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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цели и задачи учебной дисциплины

Цели учебной дисциплины «Тактико-специальная подготовка»
приобретение курсантами знаний и умений, необходимых для 

эффективного выполнения оперативно-служебных задач в особых условиях;
формирование единого системного подхода к принятию решений на 

выполнение внезапно возникающих задач при чрезвычайных ситуациях и 
обстоятельствах;

развитие высоких морально-деловых качеств, способности оперативно 
принимать оптимальные решения при внезапном осложнении обстановки в ходе 
выполнения оперативно-служебных задач;

воспитание решительности, разумной инициативы, настойчивости, 
дисциплинированности, психологической устойчивости, при выполнении 
внезапно возникающих задач в особых условиях.

Задачи учебной дисциплины «Тактико-специальная подготовка»
формирование системы знаний у обучаемых о деятельности органов 

внутренних дел в особых условиях, видах специальных операций, содержании и 
структуре планов их проведения, составе и тактике действий нарядов и 
специальных групп, создаваемых при возникновении чрезвычайных ситуаций и 
происшествий;

формирование знаний о порядке расчета сил и средств, организации 
взаимодействия, управления и всестороннего обеспечения при организации и 
проведении специальных операций в условиях возникновения чрезвычайных 
обстоятельств;

формирование умений действовать в составе служебных нарядов, групп 
оперативно-боевого и специального назначения при выполнении оперативно
служебных задач в особых условиях.

Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста.
Связи с другими учебными дисциплинами

Тактико-специальная подготовка является составной частью
профессиональной подготовки сотрудников органов внутренних дел и 
предназначена для обеспечения их специальными знаниями, умениями и 
навыками, необходимыми при исполнении служебных обязанностей в особых 
условиях. Учебная дисциплина обеспечивает подготовку обучающихся как 
специалистов в области организации действий структурных подразделений и 
личного состава органов внутренних дел при выполнении возложенных задач в 
условиях возникновения чрезвычайных ситуаций и обстоятельств на территории 
оперативного обслуживания.

Учебная дисциплина «Тактико-специальная подготовка» тесно
взаимосвязана с другими юридическими и специальными дисциплинами. В 
процессе ее изучения реализуются знания, умения и навыки, полученные на
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занятиях таких учебных дисциплин как «Огневая подготовка», «Административная 
деятельность органов внутренних дел», «Управление органами внутренних дел», 
«Специальная техника органов внутренних дел», «Оперативно-розыскная 
деятельность органов внутренних дел» и др.

Требования к освоению учебной дисциплины

Изучение учебной дисциплины должно способствовать формированию 
следующих компетенций: по специальности 1-93 01 01 Правовое обеспечение 
общественной безопасности:

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.

ПК-3. Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права.
ПК-5. Выявлять и предупреждать угрозы безопасности личности, общества 

и государства; принимать возможные меры по пресечению преступления, 
административного правонарушения;

по специальности 1-93 01 03 Правовое обеспечение оперативно-розыскной 
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.

ПК-3. Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права.
ПК-5. Выявлять и предупреждать угрозы безопасности личности, общества 

и государства; принимать возможные меры по пресечению преступления, 
административного правонарушения.

В результате изучения учебной дисциплины курсант должен:
Знать:
понятие и виды особых условий в деятельности органов внутренних дел; 
виды специальных операций, содержание и структуру планов их 

проведения;
назначение, состав, задачи и тактику действий нарядов и специальных 

групп, выполняющих оперативно-служебные задачи в особых условиях.
порядок организации, взаимодействия и управления личным составом 

служебных нарядов, групп оперативно-боевого назначения при подготовке и 
выполнении оперативно-служебных задач в особых условиях.

Уметь:
производить расчет сил и средств, необходимый для успешного 

выполнения задач в особых условиях;
оценивать обстановку и принимать решения на охрану общественного 

порядка при возникновении чрезвычайных обстоятельств; 
работать со служебными графическими документами;
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действовать в составе служебных нарядов, групп оперативно-боевого 
назначения в особых условиях;

действовать при пресечении групповых нарушений общественного 
порядка;

действовать при получении информации об обнаружении взрывоопасного 
предмета (взрывного устройства);

соблюдать личную безопасность и безопасность граждан при выполнении 
оперативно-служебных задач в особых условиях.

Владеть:
навыками проведения мероприятий по специальным планам, реализуемым 

органами внутренних дел в особых условиях;
навыками тактически грамотных действий в составе служебных нарядов, 

групп оперативно-боевого и специального назначения в ходе специальных 
операций;

навыками соблюдения мер личной безопасности при ведении действий в 
особых условиях.

Объем учебной дисциплины, формы получения 
образования и формы текущей аттестации

Учебная дисциплина изучается в очной и заочной формах.
В соответствии с учебным планом учреждения образования по 

специальности 1-93 01 01 Правовое обеспечение общественной безопасности, на 
изучение учебной дисциплины отводится всего 224 часа.

На изучение учебной дисциплины в очной форме отводится -  126 
аудиторных часов, из них лекций -  26 часов, практических занятий -  74 часа, 
семинарских занятий -  26 часов. Учебная дисциплина изучается в 6,7 семестрах, 
форма текущей аттестации -  зачет (6), экзамен (7).

На изучение учебной дисциплины в заочной форме отводится -  32 
аудиторных часа, из них лекций -  6 часов, практических занятий -  18 часов, 
семинарских занятий -  6 часов, контрольных работ -  2 часа. Учебная дисциплина 
изучается в 8,9,10 семестрах, форма текущей аттестации -  зачет (9), контрольная 
работа (10), экзамен (10).

