Учреждение образования
«Могилевский институт Министерства внутренних дел
Республики Беларусь»
СОГЛАСОВАНО
Начальник главного управления
охраны правопорядка и профилактики
милиции общественной безопасности

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

«ОРГАНИЗАЦИЯ ОХРАНЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА И
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ
МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИИ»
_

_______

___

__м

Сотрудники органов внутренних дел

Могилев, 2019

2

Разработчики программы
Л.Л.Евсеев, старший преподаватель кафедры прикладной физической и
тактико-специальной подготовки учреждения образования «Могилевский
институт Министерства внутренних дел Республики Беларусь»;
С.В.Венидиктов,
начальник
кафедры
социально-гуманитарных
дисциплин учреждения образования «Могилевский институт Министерства
внутренних дел Республики Беларусь», кандидат филологических наук, доцент;
A.
В.Лубенков, заместитель начальника кафедры административно
деятельности факультета милиции учреждения образования «Могилевский
институт Министерства внутренних дел Республики Беларусь», кандидат
юридических наук;
B.
В.Трифонов, доцент кафедры прикладной физической и тактик
специальной подготовки учреждения образования «Могилевский институт
Министерства внутренних дел Республики Беларусь», кандидат биологических
наук, доцент

Рецензенты
Д.И.Парков, заместитель начальника управления охраны правопорядка и
профилактики милиции общественной безопасности УВД Могилевского
облисполкома;
Е.А.Ярошевич, доцент кафедры политологии и социологии Могилевского
государственного университета им. А.А. Кулешова, кандидат социологических
наук.

Рекомендована к утверждению
советом факультета повышения квалификации и переподготовки кадров
учреждения образования «Могилевский институт Министерства внутренних
дел Республики Беларусь», протокол от 17.06.2019 г. № 13;
научно-методическим советом учреждения образования «Могилевский
институт Министерства внутренних дел Республики Беларусь», протокол
от 21.06.2019 г. № 11.

3

ВВЕДЕНИЕ
Учебная программа «Организация охраны общественного порядка и
обеспечения общественной безопасности при проведении массовых
мероприятий» предусматривает изучение нормативной правовой базы,
регламентирующей порядок организации и проведения массовых мероприятий
в Республике Беларусь, служебную деятельность органов внутренних дел по
охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности при
проведении спортивно-массовых мероприятий, спортивных соревнований.
Содержание учебной программы направлено на формирование
необходимых знаний и умений, способствуют внедрению в практику
служебной деятельности передовых форм и методов работы.
Учебная программа разработана на основе законодательства Республики
Беларусь, требований Министерства внутренних дел Республики Беларусь по
вопросам организации охраны общественного порядка и обеспечения
общественной
безопасности
при
проведении
спортивно-массовых
мероприятий, спортивных соревнований, положительного опыта практической
деятельности сотрудников органов внутренних дел.
Целью учебной программы является совершенствование у слушателей
знаний и умений, необходимых для осуществления служебной деятельности по
охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности при
проведении спортивно-массовых мероприятий, спортивных соревнований.
Достижение целей учебной программы реализуется решением
следующих задач:
подготовка квалифицированных кадров для органов внутренних дел в
соответствии с современными требованиями;
внедрение в практику служебной деятельности достижений науки и
техники, передовых форм и методов работы;
обеспечение постоянной готовности сотрудников органов внутренних
дел к исполнению служебных обязанностей и действиям в различных
ситуациях.
Средствами реализации учебной программы являются компьютерные
презентации, дидактические и раздаточные материалы.
Методами изучения учебной дисциплины являются: объяснительно
иллюстрационный, частично-поисковый, проблемный и другие.
Учебные занятия будут проводиться в форме лекций, семинарских и
практических занятий.
В
результате
повышения
квалификации
слушатели
должны
усовершенствовать знания и умения в сфере организации деятельности органов
внутренних дел для охраны общественного порядка и обеспечения
общественной
безопасности
при
проведении
спортивно-массовых
мероприятий, спортивных соревнований.
Форма итоговой аттестацией - зачет.
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

