеющими судимость
Судимость и ее правовые последствия. Задачи и функции органов
внутренних дел по предупреждению и пресечению правонарушений,
совершаемых лицами, имеющими судимость. Организация и осуществление
органами внутренних дел профилактического учета, профилактического
наблюдения и превентивного надзора в отношении лиц, имеющих судимость.
Осуществление контроля за лицами, отбывающими наказания, не связанными
с изоляцией от общества. Меры трудовой и социальной реабилитации.
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1.

2.
3.
4.
5.

6.

7.

4 семестр
Тема 1. Административная
деятельность
органов 4
внутренних дел: понятие, ее содержание, формы и
методы.
Тема 2. Правовое
положение
и
организационное 4
построение органов внутренних дел
Тема 3. Обеспечение законности в административной 4
деятельности органов внутренних дел
Тема 4. Применение сотрудниками органов внутренних 4
дел физической силы, специальных средств и оружия
Тема 5. Взаимодействие органов внутренних дел с 4
государственными
органами,
гражданами,
общественными организациями, средствами массовой
информации
Тема 6. Организация работы органов внутренних дел с 4
обращениями граждан и юридических лиц
Тема 7. Организация работы органов внутренних дел с
заявлениями,
сообщениями
о
преступлениях,
административных правонарушениях и информации о
происшествиях

4

5

6

7

8

9

2
2

Опрос

2

Опрос

2

Опрос

2
2
2
2

ПРЗ, ППСД

2
Опрос

2
2
2

ПРЗ, ППСД

2

ПРЗ, ППСД

2

Примечание

4

Форма контроля
знаний

3

Иное

2

Семинарские
занятия
Практические
занятия

1

Лекции

Название раздела, темы

Всего

Номер раздела,
темы

Количество аудиторных
часов

Количество часов
УСР

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
(для очной формы обучения)

10

15

1
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.

16.

17.

18.

2

3

4

Тема 8. Организация реагирования органов внутренних 6
дел на поступающие заявления и сообщения о
преступлениях, административных правонарушениях,
информацию о происшествиях
Тема 9. Профилактическая
деятельность
органов 4
внутренних дел
Тема 10. Организация
деятельности
оперативно4
дежурной службы органов внутренних дел
Тема 11. Организация деятельности службы охраны 4
правопорядка и профилактики
Тема 12. Организация
деятельности
участковых 4
инспекторов милиции
Тема 13. Организация деятельности патрульно-постовой 4
службы милиции
Тема 14. Деятельность органов внутренних дел по 4
обеспечению общественной безопасности на объектах
транспорта
Тема 15. Организация
деятельности
специальных 4
учреждений и подразделений органов внутренних дел
Экзамен
Всего в 4 семестре
62
5 семестр
Тема 16. Лицензионно-разрешительная
деятельность 4
органов внутренних дел

2

Тема 17. Деятельность органов внутренних дел по
реализации законодательства Республики Беларусь о
гражданстве, миграции и регистре населения
Тема 18. Деятельность органов внутренних дел по
обеспечению безопасности дорожного движения

4

4

5

6

2
2

7

8

9

10

Опрос
ПРЗ, ППСД

2
2

Опрос

2

Опрос

2

Опрос

2

Опрос

2

Опрос

2

Опрос

2

Опрос

2
2
2
2
2

2
Письменно
30

24

8

2
2

ПРЗ, ППСД

2

ПРЗ, ППСД

2

ПРЗ, ППСД

2

2

УМП

16

1
19.
20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

2
Тема 19. Охранная деятельность органов внутренних дел

3

4

4

2

Тема 20. Деятельность органов внутренних дел по охране
общественного порядка и обеспечению общественной
безопасности
Тема 21. Деятельность органов внутренних дел по
противодействию незаконному обороту алкогольной и
непищевой спиртосодержащей продукции
Тема 22. Деятельность органов внутренних дел по
противодействию
правонарушениям,
совершаемых
лицами, находящимися в состоянии алкогольного
опьянения
Тема 23. Деятельность органов внутренних дел по
противодействию незаконному обороту наркотических
средств, психотропных веществ, их прекурсоров и
аналогов
Тема 24. Деятельность органов внутренних дел по
противодействию
правонарушениям
против
собственности
Тема 25. Деятельность органов внутренних дел по
предупреждению правонарушений, совершаемых в сфере
семейно-бытовых отношений
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Тема 26. Деятельность органов внутренних дел по
предупреждению
детской
безнадзорности
и
правонарушений несовершеннолетних
Тема 27. Деятельность органов внутренних дел по
противодействию
правонарушениям,
совершаемым
лицами, имеющими судимость