В соответствии с учебным планом учреждения образования по 
специальности 1-93 01 03 Правовое обеспечение оперативно-розыскной 
деятельности, на изучение учебной дисциплины отводится всего 224 часа.

На изучение учебной дисциплины в очной форме отводится -  126 
аудиторных часов, из них лекций -  26 часов, практических занятий -  74 часа, 
семинарских занятий -  26 часов.

Учебная дисциплина изучается в 6,7 семестрах, форма текущей аттестации 
-  зачет (6), экзамен (7).
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Раздел 1. Понятие и сущность тактико-специальной подготовки.
Основы организации и проведения специальных операций

Тема 1. Предмет, задачи и содержание учебной дисциплины 
«Тактико-специальная подготовка»

Понятие, цели, задачи и содержание учебной дисциплины «Тактико
специальная подготовка».

Взаимосвязь учебной дисциплины «Тактико-специальная подготовка» с 
иными учебными дисциплинами.

Понятие и признаки особых условий, классификация явлений их 
вызывающих.

Принципы деятельности органов внутренних дел в особых условиях.
Нормативные правовые акты, отражающие вопросы деятельности органов 

внутренних дел в особых условиях.

Тема 2. Подготовка, оформление и ведение графических документов, 
используемых органами внутренних дел в особых условиях

Особенности изучения и оценки местности при организации и выполнении 
оперативно-служебных задач в особых условиях.

Основные графические документы (карты, планы, схемы), используемые 
органами внутренних дел при организации действий в особых условиях.

Особенности составления, ведения и использования служебных 
графических документов, требования, предъявляемые к ним.

Условные обозначения, используемые в органах внутренних дел при 
разработке и ведении служебных графических документов.

Тема 3. Основы организации и проведения специальных операций

Понятие, сущность и содержание специальных операций, проводимых 
органами внутренних дел в особых условиях.

Виды специальных операций.
Основы организации специальных операций.
Порядок разработки типовых оперативных планов, их краткое содержание. 

Роль типовых оперативных планов в подготовке и проведении специальных 
операций.

Силы и средства, используемые органами внутренних дел при проведении 
специальных операций.

Организация управления и взаимодействия в специальной операции.
Меры личной безопасности при проведении специальных операций.
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Раздел 2. Деятельность органов внутренних дел по обеспечению общественного
порядка и безопасности в особых условиях

Тема 4. Организация деятельности органов внутренних дел в условиях 
военного или чрезвычайного положения

Основание и порядок введения военного или чрезвычайного положения в 
Республике Беларусь.

Задачи органов внутренних дел при введении военного или чрезвычайного 
положения.

Организация деятельности служб и подразделений органов внутренних 
дел в рамках своей компетенции по обеспечению мероприятий военного или 
чрезвычайного положения.

Организация деятельности служебных нарядов органов внутренних дел в 
рамках системы территориальной обороны.

Тема 5. Организация обеспечения общественного порядка при чрезвычайных 
ситуациях природного и техногенного характера

Особенности охраны общественного порядка при чрезвычайных 
ситуациях природного и техногенного характера.

Задачи и функции органов внутренних дел по охране общественного 
порядка при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.

Подготовка органов внутренних дел к действиям в условиях чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера.

Действия органов внутренних дел на мобилизационном, эвакуационном и 
восстановительном этапах ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера.

Организация управления, взаимодействия и всестороннего обеспечения 
при решении задач в условиях чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера.

Виды, назначение, состав, задачи специальных групп и служебных нарядов 
органов внутренних дел в условиях чрезвычайных ситуаций.

Тема 6. Организация и тактика осуществления пропускного режима 
сотрудниками органов внутренних дел при проведении массовых мероприятий

Требования, предъявляемые к сотрудникам ОВД при осуществлении 
пропускного режима.

Основные правила обеспечения личной безопасности при осуществлении 
режимных мероприятий нарядами и постами.

Организация работы контрольно-пропускного пункта.
Особенности осуществления сотрудниками ОВД личного досмотра 

граждан и находящихся при них вещей.
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Особенности осуществления сотрудниками ОВД досмотра транспортных 
средств.

Тема 7. Организация и тактика охраны общественного порядка при 
проведении массовых мероприятий

Понятие и виды массовых мероприятий, проводимых в Республике 
Беларусь.

Правовое обеспечение деятельности органов внутренних дел при 
проведении массовых мероприятий.

Основные задачи органов внутренних дел во время обеспечения 
общественного порядка и безопасности при проведении массовых мероприятий.

Мероприятия, проводимые органами внутренних дел по подготовке к 
охране общественного порядка при проведении массовых мероприятий.

Содержание решения на охрану общественного порядка при проведении 
массового мероприятия, порядок его оформления.

Организация охраны общественного порядка при проведении массовых 
мероприятий. Управление силами и средствами. Тактика действий служебных 
нарядов в созданной группировки сил и средств.

Действия органов внутренних дел по завершению массового мероприятия.

Тема 8. Организация и тактика пресечения групповых нарушений 
общественного порядка и массовых беспорядков

Общественная опасность групповых нарушений общественного порядка и 
массовых беспорядков. Причины, условия и поводы их возникновения.

Организационные мероприятия по подготовке органов внутренних дел к 
действиям в условиях возникновения групповых нарушений общественного 
порядка и массовых беспорядков.