I.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ В СФЕРЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОХРАНЫ
ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА И БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ
МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ ВО ВРЕМЯ СПОРТИВНО
МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ
ТЕМА 1 (лекция - 2 ч . , семинар - 2 ч.). Порядок организации и
проведения массовых мероприятий в Республике Беларусь
Понятие, виды и характеристика массовых мероприятий, проводимых в
Республике Беларусь. Правовое регулирование организации и проведения
массовых мероприятий в Республике Беларусь.
Понятие спортивно-массового мероприятия, спортивного соревнования.
Порядок организации и проведения спортивно-массовых мероприятий,
спортивных соревнований. Материально-техническое обеспечение спортивно
массовых мероприятий, спортивных соревнований. Нормативные правовые
акты, регламентирующие организацию и проведение спортивно-массовых
мероприятий,
спортивных
соревнований.
Действие
международных
спортивных регламентов в Республике Беларусь.
ТЕМА 2 (лекция - 2 ч., семинар - 2 ч.). Деятельность органов внутренних
дел по обеспечению охраны общественного порядка и обеспечению
общественной
безопасности
при
проведении
спортивно-массовых
мероприятий, спортивных соревнований
Правовое обеспечение деятельности органов внутренних дел при
проведении спортивно-массовых мероприятий, спортивных соревнований.
Основные задачи органов внутренних дел при проведении спортивно-массовых
мероприятий, спортивных соревнований.
Мероприятия, проводимые органами внутренних дел по подготовке к
охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности при
проведении спортивно-массовых мероприятий, спортивных соревнований.
Взаимодействие с их организаторами, местными исполнительными и
распорядительными органами, международное сотрудничество.
Содержание решения об организации охраны общественного порядка при
проведении спортивно-массовых мероприятий, спортивных соревнований
порядок его оформления, в том числе графической части.
Организация служебной деятельности органов внутренних дел по охране
общественного порядка и обеспечению общественной безопасности при
проведении спортивно-массовых мероприятий, спортивных соревнований,
управление силами и средствами, тактика действий служебных нарядов и
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групп. Действия органов внутренних дел по завершению спортивно-массового
мероприятия, спортивного соревнования.
ТЕМА 3 (лекция - 2 ч., практическое занятие - 2 ч.). Участие органов
внутренних дел в осуществлении пропускного режима при проведении
спортивно-массовых мероприятий, спортивных соревнований
Понятие, содержание пропускного режима при проведении спортивно
массовых мероприятий, спортивных соревнований. Аккредитация их
участников, личный досмотр граждан и находящихся при них вещей и
предметов, досмотр транспортных средств. Роль органов внутренних дел.
Требования, предъявляемые к сотрудникам органов внутренних дел при
осуществлении пропускного режима. Основные правила обеспечения
безопасности при осуществлении режимных мероприятий нарядами и постами.
Организация работы контрольно-пропускного пункта.
Особенности осуществления сотрудниками органов внутренних дел
личного досмотра граждан и находящихся при них вещей и предметов.
Особенности осуществления сотрудниками органов внутренних дел
досмотра транспортных средств.
ТЕМА 4 (лекция - 2 ч., семинар - 2 ч.). Деятельность органов внутренних
дел по противодействию экстремизму и борьбе с терроризмом в период
организации и проведения спортивно-массовых мероприятий, спортивных
соревнований
Понятие экстремистской деятельности, способы противодействия
экстремизму. Профилактические меры по противодействию экстремизму.
Особенности противодействия экстремизму при проведении спортивно массовых мероприятий, спортивных соревнований.
Ответственность за осуществление экстремистской деятельности.
Правовая основа борьбы с терроризмом. Особенности борьбы с
терроризмом при проведении спортивно-массовых мероприятий, спортивных
соревнований.
Практические меры, принимаемые органами внутренних дел по
предупреждению, выявлению и пресечению актов терроризма.
Признаки, присущие взрывоопасным предметам, взрывным устройствам.
Действия сотрудников органов внутренних дел при непосредственном
обнаружении взрывоопасных предметов, взрывных устройств.
II. МЕДИЦИНСКАЯ ПОДГОТОВКА
ТЕМА 1 (лекция - 2 ч., практическое занятие - 2 ч.). Понятие, задачи и
юридические аспекты оказания первой медицинской помощи. Антисептика и
асептика, десмургия
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Понятие первой медицинской помощи, цели и задачи, юридические
аспекты. Порядок действий по оказанию первой медицинской помощи на месте
происшествия. Первичный и вторичный осмотры пострадавших.
Виды кровотечений: артериальное, капиллярное, венозное их признаки,
оказание первой помощи. Внутреннее кровотечение, признаки, оказание первой
помощи.
Антисептика и асептика как система профилактики и борьбы с
инфекцией. Виды антисептики. Способы асептики.
Понятие о десмургии. Общие правила наложения повязок. Перевязочный
материал.