6

6

8

5

6

8

2
2

ПРЗ, ППСД
ПРЗ, ППСД

4

ПРЗ, ППСД

2
2

Опрос
ПРЗ, ППСД
ПРЗ, ППСД

2

Опрос
ПРЗ, ППСД

2
2

ПРЗ, ППСД
ПРЗ, ППСД

2
2

Опрос
ПРЗ, ППСД
ПРЗ, ППСД

2

Опрос
ПРЗ, ППСД

2

Опрос
ПРЗ, ППСД

10

2

2

2

2

2

2
2

2
2

10

9
ПРЗ, ППСД

2

6

8

2

2

6

7

2
2

УМП

17

1

2

3

4

5

6
2
2

Экзамен
Всего в 5 семестре
Итого по дисциплине
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
ПРЗ – проверка решения задач
ППСД – проверка процессуальных и (или) служебных документов
УМП – учебно-методический полигон

7

8

9

10

ПРЗ, ППСД
ПРЗ, ППСД
Устнописьменно

72
134

24
54

10
34

38
46

18

Всего

Лекции

Семинарские
занятия

Практические
занятия

Контрольные
работы

1

2

3

4

5

6

7

6.
7.

9.
10.
11.

4 семестр
Тема 6. Организация работы органов внутренних дел с 2
обращениями граждан и юридических лиц
Тема 7. Организация работы органов внутренних дел с 2
заявлениями,
сообщениями
о
преступлениях,
административных правонарушениях и информации о
происшествиях
Всего в 4 семестре
4
5 семестр
Тема 9. Профилактическая
деятельность
органов
4
внутренних дел
Тема 10. Организация
деятельности
оперативно- 2
дежурной службы органов внутренних дел
Тема 11. Организация деятельности службы охраны 2
правопорядка и профилактики
деятельности

8

Примечание

Название раздела, темы

Иное

Номер раздела,
темы

Количество аудиторных часов

Форма контроля
знаний

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
(для заочной формы обучения)

9

10

2
2

4
2

2

ПРЗ,
ППСД
Опрос

2

12.

Тема 12. Организация
инспекторов милиции

участковых

2

2

Опрос

13.

Тема 13. Организация деятельности патрульно-постовой
службы милиции

2

2

Опрос

19

1

2

3

14.

Тема 14. Деятельность органов внутренних дел по
обеспечению общественной безопасности на объектах
транспорта
Тема 15. Организация
деятельности
специальных
учреждений и подразделений органов внутренних дел

2

2

Опрос

2

2

Опрос

16.

Тема 16. Лицензионно-разрешительная
органов внутренних дел

2

17.

Тема 17. Деятельность органов внутренних дел по 2
реализации законодательства Республики Беларусь о
гражданстве, миграции и регистре населения
Тема 18. Деятельность органов внутренних дел по 2
обеспечению безопасности дорожного движения
Зачет
Всего в 5 семестре
20
6 семестр
Тема 21. Деятельность органов внутренних дел по 2
противодействию незаконному обороту алкогольной и
непищевой спиртосодержащей продукции

15.

18.

21.

23.

23.

24.

деятельность

Тема 22. Деятельность органов внутренних дел по
противодействию
правонарушениям,
совершаемых
лицами, находящимися в состоянии алкогольного
опьянения
Тема 23. Деятельность органов внутренних дел по
противодействию незаконному обороту наркотических
средств, психотропных веществ, их прекурсоров и
аналогов
Тема 24. Деятельность органов внутренних дел по
противодействию
правонарушениям
против

4

5

2

7

8

9

10

2
2

2

ПРЗ,
ППСД
Устно

6

10

2

2

6

4
2

ПРЗ,
ППСД

2

ПРЗ,
ППСД
Опрос

2

2

ПРЗ,
ППСМ

20

1
25.

26.

27.