Содержание и порядок разработки соответствующих разделов плана 
действий органов внутренних дел по пресечению групповых нарушений 
общественного порядка и массовых беспорядков.

Силы и средства, привлекаемые к проведению специальных операций по 
пресечению групповых нарушений общественного порядка и массовых 
беспорядков.

Организация специальной операции по пресечению групповых нарушений 
общественного порядка и массовых беспорядков.

Основные группы оперативно-боевого назначения, их состав, экипировка 
и назначение.

Способы действий и тактические приемы пресечения и ликвидации 
групповых нарушений общественного порядка и массовых беспорядков.
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Раздел 3. Деятельность органов внутренних дел при угрозе и совершении 
террористических актов, захвате объектов ОВД и критически важных объектов

Тема 9. Организация и тактика деятельности органов внутренних дел при 
угрозе и совершении террористических актов

Сущность, основные черты и формы проявления современного 
терроризма.

Практические меры, принимаемые органами внутренних дел по 
предупреждению, выявлению и пресечению терроризма.

Первоначальные действия сотрудников оперативно-дежурных служб и 
служебных нарядов органов внутренних дел при получении сообщения о 
готовящемся террористическом акте с применением взрывных устройств.

Действия сотрудников органов внутренних дел при непосредственном 
обнаружении взрывоопасных предметов (взрывных устройств).

Порядок организации и проведения эвакуации при обнаружении 
взрывоопасных предметов (взрывных устройств).

Тема 10. Действия личного состава органов внутренних дел при угрозе и 
попытке захвата преступниками объектов ОВД, критически важных объектов

Понятие объектов органов внутренних дел, критически важных объектов.
Подготовительные мероприятия органов внутренних дел к действиям по 

пресечению и отражению нападений на объекты органов внутренних дел.
Содержание раздела плана действий органов внутренних дел по 

пресечению захвата критически важных объектов и оперативных планов охраны 
и обороны объектов органов внутренних дел.

Силы и средства, используемые при пресечении нападения на объекты 
органов внутренних дел.

Организация управления и тактика действий личного состава групп 
оперативно-боевого назначения, осуществляющих пресечение нападения на 
объекты органов внутренних дел.

Раздел 4. Деятельность органов внутренних дел по освобождению заложников, 
розыску и задержанию вооруженных и иных особо опасных преступников в

различных условиях

Тема 11. Организация и проведение специальной операции 
по освобождению заложников

Понятие «захват заложника» и задачи специальной операции по 
освобождению заложников.

Подготовительные мероприятия органов внутренних дел к действиям по 
освобождению заложников.
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Содержание соответствующего раздела плана действий органов 
внутренних дел.

Силы и средства, используемые органами внутренних дел для 
освобождения заложников. Задачи, состав, экипировка и тактика действий 
основных групп оперативно-боевого назначения. Основные варианты (способы) 
освобождения заложников.

Способы ведения переговоров с преступниками, захватившими 
заложников.

Особенности действий групп оперативно-боевого назначения при 
освобождении заложников.

Действия органов внутренних дел после освобождения заложников и 
обезвреживания преступников.

Тема 12. Организация и тактика деятельности органов внутренних дел по 
ведению поиска и преследованию вооруженных и иных особо опасных

преступников

Организация поиска вооруженных и других преступников, 
представляющих повышенную общественную опасность.

Способы действий по ведению поиска и преследования вооруженных 
преступников.

Виды, назначение, состав и задачи розыскных нарядов.
Основные правила обеспечения личной безопасности в специальной 

операции.
Действия личного состава органов внутренних дел после задержания 

вооруженных преступников.

Тема 13. Организация и тактика деятельности органов внутренних дел по 
задержанию вооруженных и иных особо опасных преступников

Деятельность органов внутренних дел по задержанию вооруженных и 
иных особо опасных преступников. Подготовительные мероприятия, 
проводимые в органах внутренних дел по решению данных задач.

Содержание и порядок разработки специальных оперативных планов по 
розыску и задержанию вооруженных и иных особо опасных преступников.

Силы и средства, используемые органами внутренних дел при задержании 
вооруженных и иных особо опасных преступников.

Назначение, состав, экипировка, задачи и тактика действий основных 
групп оперативно-боевого назначения при поведении специальной операции.

Организация управления, взаимодействия и всестороннего обеспечения 
при проведении специальной операции.
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Тема 14. Особенности тактики задержания вооруженных и иных особо опасных 
преступников в городской квартире, отдельном строении, транспортном

средстве и общественном месте

Тактика задержания вооруженных и иных особо опасных преступников в 
городской квартире, отдельном строении, транспортном средстве и
общественном месте.

Расчет сил и средств. Состав, назначение, экипировка и задачи групп 
оперативно-боевого назначения при задержании вооруженных преступников в 
городской квартире, отдельном строении, транспортном средстве и
общественном месте.

Особенности взаимодействия основных групп оперативно-боевого 
назначения и порядок их действий при задержании вооруженных преступников 
в городской квартире, отдельном строении, транспортном средстве и 
общественном месте.