III.
АДМИНИСТРАТИВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ СОПРОВОЖДЕНИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ В СФЕРЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ОХРАНЫ
ОБЩЕСТВЕННОГО
ПОРЯДКА
И
БЕЗОПАСНОСТИ
ПРИ
ПРОВЕДЕНИИ
СПОРТИВНО-МАССОВЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ, СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ
ТЕМА 1 (лекция - 2 ч., семинар - 2 ч.). Характерные административные
правонарушения при проведении
спортивно-массовых мероприятий,
спортивных соревнований
Общая характеристика и виды административных правонарушений
против общественного порядка и общественной нравственности.
Общая характеристика и виды административных правонарушений в
области финансов, рынка ценных бумаг и банковской деятельности, в области
предпринимательской деятельности.
Общая характеристика и виды административных правонарушений
против порядка управления.
Виды взысканий, налагаемых за совершение административных
правонарушений в вышеуказанных областях.
ТЕМА 2 (лекция - 2 ч., практическое занятие - 2 ч.). Основы ведения
административного процесса, меры обеспечения административного процесса
Понятие, назначение, классификация и источники доказательств по делу
об административном правонарушении. Собирание, хранение, проверка, оценка
доказательств.
Понятие и виды мер обеспечения административного процесса, их
процессуальное оформление. Особенности их принятия при проведении
спортивно-массовых мероприятий, спортивных соревнований.
Начало административного процесса. Полномочия сотрудников органов
внутренних дел на составление протоколов об административных
правонарушениях и подготовку дел об административных правонарушениях к
рассмотрению в вышеуказанных областях.
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IV. ИНФОРМАЦИОННОЕ
И
ИДЕОЛОГИЧЕСКОЕ
СОПРОВОЖДЕНИЕ
ОХРАНЫ
ОБЩЕСТВЕННОГО
ПОРЯДКА
И
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ТЕМА 1 (лекция - 2 ч.). Информационное и идеологическое
сопровождение охраны общественного порядка и обеспечения общественной
безопасности
Законодательство Республики Беларусь в сфере массовой информации.
Информационное воздействие ОВД на население. Механизмы взаимодействия
ОВД с иными государственными органами, с общественными объединениями,
населением и СМИ. Особенности взаимодействия ОВД и СМИ при
формировании имиджа сотрудников милиции.
Противодействие негативному информационному воздействию. Методы
и формы негативного воздействия. Дискредитация. Диффамация (пасквиль и
клевета). Дезинформация. Стереотипы. Мифы. Слухи.
Толпа. Поведение граждан в толпе.
Особенности
организации
информационно-разъяснительной,
профилактической работы со спортивными болельщиками, в том числе
иностранными гражданами.
Взаимодействие с журналистами национальных и иностранных средств
массовой информации.
Идеологическое сопровождение оперативно-служебной деятельности
ОВД в ходе несения службы по охране общественного порядка при проведении
спортивно-массовых мероприятий, спортивных соревнований. Соблюдение
дисциплины и законности.
V.
КОНФЛИКТОЛОГИЯ.
НАСИЛИЮ

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ

Тема (лекция - 2 ч., круглый стол Противодействие гендерному насилию

ГЕНДЕРНОМУ

2 ч.). Конфликтология.

Виды профессионального общения сотрудников органов внутренних дел,
их характеристика. Психологический контакт, пути его установления. Методы
психологического воздействия.
Психологические особенности общения в деятельности сотрудников
органов внутренних дел. Трудности общения, возникающие в процессе
профессиональной деятельности.
Развитие навыков и умений установления психологического контакта с
различными категориями граждан. Психолого-педагогические приемы
воздействия в сложных, конфликтных ситуациях общения с гражданами.
Основные понятия и категории гендерной социологии: гендер, пол,
гендерный подход, женственность и мужественность, матриархат и патриархат.
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Основные компоненты половой идентичности: биологический пол, гендерная
идентичность, гендерные идеалы, сексуальные роли. Социальный статус
мужчин и женщин в обществе и его эволюция под влиянием конкретных
условий. Возможность появления и признания других гендерных статусов в
современном обществе.
Гендерное равенство и проблема его достижения в обществе. Проблема
прав женщин в документах международных организаций - Всеобщей
Декларации прав человека, Международном пакте об экономических,
социальных и культурных правах, Международном пакте о гражданских и
политических правах, Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в
отношении женщин, Декларации равных прав и равных возможностей.
Гендерная политика Республики Беларусь. Концепция обеспечения
гендерного равенства в Республике Беларусь. Приоритетные направления
реализации государственной гендерной политики. Г осударственная социальная
политика как средство борьбы за гендерное равенство.
Насилие в семье как проблема правовая, социальная и психологическая.
Роль органов внутренних дел в обеспечении гендерного равенства и в
противодействии гендерному насилию.