2
собственности
Тема 25. Деятельность органов внутренних дел по
предупреждению правонарушений, совершаемых в сфере
семейно-бытовых отношений
Контрольная работа
Тема 26. Деятельность органов внутренних дел по
предупреждению
детской
безнадзорности
и
правонарушений несовершеннолетних
Тема 27. Деятельность органов внутренних дел по
противодействию
правонарушениям,
совершаемым
лицами, имеющими судимость
Экзамен
Всего в 6 семестре
Итого по дисциплине

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
ПРЗ – проверка решения задач
ППСД – проверка процессуальных и (или) служебных документов

3

4

4

2

5

6

7

9

Письменно

2
Опрос

2

2

10

ПРЗ,
ППСД

2
2
2

8

ПРЗ,
ППСД

2

Устно
18
42

2
12

4
14

10
14

2
2
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системы». – Минск, 2020.
37. О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в
Республике Беларусь: Закон Респ. Беларусь, 4 янв. 2010 г., № 105-З: с изм. и
доп. // Бизнес-Инфо. Аналитическая правовая система / ООО
«Профессиональные правовые системы». – Минск, 2020.
38. Об утверждении Концепции национальной безопасности Республики
Беларусь : Указ Президента Респ. Беларусь, 9 ноября 2010 г., № 575 : с изм. и
доп. // Бизнес-Инфо. Аналитическая правовая система / ООО
«Профессиональные правовые системы». – Минск, 2020.
39. Об
административных
процедурах,
осуществляемых
государственными органами и иными организациями по заявлениям граждан
[Электронный ресурс] : Указ Президента Респ., 26 апр. 2010 г., № 200 : с изм. и
доп. // Бизнес-Инфо. Аналитическая правовая система / ООО
«Профессиональные правовые системы». – Минск, 2020.
40. О лицензировании отдельных видов деятельности [Электронный
ресурс] : Указ Президента Респ. Беларусь, 1 сент. 2010 г., № 450 : с изм. и доп.
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// Бизнес-Инфо. Аналитическая правовая система / ООО «Профессиональные
правовые системы». – Минск, 2020.
41. Об некоторых вопросах органов внутренних дел Республики Беларусь
[Электронный ресурс] : Указ Президента Респ. Беларусь, 04 июня 2004 г.,
№ 268 : с изм. и доп. // Бизнес-Инфо. Аналитическая правовая система / ООО
«Профессиональные правовые системы». – Минск, 2020.
42. О дополнительных мерах по государственной защите детей в
неблагополучных семьях [Электронный ресурс] : Декрет Президента
Республики Беларусь, 24 нояб. 2006 г., № 18 : с изм. и доп. // Бизнес-Инфо.
Аналитическая правовая система / ООО «Профессиональные правовые
системы». – Минск, 2020.
43. 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.
44. 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: с изм. и доп. // Бизнес-Инфо. Аналитическая правовая
система / ООО «Профессиональные правовые системы». – Минск, 2020.
45. 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.
46. Об
утверждении
Положения
о
порядке
проведения
освидетельствования физических лиц на предмет выявления алкогольного
опьянения и (или) состояния, вызванного потреблением наркотических средств,
психотропных,
токсических
или
других
одурманивающих
веществ [Электронный ресурс] : Постановление Совета Министров Респ.
Беларусь, 14.04.2011 г. № 497 : с изм. и доп. // Бизнес-Инфо. Аналитическая
правовая система / ООО «Профессиональные правовые системы». – Минск,
2020.
47. О заявлениях и сообщениях о преступлениях, административных