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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для специальностей 1-93 01 01, 1-93 01 03 (для очной формы обучения)

Н
ом

ер
 р

аз
де

ла
, 

те
м

ы

Н азвание раздела, темы

Количество аудиторных 
часов

К
ол

ич
ес

тв
о 

ча
со

в 
У

С
Р

Ф
ор

м
а 

ко
нт

ро
ля

 
зн

ан
ий

П
ри

м
еч

ан
ие

В
се

го

Л
ек

ци
и

С
ем

ин
ар

ск
ие

за
ня

ти
я

П
ра

кт
ич

ес
ки

е
за

ня
ти

я

И
но

е

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
6 семестр

1 Раздел 1. Понятие и сущ ность тактико-специальной подготовки. Основы 
организации и проведения специальных операций

1.1 Тема 1. Предмет, задачи и содержание учебной дисциплины «Тактико
специальная подготовка» 4

2
2 Опрос

1.2 Тема 2. Подготовка, оформление и ведение графических документов, 
используемых органами внутренних дел в особых условиях 10

2

2 Опрос,
ЗР

2 ОВПЗ
4 ОВПЗ УП

1.3 Тема 3. О сновы организации и проведения специальных операций 4
2

2 Опрос,
ЗР

2 Раздел 2. Деятельность органов внутренних дел по обеспечению 
общ ественного порядка и безопасности в особых условиях

2.4 Тема 4. О рганизация деятельности органов внутренних дел в условиях 
военного или чрезвычайного положения 4

2

2 Опрос,
ЗР

2.5 Тема 5. Организация обеспечения общ ественного порядка при 
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера 8

2

2 Опрос,
ЗР



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4 ОВПЗ

Тема 6. О рганизация и тактика осущ ествления пропускного реж има 
сотрудниками органов внутренних дел при проведении массовых 
мероприятий

2

2.6 6 2 Опрос

2 ОВПЗ

2

Тема 7. Организация и тактика охраны общ ественного порядка при 
проведении массовых мероприятий

2 Опрос,
ЗР

2.7 12 2 ОВПЗ
2 ОВПЗ

4 ОВПЗ

Зачет Тестиро
вание

Всего в 6 семестре 48 14 14 20

7 семестр

2

2 Опрос,
ЗР

2.8 Тема 8. Организация и тактика пресечения групповых наруш ений 
общ ественного порядка и массовых беспорядков 14 2 ОВПЗ

2 ОВПЗ
2 ОВПЗ УП
4 ОВПЗ УП

3
Раздел 3. Деятельность органов внутренних дел при угрозе и соверш ении 
террористических актов, захвате объектов ОВД и критически важных 
объектов

3.9 Тема 9. Организация и тактика деятельности органов внутренних дел при 
угрозе и соверш ении террористических актов 10

2

2 Опрос,
ЗР



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 ОВПЗ
4 ОВПЗ

3.10
Тема 10. Действия личного состава органов внутренних дел при угрозе и 
попытке захвата преступниками объектов ОВД, критически важных 
объектов

10

2

2 Опрос,
ЗР

4 ОВПЗ
2 ОВПЗ УП

4
Раздел 4. Деятельность органов внутренних дел по освобождению  
заложников, розы ску и задержанию  вооруж енных и иных особо опасных 
преступников в различных условиях

4.11 Тема 11. О рганизация и проведение специальной операции по 
освобождению  заложников 16

2

2 Опрос,
ЗР

2 ОВПЗ
2 ОВПЗ
2 ОВПЗ
2 ОВПЗ УП
2 ОВПЗ
2 ОВПЗ УП

4.12
Тема 12. О рганизация и тактика деятельности органов внутренних дел по 
ведению поиска и преследованию  вооруж енных и ины х особо опасных 
преступников

8
2

2 Опрос
4 ОВПЗ

4.13 Тема 13. О рганизация и тактика деятельности органов внутренних дел по 
задержанию  вооруж енных и ины х особо опасных преступников 4

2

2 Опрос,
ЗР

4.14
Тема 14. О собенности тактики задерж ания вооруженных и ины х особо 
опасных преступников в городской квартире, отдельном строении, 
транспортном средстве и общ ественном месте

16

2 ОВПЗ
2 ОВПЗ
2 ОВПЗ УП
2 ОВПЗ
2 ОВПЗ УП



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 ОВПЗ
2 ОВПЗ
2 ОВПЗ УП

Экзамен Тестиро
вание

Всего в 7 семестре 78 12 12 54

Всего по дисциплине 120 26 26 74

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
ЗР -  защита рефератов
ОВПЗ -  оценка выполнения практического задания 
УП -  учебный полигон



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ТАКТИКО-СПЕЦИАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 

для специальностей 1-93 01 01, 1-93 01 03 (для заочной формы обучения)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8 семестр

1 Раздел 1. Понятие и сущ ность тактико-специальной подготовки. Основы 
организации и проведения специальных операций

1.1 Тема 1. Предмет, задачи и содержание учебной дисциплины «Тактико
специальная подготовка» 2 2

1.3 Тема 3. О сновы организации и проведения специальных операций 2 2
Всего в 8 семестре 4 4

9 семестр

1.1 Тема 1. Предмет, задачи и содержание учебной дисциплины «Тактико
специальная подготовка» 2 2 Опрос

1.2 Тема 2. Подготовка, оформление и ведение графических документов, 
используемых органами внутренних дел в особых условиях 2 2 ОВПЗ

1.3 Тема 3. О сновы организации и проведения специальных операций 2 2 Опрос

2 Раздел 2. Деятельность органов внутренних дел по обеспечению 
общ ественного порядка и безопасности в особых условиях

2.4 Тема 4. О рганизация деятельности органов внутренних дел в условиях 
военного или чрезвычайного положения 2 2