VI.
ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ
СИТУАЦИЙ И ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА
Тема (лекция - 2 ч.). Основные мероприятия по защите населения в
чрезвычайных ситуациях
Обеспечение безопасности жизнедеятельности. Основные направления
обеспечения безопасности людей в чрезвычайных ситуациях. Защита населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций.
Основные мероприятия защиты. Укрытие населения. Эвакуация
населения из зон чрезвычайных ситуаций. Средства индивидуальной защиты
органов дыхания и кожных покровов.
Действия государственных структур и населения для обеспечения
безопасности в мирное и военное время. Система Гражданской обороны.
Государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций.
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МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ СЛУШАТЕЛЕЙ
1. Понятие, виды и характеристика массовых мероприятий, проводимых
в Республике Беларусь.
2. Правовое регулирование организации и проведения массовых
мероприятий в Республике Беларусь.
3. Действие международных спортивных регламентов в Республике
Беларусь.
4. Правовое обеспечение деятельности органов внутренних дел при
проведении массовых мероприятий.
5. Нормативные правовые акты, регламентирующие организацию и
проведение спортивно-массовых мероприятий, спортивных соревнований.
6. Порядок
организации и
проведения
спортивно-массовых
мероприятий, спортивных соревнований.
7. Основные задачи органов внутренних дел при проведении спортивно массовых мероприятий, спортивных соревнований.
8. Мероприятия, проводимые органами внутренних дел по подготовке к
проведению спортивно-массовых мероприятий, спортивных соревнований.
9. Взаимодействие органов внутренних дел с организаторами спортивномассовых
мероприятий,
спортивных
соревнований,
местными
исполнительными, распорядительными и иными заинтересованными органами,
международное сотрудничество.
10. Содержание решения об организации охраны общественного порядка
при проведении спортивно-массовых мероприятий, спортивных соревнований,
порядок его оформления, в том числе графической части.
11. Организация служебной деятельности органов внутренних дел по
организации охраны общественного порядка и обеспечению общественной
безопасности при проведении спортивно-массовых мероприятий, спортивных
соревнований, управление силами и средствами.
12. Тактика действий сотрудников органов внутренних дел в составе
служебных нарядов и постов при проведении спортивно-массовых
мероприятий, спортивных соревнований.
13. Действия органов внутренних дел по завершению спортивно
массового мероприятия, спортивного соревнования.
14. Требования, предъявляемые к сотрудникам органов внутренних дел
при осуществлении пропускного режима.
15. Основные правила обеспечения безопасности при осуществлении
режимных мероприятий нарядами и постами.
16. Организация работы контрольно-пропускного пункта.
17. Особенности осуществления сотрудниками органов внутренних дел
личного досмотра граждан и находящихся при них вещей.
18. Особенности осуществления сотрудниками органов внутренних дел
досмотра транспортных средств.
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19. Понятие экстремистской деятельности, способы противодействия
экстремизму. Профилактические меры по противодействию экстремизму.
20. Особенности противодействия экстремизму при проведении
спортивно-массовых мероприятий, спортивных соревнований. Ответственность
за осуществление экстремистской деятельности.
21. Правовая основа борьбы с терроризмом. Практические меры,
принимаемые органами внутренних дел по предупреждению, выявлению и
пресечению актов терроризма.
22. Признаки, присущие взрывоопасным предметам, взрывным
устройствам. Действия сотрудников органов внутренних дел при
непосредственном
обнаружении взрывоопасных предметов, взрывных
устройств.
23. Особенности борьбы с терроризмом при проведении спортивно
массовых мероприятий, спортивных соревнований.
24. Организация обеспечения безопасности дорожного движения при
проведении спортивно-массовых мероприятий, спортивных соревнований.
25. Порядок организации временного запрещения или временного
ограничения движения по дорогам при проведении спортивно-массовых
мероприятий, спортивных соревнований.
26. Организация сопровождения транспортных средств и участников
проводимых на дороге спортивно-массовых мероприятий, спортивных
соревнований.
27. Понятие первой медицинской помощи, ее виды.
28. Порядок действий по оказанию первой медицинской помощи на месте
происшествия. Первичный и вторичный осмотры пострадавших.
29. Виды кровотечений, их характеристика.
30. Понятие об асептике и антисептике.
31. Простейшие методы асептики и антисептики.
32. Понятие о десмургии. Виды и общие правила наложения повязок.
33. Юридический
анализ
административного
правонарушения,
предусмотренного ст. 9.1 КоАП «Умышленное причинение телесного