правонарушениях и информации о происшествии [Электронный ресурс] :
постановление МВД Республики Беларусь, 8 янв. 2019 г., № 5 // Бизнес-Инфо.
Аналитическая правовая система / ООО «Профессиональные правовые
системы». – Минск, 2020.
48. Об утверждении Инструкции о порядке действий должностного лица
по доставлению физического лица, в отношении которого ведется
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административный процесс, подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего на
освидетельствование в организацию здравоохранения [Электронный ресурс] :
постановление МВД Респ. Беларусь, 15 июля 2011 г., № 256 : с изм. и доп. //
Бизнес-Инфо. Аналитическая правовая система / ООО «Профессиональные
правовые системы». – Минск, 2020.
49. О
полномочиях
должностных
лиц
органов
внутренних
дел [Электронный ресурс] : постановление МВД Респ. Беларусь, 16.02.2018 г.,
№ 47 : с изм. и доп. // Бизнес-Инфо. Аналитическая правовая система / ООО
«Профессиональные правовые системы». – Минск, 2020.
50. Об утверждении Правил внутреннего распорядка изоляторов
временного содержания территориальных органов внутренних дел
[Электронный ресурс] : постановление МВД Респ. Беларусь, 30 нояб. 2016 г.,
№ 315 : с изм. и доп. / Бизнес-Инфо. Аналитическая правовая система / ООО
«Профессиональные правовые системы». – Минск, 2020.
51. Об утверждении Инструкции о порядке конвоирования, изоляции,
охраны лиц, содержащих под стражей, и надзора за ними [Электронный
ресурс]: постановление МВД Республики Беларусь, 20 дек. 2016 г., № 333 /
Бизнес-Инфо. Аналитическая правовая система / ООО «Профессиональные
правовые системы». – Минск, 2020.
52. О
некоторых
вопросах
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений несовершеннолетних [Электронный ресурс] : постановление
МВД Республики Беларусь, 08 июня 2017 г., № 155 // Бизнес-Инфо.
Аналитическая правовая система / ООО «Профессиональные правовые
системы». – Минск, 2020.
53. Об утверждении Правил открытия и организации контроля объектов,
надзор за которыми возложен на органы внутренних дел [Электронный ресурс]
: постановление МВД Респ. Беларусь, 01 июня 2012 г., № 156 : с изм. и доп. //
Бизнес-Инфо. Аналитическая правовая система / ООО «Профессиональные
правовые системы». – Минск, 2020.
54. Об утверждении Правил размещения оружия, его составных частей и
компонентов, боеприпасов при осуществлении деятельности, связанной со
служебным и гражданским оружием и боеприпасами к нему,
коллекционированием и экспонированием оружия и боеприпасов и признании
утратившими силу некоторых постановлений и структурного элемента
постановления Министерства внутренних дел Республики Беларусь
[Электронный ресурс] : постановление МВД Респ. Беларусь, 29 нояб. 2010 г., №
383 : с изм. и доп. // Бизнес-Инфо. Аналитическая правовая система / ООО
«Профессиональные правовые системы». – Минск, 2020.
55. О некоторых вопросах деятельности специализированных изоляторов
органов внутренних дел и центров изоляции правонарушителей : приказ МВД
Респ. Беларусь, 26 авг. 2013 г., № 393 : с изм. и доп.
56. Об утверждении положений о территориальных органах внутренних
дел и отмене приказа Министерства внутренних дел Республики Беларусь от 10
декабря 2010 г. № 407 : приказ МВД Респ. Беларусь, 23 марта 2011 г., № 101 : с
изм. и доп.