2.5 Тема 5. Организация обеспечения общ ественного порядка при 
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера 2 2 ОВПЗ

2.6
Тема 6. О рганизация и тактика осущ ествления пропускного реж има 
сотрудниками органов внутренних дел при проведении массовых 
мероприятий

2 2 ОВПЗ



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Зачет Тесторо-
вание

Всего в 9 семестре 12 2 4 6
10 семестр

2.7 Тема 7. Организация и тактика охраны общ ественного порядка при 
проведении массовых мероприятий 4

2 Опрос
2 ОВПЗ

2.8 Тема 8. Организация и тактика пресечения групповых наруш ений 
общ ественного порядка и массовых беспорядков 2 2 ОВПЗ

3 Раздел 3. Деятельность органов внутренних дел при угрозе и соверш ении 
террористических актов, захвате объектов ОВД

3.9 Тема 9. Организация и тактика деятельности органов внутренних дел при 
угрозе и соверш ении террористических актов 2 2 ОВПЗ

4
Раздел 4. Деятельность органов внутренних дел по освобождению  
заложников, розы ску и задержанию  вооруж енных и ины х особо опасных 
преступников в различных условиях

4.11 Тема 11. О рганизация и проведение специальной операции по 
освобождению  заложников 2 2 ОВПЗ

4.12
Тема 12. О рганизация и тактика деятельности органов внутренних дел по 
ведению  поиска и преследованию  вооруж енных и иных особо опасных 
преступников

2 2 ОВПЗ

4.14
Тема 14. О собенности тактики задерж ания вооруженных и ины х особо 
опасных преступников в городской квартире, отдельном строении, 
транспортном средстве и общ ественном месте

2 2 ОВПЗ

Контрольная работа 2 2 П ись
менно

Экзамен Тесторо-
вание

Всего в 10 семестре 16 2 12 2

Всего по дисциплине 32 6 6 18 2

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
ОВПЗ -  оценка выполнения практического задания
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Томпсон. -  Пер. с англ. К. Ткаченко. -  М. : ФАИР -  ПРЕСС, 2005. -  272 с.

16. Бабовоз, С.П. Специальная тактика действий органов внутренних 
дел по пресечению массовых беспорядков и задержанию вооруженных 
преступников: учебное пособие / С.П.Бабовоз, В.А. Даровских, В.А.Круглов; 
под редакцией В.А. Круглова, кандидата юридических наук. -  Мн.: Акад. МВД 
Респ. Беларусь, 1994. -  94 с.

17. Бабовоз, С.П. Специальная тактика по пресечению массовых 
беспорядков и задержанию вооруженных преступников: учеб. пособие / 
С.П. Бабовоз, [и др.]; под ред. В.А. Чернявского. -  Мн.: МВШ МВД СССР, 
1990. -  61 с.

18. Бачила, В.В. Экипировка личного состава и специальные средства, 
применяемые органами внутренних дел: учеб. пособие / В.В. Бачила, А.М. 
Пустоход. -  Мн., 2001. -  87 с.

19. Бондаревский, И.И. Специальная тактика: учебник: для курсантов и 
слушателей образоват. учреждений МВД России / И.И. Бондаревский. -  
М.: ЦОКР МВД России, 2005. -  334 с.

20. Долидович, А.В. Основы топографии в деятельности органов 
внутренних дел: курс лекций / А.В. Долидович, А.Н. Морозов. -  Минск: Акад. 
МВД Респ. Беларусь, 2008. -  123 с.

21. Круглов, В.А. Организация и тактика деятельности органов 
внутренних дел в особых условиях: тезисы лекций / В.А. Круглов [и др.]; под 
ред. В.А. Круглова. -  Мн.: Акад. МВД Респ. Беларусь, 2001. -  115 с.

22. Шарков, А.В. Переговоры с преступниками, захватившими 
заложников: учеб. пособие / А.В. Шарков. -  Мн.: Акад. МВД Респ. Беларусь, 
1993. -  20 с.

23. Яловик, В.С. Меры личной безопасности и тактика деятельности 
органов внутренних дел в различных условиях: практ. пособие / В.С. Яловик. 
-  Мн.: Акад. милиции МВД Респ. Беларусь, 2007. -  227 с.

Дополнительная литература

24. Антитеррор. Независимый информационно-аналитический сборник. 
№1 август 2002. -  48 с.
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25. Зубач А.В., Кокорев А.Н., Русакова Р.А. Основные направления 

деятельности милиции: Учебное пособие. -  Москва: МосУ МВД России, Изд- 
во «Щит-М», 2005. -  382 с.

26. Климченя, В.С. Организация охраны общественного порядка 
подразделениями органов внутренних дел при проведении массовых 
мероприятий. Практическое пособие. /В.С.Климченя, В.В.Чудаков. Под 
ред.к.ю.н. А.А.Румянцева. -  Мн.: Академия МВД, 2012. -58 с.

27. Круглов, В.А. Организация и тактика деятельности органов 
внутренних дел в особых условиях. Альбом схем: Учебное наглядное пособие. 
-  Мн.: Академия МВД РБ, 1998 -  84 с.

28. Методические рекомендации по пресечению групповых нарушений 
общественного порядка и массовых беспорядков в населенном пункте / В.В. 
Палей; Под ред. В.Л. Филистовича. -  Минск: МВД Республики Беларусь, 
№2(6), 2007. -  38 с.