повреждения и иные насильственные действия».
34. Юридический
анализ
административного
правонарушения,
предусмотренного ст. 12.7 КоАП «Незаконная предпринимательская
деятельность».
35. Юридический
анализ
административного
правонарушения,
предусмотренного ст. 16.10 КоАП «Незаконные действия с некурительными
табачными изделиями, предназначенными для сосания и (или) жевания».
36. Юридический
анализ
административного
правонарушения,
предусмотренного ст. 17.1 КоАП «Мелкое хулиганство».
37. Юридический
анализ
административного
правонарушения,
предусмотренного ст. 17.3 КоАП «Распитие алкогольных, слабоалкогольных
напитков или пива, потребление наркотических средств, психотропных веществ
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или их аналогов в общественном месте либо появление в общественном месте
или на работе в состоянии опьянения».
38. Юридический
анализ
административного
правонарушения,
предусмотренного ст. 17.9 КоАП «Курение (потребление) табачных изделий в
запрещенных местах».
39. Юридический
анализ
административного
правонарушения,
предусмотренного ст. 17.10 КоАП «Пропаганда и (или) публичное
демонстрирование, изготовление и (или) распространение нацистской
символики или атрибутики».
40. Юридический
анализ
административного
правонарушения,
предусмотренного ст. 17.11 КоАП «Распространение, изготовление, хранение,
перевозка информационной продукции, содержащей призывы к экстремистской
деятельности или пропагандирующей такую деятельность».
41. Юридический
анализ
административного
правонарушения,
предусмотренного ст. 17.14 КоАП «Незаконное изготовление и (или)
распространение методик либо иных материалов о способах изготовления
взрывных устройств и взрывчатых веществ».
42. Юридический
анализ
административного
правонарушения,
предусмотренного ст. 23.3 КоАП «Вмешательство в разрешение дела об
административном правонарушении».
43. Юридический
анализ
административного
правонарушения,
предусмотренного ст. 23.4 КоАП «Неповиновение законному распоряжению
или требованию должностного лица при исполнении им служебных
полномочий».
44. Юридический
анализ
административного
правонарушения,
предусмотренного ст. 23.5 КоАП «Оскорбление должностного лица при
исполнении им служебных полномочий».
45. Юридический
анализ
административного
правонарушения,
предусмотренного ст. 23.34 КоАП «Нарушение порядка организации или
проведения массового мероприятия или пикетирования».
46. Понятие,
источники
и
классификация
доказательств
в
административно-деликтном процессе.
47. Собирание, хранение, проверка, оценка доказательств.
48. Понятие, цели применения и виды мер обеспечения в
административно-деликтном процессе.
49. Понятие и виды стадий административно-деликтного процесса.
50. Законодательство Республики Беларусь в сфере массовой
информации.
51. Механизмы взаимодействия ОВД с иными государственными
органами, с общественными объединениями, населением и СМИ.
52. Противодействие негативному информационному воздействию.
53. Особенности
организации
информационно-разъяснительной,
профилактической работы со спортивными болельщиками, в том числе
иностранными гражданами.
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54. Взаимодействие с журналистами национальных и иностранных
средств массовой информации.
55. Идеологическое сопровождение оперативно-служебной деятельности
ОВД в ходе несения службы по охране общественного порядка при проведении
спортивно-массовых мероприятий.
56. Идеологическая подготовка сотрудников ОВД как фактор соблюдения
дисциплины и законности.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ В СФЕРЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ОХРАНЫ
ОБЩЕСТВЕННОГО
ПОРЯДКА
И
БЕЗОПАСНОСТИ
ПРИ
ПРОВЕДЕНИИ
СПОРТИВНО-МАССОВЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ, СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ
Основная литература
24. Административное процессуально-исполнительное право : учеб.
пособие / Г.А. Василевич [и др.]; под ред. Г.А. Василевича, С.В Добрияна. Минск : Адукацыя i выхаванне , 2014. - 320 с.
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25. Коляго, В. В. Комментарий к главам 8, 9 Процессуально исполнительного кодекса Республики Беларусь об административных
правонарушениях (меры обеспечения административного процесса; начало
административного процесса) / В.В. Коляго, О.Г. Каразей. - Минск: Амалфея,
2015. - 160 с.
26. 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.
Дополнительная литература
27. Крамник, А.Н. Административное право. Часть 3. Процессуально
исполнительное право : учеб. пособие / А.Н. Крамник. - 2-е изд., стер. - Минск
: Изд. центр БГУ, 2013. - 237 с.
28. Крамник, А.Н. Административное право. Часть 2. Административно деликтное право. Общая часть. Пособие для студентов высших учебных
заведений по юридическим специальностям: 2-е издание, переработанное и
дополненное / А.Н. Крамник - Минск : Издательский центр БГУ, 2009. - 379 с.
29. Круглов, В.А. Комментарий к