27

57. Об утверждении Инструкции об организации информационноаналитической работы и планирования оперативно-служебной деятельности в
органах внутренних дел Республики Беларусь : приказ МВД Республики
Беларусь, 07 дек. 2018 г., № 342.
58. Об организации работы оперативно-дежурных служб органов
внутренних дел Республики Беларусь : приказ МВД Респ. Беларусь, 20 нояб.
2015 г., № 81 дсп : с изм. и доп.
59. Об утверждении Инструкции об организации деятельности
подразделений дорожно-патрульной службы Государственной автомобильной
инспекции Министерства внутренних дел Республики Беларусь : приказ МВД
Респ. Беларусь, 01 июня 2012 г. № 155 : с изм. и доп.
60. О некоторых вопросах организации деятельности инспекций по делам
несовершеннолетних и приемников-распределителей для несовершеннолетних :
приказ МВД Респ. Беларусь, 28 июня 2013г., № 283 : с изм. и доп.
61. Об утверждении Инструкции по организации деятельности уголовноисполнительных инспекций органов внутренних дел : приказ МВД Респ.
Беларусь, 09 янв. 2012 г., № 5 : с изм. и доп.
62. Об утверждении Инструкции об организации работы органов
внутренних дел по осуществлению превентивного надзора : приказ МВД Респ.
Беларусь, 21 сент. 2011 г., № 313 : с изм. и доп.
63. Об
утверждении
Инструкции
о
порядке взаимодействия
подразделений органов внутренних дел при выявлении (раскрытии)
преступлений : приказ МВД Респ. Беларусь, 03 янв. 2018 г., № 1.
64. 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, 05 сент. 2017 г., № 246.
65. Об утверждении Инструкции о порядке организации деятельности
ОВД Республики Беларусь по охране общественного порядка и обеспечению
общественной безопасности : приказ МВД Респ. Беларусь, 24 июля 2013 г.,
№ 333 : с изм. и доп.
66. Об утверждении правил профессиональной этики сотрудников
органов внутренних дел : приказ МВД Респ. Беларусь, 04.03.2013, № 67.
67. 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.
68. Об утверждении Инструкции об организации работы с обращениями
граждан, 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.
69. Об утверждении Инструкции по организации деятельности
участкового инспектора милиции: приказ МВД Респ. Беларусь, 28.06.2019 г.,
№ 177.
70. Об утверждении Инструкции о порядке организации деятельности
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органов внутренних дел и внутренних войск Министерства внутренних дел
Республики Беларусь по выявлению и пресечению незаконного оборота
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров и аналогов :
приказ МВД Республики Беларусь от 19.09.2013 г., № 430.
71. Об утверждении Инструкции об организации работы органов
внутренних дел по профилактике правонарушений : приказ МВД Респ.
Беларусь, 29 марта 2019 г. № 70.
72. О порядке подготовки, реализации (проведения) и определения
эффективности
специальных
программ,
специальных
комплексных
мероприятий, осуществляемых органами внутренних дел Республики Беларусь
: приказ МВД Респ. Беларусь, 29 июня 2018 года, № 42 дсп.
Перечень средств диагностики результатов учебной деятельности
Средствами диагностики результатов учебной деятельности по учебной
дисциплине «Административная деятельность органов внутренних дел»
являются:
1) устный опрос во время занятий;
2) доклады на семинарских занятиях;
3) оценка решения задач;
4) тесты по отдельным темам дисциплины и дисциплине в целом;
5) самостоятельное выполнение практических упражнений с их устной
защитой;
6) устный экзамен;
7) письменный экзамен.
Методические рекомендации по организации и выполнению самостоятельной
работы по учебной дисциплине
Время, отведенное учебным планом на самостоятельную работу, может
использоваться на проработку тем (вопросов), вынесенных на самостоятельное
изучение; выполнение исследовательских и творческих заданий; подготовку
сообщений,
тематических
докладов,
рефератов,
презентаций,
эссе;
конспектирование учебной литературы; подготовку отчетов; составление обзора
научной литературы по заданной теме; аналитическую обработку текста
(аннотирование, реферирование, рецензирование, составление резюме);
подготовку докладов; подготовку презентаций; составление тестов; составление
тематической подборки литературных источников, интернет-источников и др.
Содержание самостоятельной работы курсантов (конкретные задания,
формы отчетности и т.д.) отражается в методических рекомендациях по
изучению дисциплины.
Контроль за самостоятельной работой курсантов осуществляется
преподавателем, как правило, во время аудиторных занятий в виде тестов,
обсуждения рефератов, защиты творческих работ, экспресс-опросов, других форм
контроля.
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Перечень учебных фильмов
Учебный фильм «Свет в конце тоннеля».
Учебный фильм «Организация работы УИМ».
Учебный фильм «Порядок проверки оружия».
Учебный фильм «Организация деятельности органов внутренних дел по
приему, регистрации, рассмотрению и учету заявлений и сообщений о
преступлениях, административных правонарушениях и информации о
происшествиях».
5. Сборник видеозадач.
1.
2.
3.
4.
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ
Предложения
об изменениях в
содержании
учебной
Название учебной
программы
дисциплины,
учреждения
Название
с которой
высшего
кафедры
требуется
образования по
согласование
учебной
дисциплине (с
указанием даты и
номера
протокола)
«Уголовное право»
Кафедра
Предложений
нет.
«Уголовный процесс» уголовного
процесса
и Протокол № 9
криминалистики
от 26.02.2020 г.
«Административное, Кафедра
административноадминистративной
деликтное
и деятельности
процессуальнофакультета
исполнительное
милиции
право»
«Регистрационноучетная дисциплина в
органах внутренних
дел»

Начальник кафедры
уголовного процесса и криминалистики
подполковник милиции
26.02.2020
Начальник кафедры
административной деятельности
факультета милиции
подполковник милиции
26.02.2020

Решение, принятое
кафедрой,
разработавшей
учебную программу
(с указанием даты и
номера протокола)

Рекомендовать
проект
учебной
программы
учреждения
образования
по
учебной
дисциплине
«Административная
деятельность
органов внутренних
дел»
к
утверждению
Протокол № 8
от 26.02.2020 г.
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