29. Методические рекомендации по организации подготовки 
обеспечения общественного порядка при проведении массовых мероприятий/ 
В.В. Палей, Е.В. Наркевич; Под ред. В.Л. Филистовича. -  Минск: МВД 
Республики Беларусь, №3(7), 2007. -  59 с.

30. Методические рекомендации об организации пропускного режима в 
местах проведения массовых мероприятий/ Станилевич В.В., Зинченко М.Л., 
Чудаков В.В.; Под общ. ред. Н.А. Мельченко.- Минск: МВД Республики 
Беларусь, 2014. -  52 с.

31. Методические рекомендации по подготовке личного состава органов 
внутренних дел Республики Беларусь к действиям при проведении 
специальной операции по пресечению групповых нарушений общественного 
порядка и массовых беспорядков / В.Е. Козловский, А.А. Тарасов, Д.В. 
Ермалович, В.В. Станилевич; Под общ. ред. Н.А. Мельченко.- Минск: МВД 
Республики Беларусь, 2015. -  139 с.

32. Станилевич, В.В. Организация охраны общественного порядка и 
обеспечения общественной безопасности при проведении массовых 
мероприятий. Учебно-методическое пособие. / В.В. Станилевич, М.Л. 
Зинченко, В.С. Климченя. Под общ. ред. Н.А. Мельченко.- Минск: МВД 
Республики Беларусь, 2015. -  255 с.

33. Методические рекомендации по действиям сотрудников милиции 
при обнаружении взрывных устройств или получении сообщения об их 
обнаружении/ В.В. Палей, А.В. Сальников, А.Н. Дорошенко; Под ред. 
Л.К. Фармагея. -  Минск: МВД Республики Беларусь, №1(5), 2007. -  23 с.

34. Методические рекомендации по подготовке сотрудников органов 
внутренних дел МВД Республики Беларусь к выполнению оперативно
служебных и служебно-боевых задач в условиях повседневной деятельности 
и возникновения чрезвычайных ситуаций/ И.В. Витковский; Под общ. ред. 
А.Л. Боровского. -  Минск: МВД Республики Беларусь, 2009. -  78 с.

35. Основы тактики задержания вооруженного преступника: практ. 
пособие. -  Мн.: Акад. милиции МВД Респ. Беларусь, 1995.



23
36. Основы владения средствами индивидуальной защиты и активной 

обороны: практическое пособие / В.С. Яловик, А.В. Долидович, А.В. 
Маракулин. -  Минск: Академия МВД Республики Беларусь, 2009. -  57 с.

37. Специальная тактика: учебник / под. ред. А.Н. Коновалова. -  Москва: 
Академия МВД СССР, 1982. -  153 с.

38. Участковый против террористов. Методические рекомендации по 
отработке жилого сектора участковыми уполномоченными милиции в целях 
предупреждения актов терроризма. // Участковый, М., 2007, № 3, С. 39-49.

Перечень средств диагностики результатов учебной деятельности

Средствами диагностики результатов учебной деятельности по 
дисциплине «Тактико-специальная подготовка» являются:

1) оценка решения типовых задач;
2) тесты по отдельным темам учебной дисциплины;
3) устный опрос во время учебных занятий;
4) защита рефератов;
5) устный зачет;
6) контрольная работа (для заочной формы обучения);
7) устный экзамен.

Методические рекомендации по организации и выполнению 
самостоятельной работы по учебной дисциплине

Время, отведенное учебным планом учреждения образования на 
самостоятельную работу, может использоваться на проработку вопросов, 
вынесенных на самостоятельное изучение; решение задач; выполнение 
исследовательских и творческих заданий; подготовку сообщений, тематических 
докладов, рефератов; выполнение практических заданий; конспектирование 
учебной литературы; подготовку презентаций; составление тестов и др.

Содержание самостоятельной работы курсантов (конкретные задания, 
формы отчетности и т.д.) отражается в методических рекомендациях по 
изучению учебной дисциплины.

Контроль за самостоятельной работой курсантов осуществляется 
преподавателем, как правило, во время аудиторных занятий в виде тестов, 
обсуждения рефератов, экспресс-опросов, других мероприятий.

Перечень учебных фильмов

1. Учебный фильм «Тактика ближнего боя (ч. 1,2)».
2. Учебный фильм «Массовые беспорядки в Минске».
3. Учебный фильм «Футбольный матч с участием команды «Динамо- 

Киев»».
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4. Учебный фильм «Обзор правомерности применения 

правоохранительными органами силовых приемов при проведении массовых 
мероприятий в контексте международного законодательства».

5. Учебный фильм «Трагедия Норд-Оста».
6. Учебный фильм «Действия участкового инспектора милиции при 

получении сообщения об обнаружении взрывоопасного предмета».
7. Учебный фильм «Освобождение заложников».
8. Учебный фильм «Организация и проведение специальных операций 

по поиску и задержанию вооруженных преступников».
9. Учебный фильм «Организация работы КПП».
10. Учебный фильм «Этот обычный день».
11. Учебный фильм «Дом на углу».

Перечень контролирующих программ

1. Контролирующая программа по теме 2 «Подготовка, оформление и 
ведение графических документов, используемых органами внутренних дел в 
особых условиях».

2. Контролирующая программа по теме 7 «Организация и тактика 
охраны общественного порядка при проведении массовых мероприятий».



ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ

Название учебной 
дисциплины, 

с которой 
требуется 

согласование

Название кафедры

Предложения 
об изменениях в 

содержании 
учебной 

программы 
учреждения 

высшего 
образования по 

учебной
дисциплине (с ука
занием даты и но
мера протокола)

Административная 
деятельность ОВД

Кафедра
административной 
деятельности ФМ

Предложений нет. 
Протокол №  от 

2 2  (2 2 . г .