Процессуально-исполнительному
кодексу Республики Беларусь об административных правонарушениях / В.А.
Круглов. - Минск : Амалфея, 2017. - 640 с.
30. Лубенков, А.В. Задержание и личный обыск физического лица в
административном процессе Республики Беларусь : монография / А.В.
Лубенков, Ю.П. Шкаплеров ; 2-е издание, стереотипное ; М-во внутр. дел Респ.
Беларусь, учреждение образования «Могилевский институт Министерства
внутренних дел Республики Беларусь». - Могилев : Могилев. Институт МВД,
2015. - 124 с.
Нормативные правовые акты
31. Конституция Республики Беларусь [Электронный ресурс] : с изм. и
доп., принятыми на респ. референдумах 24.11.1996 г. и 17.11.2004 г. //
КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. Центр правовой информ.
Респ. Беларусь. - Минск, 2019.
32. Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях
[Электронный ресурс] : 21 апр. 2003 г.,
№194-З: принят Палатой
представителей 17 дек. 2002 г.: одобр. Советом Респ. 2 апр. 2003 г.: в ред.
Закона Респ. Беларусь от 09.01.2019 г. // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО
«ЮрСпектр», Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь. - Минск, 2019.
33. 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 Респ. Беларусь от 09.01.2019 г. // КонсультантПлюс.
Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь. Минск, 2019.
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34. Об органах внутренних дел Республики Беларусь [Электронный
ресурс]: Закон Респ. Беларусь, 17 июля 2007 г., № 263-З : в ред. Закона Респ.
Беларусь от 09.01.2019 г. // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр»,
Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь. - Минск, 2019.
35. О наделении должностных лиц органов внутренних дел
полномочиями
на
составление
протоколов
об
административных
правонарушениях и подготовку дел об административных правонарушениях к
рассмотрению
[Электронный
ресурс]:
Постановление
Министерства
внутренних дел Республики Беларусь, 16 февраля 2018 г., № 47 : в ред.
Постановления МВД от 29.12.2018 г. // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО
«ЮрСпектр», Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь. - Минск, 2019.
IV. ИНФОРМАЦИОННОЕ
И
ИДЕОЛОГИЧЕСКОЕ
СОПРОВОЖДЕНИЕ
ОХРАНЫ
ОБЩЕСТВЕННОГО
ПОРЯДКА
И
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Основная литература
36. Венидиктов, С. В. Электронные средства массовой информации
Республики Беларусь как фактор формирования правовой и гражданской
культуры [Электронный ресурс] : монография / С. В. Венидиктов ; М-во внутр.
дел. Респ. Беларусь, учреждение образования «Могилевский высший колледж
Министерства внутренних дел Республики Беларусь». - Могилев :
Могилевский высший колледж Министерства внутренних дел Республики
Беларусь, 2014. -1 электронный оптический диск (CD-ROM).
Дополнительная литература
37. Венидиктов, С. В. Риторика : учебник для курсантов и студентов
учреждений высшего образования по юридическим специальностям / С. В.
Венидиктов, С. И. Даниленко. - Минск : РИВШ, 2017. - 236 с.
38. Анхимова, Р. В. Криминогенные последствия воздействий средств
массовой информации : [статья в электроннойм виде] / Анхимова Р. В. //
Научный портал МВД России. - 2015. - № 1. - С. 45-51.
39. Венидиктов, С.В. Отражение функционирования правовой сферы в
телерадиоэфире Республики Беларусь / С.В. Венидиктов // Известия Уральского
федерального университета. Серия 1. Проблемы образования, науки и
культуры. - Екатеринбург, 2013. - № 3. - С. 17-24.
40. Вишневская, В. П. Коммуникативная компетентность сотрудников
государственных органов системы обеспечения национальной безопасности :
(теоретические и практические аспекты) / В. П. Вишневская, Е. И. Сутович ;
Комитет государственной безопасности Республики Беларусь, Государственное
учреждение образования «Институт национальной безопасности Республики
Беларусь». - Минск : Институт национальной безопасности, 2012. - 153 с.
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41. Замылин, Е. И. О взаимодействии правоохранительных органов с
представителями средств массовой информации / Е. И. Замылин // Вестник
Волгоградской академии МВД России. - 2015. - № 2. - С. 86-90.
42. Замылин, Е. И. Средства массовой коммуникации и их роль в
формировании общественного мнения о деятельности правоохранительных
органов / Е. И. Замылин // Вестник Волгоградской академии МВД России. 2015. - № 1. - С. 60-64.
43. Леонов, А. П. Научно-методологические основы управления органами
внутренних дел : в 2 ч. Ч. 1.: учебное пособие для вузов / А. П. Леонов. Минск : Академия МВД Республики Беларусь, 2013. - 323 с.
44. Леонов, А. П. Научно-методологические основы управления органами
внутренних дел : в 2 ч. Ч. 2.: учебное пособие для вузов / А. П. Леонов. Минск : Академия МВД Республики Беларусь, 2013. - 330 с.
45. Мисун, Е. Н. Информационное сопровождение деятельности органов
внутренних дел в контексте взаимодействия со средствами массовой