Управление ОВД Кафедра
административной 
деятельности ФМ

Предложений нет. 
Протокол №  от 
Л Ж 2 £ / < 2  г.

Оперативно
розыскная 
деятельность ОВД

Кафедра 
оперативно
розыскной 
деятельности ФМ

Предложений нет. 
Протокол №  /2 o i 

2 5  Ж . 2 £ У 5  г.

Специальная 
техника ОВД

Кафедра 
оперативно
розыскной 
деятельности ФМ

Предложений нет. 
Протокол № / ^ о т  

Ж  Ж . 2 ^ 5  г.

Решение, принятое 
кафедрой, 

разработавшей 
учебную 

программу 
(с указанием 

даты и
номера протокола)

Рекомендовать про
ект учебной програм
мы учреждения об
разования по учеб
ной дисциплине 
«Тактико
специальная подго
товка» для специ
альностей 1-93 01 01 
Правовое обеспече
ние общественной 
безопасности и 1-93 
01 03 Правовое
обеспечение опера
тивно-розыскной 
деятельности к 
утверждению. Праге» 
кол №7 от 28.03.2016 
года.

В риод начальн и ка каф едры  
адм инистративной  деятельности  
ф акультета м илиции  
подполковник  м илиции 
F? .0 3 .2 0 1 6

В риод начальн и ка каф едры  
оперативн о-розы скной  деятельности  
ф акультета м илиции  
м айор м илиции 

J ^ 0 3 . 2 0 1 6

В риод н ачальника каф едры  
такти ко-сп ец и альн ой  подготовки  
подполковник  м илиции 

2 2  .03 .2016

А.А.Косенко

С.А.Горшенков

Л.Л.Евсеев



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
учебной программы учреждения высшего образования 

по учебной дисциплине «Тактико-специальная подготовка»
для специальностей:

1-93 0101 Правовое обеспечение общественной безопасности 
1-93 01 03 Правовое обеспечение оперативно-розыскной деятельности

СОГЛАСОВАНО 
Временно исполняющий 
обязанности по должности 
начальника главного управления 
охраны правопорядка и 
профилактики милиции 
общесхвшной безопасности 

шки Беларусь 
милиции

О.Г.Каразей

СОГЛАСОВАНО 
Временно исполняющий 
обязанности по должности 
начальника главного
управления 
криминал ьн( 
МВГ "

бловного розыска 
милиции 

цки Беларусь 
лиции

В.А.Юзефович



ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ
на 2016/2017 учебный год

№
п/п
Г

Д ополнения и изменения

Внести изменения разделы
«Содержание учебного материала» и 
«Учебно-методическая карта учебной 
дисциплины» (для очной и заочной форм 
обучения):

Наименование раздела 3. 
Деятельность органов внутренних дел 
при угрозе и совершении
террористических актов, захвате 
объектов ОВД и критически важных 
объектов.

в следующей редакции: 
Деятельность органов 

дел при угрозе и
террористических актов, 

захвате объектов ОВД.
Наименование темы 10. Действия 

личного состава органов внутренних дел 
при угрозе и попытке захвата
преступниками объектов ОВД,
критически важных объектов.

Изложить в следующей редакции: 
Тема 10. Действия личного состава
органов внутренних дел при угрозе и
попытке захвата 
объектов ОВД.
Внести изменения:

Изложить 
Раздел 3. 
внутренних 
совершении

преступниками

В содержание учебного материала по 
теме 10: Содержание раздела плана 
действий органов внутренних дел по 
пресечению захвата критически важных 
объектов и оперативных планов охраны 
и обороны объектов органов внутренних 
дел.
Изложить в следующей редакции: 
Содержание разделов плана действий 
органов внутренних дел по пресечению 
захвата и обороне объектов органов 
внутренних дел.

В содержание учебного материала по 
теме 11: Содержание соответствующего 
раздела плана действий органов 
внутренних дел.

Изложить в следующей редакции: 
Содержание соответствую щ их разделов 
плана действий органов внутренних дел.

В содержание учебного материала по

Основание

Издание приказа Министерством 
внутренних дел Республики 
Беларусь №  61 дсп от 28 октября 
2016 года «Об утверждении 
Инструкции о порядке подготовки и 
организации деятельности органов 
внутренних дел и внутренних войск 
М инистерства внутренних дел 
Республики Беларусь в особых 
условиях».



3.

теме 13: Содержание и порядок
разработки специальных оперативных 
планов по розыску и задержанию 
вооруженных и иных особо опасных 
преступников.

Изложить в следующей редакции: 
Содержание и порядок разработки 
специального плана по розыску и 
задержанию вооруженных и иных особо 
опасных преступников
Исключить из раздела «ИнФормаиионно- 
методическая часть» нормативные 
правовые акты:
Об утверждении Инструкции по 
планированию и деятельности органов 
внутренних дел и внутренних войск 
М инистерства внутренних дел 
Республики Беларусь в особых условиях: 
приказ М -ва внутр. дел Респ. Беларусь, 
3 мая 2014 г., №  ЗЗдсп. -  Минск, 2014. -  
53 с.