информации : [тезисы доклада] / Мисун Е. Н. // Проблемы борьбы с
преступностью и подготовки кадров для правоохранительных органов :
материалы Международной научно-практической конференции (Минск, 10
февраля 2017 г.). - Минск : Академия МВД Республики Беларусь, 2017. С. 431-432.
46. Орлов, К. А. Отдельные аспекты формирования объективного
общественного мнения о деятельности полиции : [статья] / К. А. Орлов //
Вестник Московского университета МВД Российской Федерации. - 2015. № 2. - С. 18-23.
47. Свешникова, А. Ю. Средства массовой информации как фактор
преступности [статья] / А. Ю. Свешникова // Преступность в СНГ: проблемы
предупреждения и раскрытия преступлений : Международная научно практическая конференция. Ч. 2 (5 июня 2013 г.). - Воронеж : Воронежский
институт МВД России, 2013. - С. 136-138.
48. Руденко, А. М. Деловые коммуникации : учебник / А. М. Руденко. Ростов н/Д: Феникс, 2013. - 350 с.
49. Соколов, А. В. Общая теория социальной коммуникации :
учеб.пособие / А. В. Соколов. - СПб. : Изд-во Михайлова В.А., 2002. - 461 с.
50. Стуканов,
В. Г.
Содержательный
анализ
информационно
психологического воздействия печатных СМИ в формировании правосознания
граждан / Стуканов В. Г. // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД
России. - 2015. - № 1. - С. 206-209.
51. Шейнов, В. П. Психология манипулирования / В. П. Шейнов. - Мн. :
Харвест, 2009. - 704 с.
52. Станилевич, В. В. Организация охраны общественного порядка и
обеспечения общественной безопасности при проведении массовых
мероприятий : учеб. -метод. пособие / В. В. Станилевич, М. Л. Зинченко,
В. С. Климченя ; под общ. ред. Н. А. Мельченко. - Минск : МВД Респ.
Беларусь, 2015. - 255 с.
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53. Федотова, Л. В. Социология массовой коммуникации : учебник по
специальности 350400 «Связи с общественностью» / Л. В. Федотова. - СПб. :
Питер, 2003. - 396 с.
54. Формирование позитивного общественного мнения о работе органов
внутренних дел Республики Беларусь : методические рекомендации /
Министерство внутренних дел Республики Беларусь ; под общ. ред.
И. А. Поздеева. - Минск : Штаб МВД Республики Беларусь : [Академия МВД
Республики Беларусь], 2016. - 55 с.
Нормативные правовые акты
55. Конституция Республики Беларусь 1994 года : с изм. и доп.,
принятыми на респ. референдумах 24 нояб. 1996 г. и 17 окт. 2004 г. - 10-е изд.,
стер. - Минск : Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь, 2014. - 62 с.
56. Об органах внутренних дел Республики Беларусь [Электронный
ресурс] : Закон Респ. Беларусь от 17 июля 2007 № 263-З // Консультант Плюс:
Беларусь. Технология 3000 / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ.
Респ. Беларусь. - Минск, 2019.
57. О средствах массовой информации [Электронный ресурс] : Закон
Респ. Беларусь от 17 июля 2008 г. № 427-З с изм., внес. Законом Респ. Беларусь
от 11.05.2016 № 362-З // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 / ООО
«ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. - Минск, 2019.
58. Об утверждении Концепции национальной безопасности Республики
Беларусь [Электронный ресурс] : Указ Президента Республики Беларусь, 09
ноября 2010 г., № 575: в ред. от 24.01.2014 г. № 49 // КонсультантПлюс.
Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. Минск, 2019.
59. Об утверждении Инструкции о порядке организации идеологической
работы в органах внутренних дел Республики Беларусь: приказ МВД Респ. Бел.,
от 30 ноября 2018 г., № 333.
60. О мерах по совершенствованию использования национального
сегмента сети Интернет [Электронный ресурс] : Указ Президента Республики
Беларусь от 1 февраля 2010 г. № 60 / Консультант Плюс: Беларусь. Технология
3000 // ООО «ЮрСпектр», Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь. Минск, 2019.
61. О некоторых вопросах защиты информации [Электронный ресурс] :
Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 26.05.2009 № 675 //
Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр
правовой информ. Респ. Беларусь. - Минск, 2019.
62. Приказ Министерства внутренних дел Республики Беларусь от
04.03.2013 № 67 «Об утверждении Правил профессиональной этики
сотрудников органов внутренних дел Республики Беларусь».
63. Приказ Министерства внутренних дел Республики Беларусь от
31.07.2014 № 266 «Об организации взаимодействия органов внутренних дел и
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внутренних войск Министерства внутренних дел Республики Беларусь со
средствами массовой информации».
64. Приказ Министерства внутренних дел Республики Беларусь от
28.04.2017 № 104 «Об организации воспитательно-профилактической работы с
гражданами, проводимой личным составом органов внутренних дел
Республики Беларусь».
65. О некоторых особенностях взаимодействия с журналистами во время
массовых мероприятий // Письмо Министерства внутренних дел Республики
Беларусь (исх. № 50/8206вн от 22.03.2017).
V.
НАСИЛИЮ

КОНФЛИКТОЛОГИЯ.

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ

ГЕНДЕРНОМУ

Основная литература
66.
Аминов, И.И. Юридическая психология : учебное пособие дл
студентов высших учебных заведений / И.И. Аминов. - Москва : ЮНИТИДАНА, 2014. - 271 с.
67.
Васильев, В.Л. Юридическая психология [Текст] : учебник дл
студентов вузов / В.Л. Васильев. - 5-е изд., дополненное и переработанное. Санкт-Петербург и др. : Питер, 2008. - 654 с.
68.
Бендас, Т.В. Гендерная психология: учеб. пособие. - М.: Техн. Книг
2006. - 431 с.
69. Бубнов, Ю.М. Социологические очерки гендерных отношений.
Могилев, МГУП, 2007. - 273 с.
70. Венидиктов, С. В. Психология девиантного поведения : учебное
пособие / С. В. Венидиктов, С. И. Даниленко, Е. А. Ярошевич ; Министерство
внутренних дел Республики Беларусь, учреждение образования «Могилевский
институт Министерства внутренних дел Республики Беларусь». - Могилев :
Могилев. институт МВД, 2017. - 320 с.
71. Зимняя, И.А. Педагогическая психология: учеб. пособие / И.А. Зимняя.
- Ростов-на-Дону : Феникс, 1997. - 480 с.
72.
Клецкая, И.С. Психология гендерных отношений. Теория и практика.
СПБ.:Алетия, 2004.- 408 с.
73.
Менделевич, В.Д. Психология девиантного поведения. Учебно
пособие / В.Д. Менделевич.- СПб.: Речь, 2005. - 445с.
74. Этика сотрудников правоохранительных органов: учебник / под ред.
Г.В. Дубова. - Москва: Щит-М, 2007. - 496 с.

Дополнительная литература
75.
Алексеева, И.А. Жестокое обращение с ребенком. Причины
Последствия. Помощь / И.А. Алексеева, И.Г. Новосельский. - М.: Генезис,
2005. - 256с.
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76.
Ананьев, В.А. Концептуальные основы системной профилактик
девиантного поведения: Монография / В.А. Ананьев, Я.В. Малыхина, М.А.
Васильев. - СПб.: Изд. РГПУ им. А.И. Герцена, 2003. - 171 с.
77.
Бабосов, Е.М. Социология молодежи / Е. М. Бабосов // Прикладна
социология. - Минск : Тетра-системс, 2000. - С. 230-247.
78. Барановский, Н.А. Введение в виктимологию: Учеб.-метод. пособие /
Н.А. Барановский. - Мн.: «БИП - С», 2002. - 120 с.
79.
Бубнов, Ю.М. Социологические очерки народного здоровья / Ю.М
Бубнов. - Минск: изд. центр БГУ, 2008. - 223 с.
80.
Колесникова, Г.И. Специальная психология и педагогика : учебно
пособие / Г.И. Колесникова. - Изд. 2-е, переработанное и дополненное. Ростов-на-Дону : Феникс, 2010 - 250 с.
81.
Майерс, Д. Социальная психология : Учеб. пособие для психол. фак.,
также курсов психол. дисциплин на гуманитар. фак. вузов РФ / Д. Майерс ; Пер.
с англ.: В.Гаврилов и др.. - [2-е изд., испр.]. - СПб. : Питер Ком, 1998. - 684 с.
82.
Романов, В.В. Юридическая психология : Учебник для студенто
обучающихся по юридической специальности и юридическому направлению /
В. В. Романов. - М. : Изд. группа “Юристъ”, 1999. - 486 с.
83. Свило, С.М. Предупреждение преступлений среди женщин / С.М.
Свило. - Мн.: Амалфея, 2002. - 80с.
84. Солодников, В.В. Социология социально-дезадаптированной семьи /
В.В. Солодовников. - СПб.: Директ, 2007. - 384с.
85.
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