Дополнить указанный
нормативным правовым актом:

раздел

Об утверждении Инструкции о порядке 
подготовки и организации деятельности 
органов внутренних дел и внутренних 
войск М инистерства внутренних дел 
Республики Беларусь в особых условиях: 
приказ М -ва внутр. дел Респ. Беларусь, 
28 окт. 2016 г., №  61 дсп. -  Минск, 2016. 
- 2 1 6 с .

Издание приказа Министерством 
внутренних дел Республики 
Беларусь №  61 дсп от 28 октября 
2016 года «Об утверждении 
Инструкции о порядке подготовки и 
организации деятельности органов 
внутренних дел и внутренних войск 
М инистерства внутренних дел 
Республики Беларусь в особых 
условиях».

Внести изменения раздел
«Информационно-методическая часть» 
нормативные правовые акты:

Кодекс Республики Беларусь об 
административных правонарушениях 
[Электронный ресурс] : 21 апр. 2003 г. 
№ 194-3 : принят Палатой
представителей 17 дек. 2002 г. : одобр. 
Советом Респ.
2 апр. 2003 г. : в ред. от 15.07.2015 г. 
№  305-3 // КонсультантПлюс. Беларусь / 
ООО «Ю рСпектр», Нац. центр правовой 
информ. Респ. Беларусь. -2 0 1 5 .

Использовать в редакции 
от 19.07.2016 г. № 407-3 .

Уголовный кодекс Республики 
Беларусь [Электронный ресурс] : 
09 июля 1999 г. №  275-3 : принят 
Палатой представителей 02 июня 
1999 г.: одобр. Советом Респ. 24 июня

Внесение изменений в нормативные 
правовые акты.



1999 г. : в р е д , от 15.07.2015 г. №  305-3 // 
КонсультантП лю с. Беларусь / 
ООО «Ю рС пектр», Нац. центр правовой 
информ. Респ. Беларусь. -  2015.

И спользовать в редакции
от 19.07.2016 г. № 4 0 7 -3 .

Об органах внутренних дел 
Республики Беларусь [Электронный 
ресурс] : Закон Респ. Беларусь, 17 июля 
2007 г., №  263-3 : в ред. от 15.07.2015 г. 
№  307-3 // КонсультантП лю с. Беларусь / 
ООО «Ю рС пектр», Нац. центр правовой 
информ. Респ. Беларусь. -2 0 1 5 .

И спользовать в редакции
от 19.07.2016 г. № 4 0 8 -3 . *

О борьбе с терроризмом 
[Электронный ресурс] : Закон Респ. 
Беларусь, 3 янв. 2002 г., №  77-3 : в ред. 
от 30.06.2014 г. №  165-3 //
КонсультантП лю с. Беларусь / 
ООО «Ю рСпектр», Нац. центр правовой 
информ. Респ. Беларусь. -  2015.

И спользовать в редакции
от 30.06.2016 г. №  388-3.

О массовы х мероприятиях в 
Республике Беларусь [Электронный 
ресурс] : Закон Респ. Беларусь, 30 дек. 
1997 г., №  114-3 : в ред. от 10.01.2015 г. 
№  242-3 // КонсультантП лю с. Беларусь / 
ООО «Ю рСпектр», Нац. центр правовой 
информ. Респ. Беларусь. -2 0 1 5 .

И спользовать в редакции
от 20.04.2016 г. №  358-3.

О противодействии экстремизму 
[Электронный ресурс] : Закон Респ. 
Беларусь. 4 янв. 2007 г., №  203-3 : в ред. 
от 26.10.2012 г. №  4 3 5 -3 //
КонсультантП лю с. Беларусь / 
ООО «Ю рСпектр», Нац. центр правовой 
информ. Респ. Беларусь. -  2015.

И спользовать в редакции
от 20.04.2016 г. №  358-3.

О государственной системе 
предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций [Электронный 
ресурс] : постановление Совета
министров Респ. Беларусь от 10 апр. 
2001 г. №  495 : ред. от 26.06.2013 г. 
№  544 // КонсультантП лю с. Беларусь / 
ООО «Ю рСпектр», Нац. центр правовой 
информ. Респ. Беларусь. -  2015._________



Использовать в редакции 
от 23.03.2016 г. № 2 3 1 .

О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера [Электронный 
ресурс] : Закон Респ. Беларусь от 5 мая 
1998 г. №  141-3 : в ред. от 10.07.2012 г. 
№  401-3 // КонсультантПлюс. Беларусь / 
ООО «Ю рСпектр», Нац. центр правовой 
информ. Респ. Беларусь. -  2015.

Использовать в редакции 
от 24.12.2015 г. № 3 3 1 .

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 
тактико-специальной подготовки (протокол № 6 от 05.01.2017)

Начальник кафедры 
тактико-специальной 
полковник милиции

УТВЕРЖДАЮ 
Первый заместитель начальника 
Могилевского института МВД 
подполковник милиции 
кандидат юридических наук, доцент

СОГЛАСОВАНО 
Начальник Главного управления 
уголовного розыска 
криминальной милиции 
Министерства внутренних дел 
Республики Б'еггарусь 
полков/шк,

 ̂ А.И.Сакович

1Ь. oi :

СОГЛАСОВАНО 
Начальник Главного управления 
охраны птщощ2|эядка и профилакти 
милицц^^^|^с?^ч.1Ной безопасное! 
Минг 
Респ 
полк

Q *  .ад..

нних дел

Р.И.Мельник



ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ
на 2017/2018 учебный год

№
п/п Д ополнения и изменения О снование

1. Д ополнить раздел «И нформ ационно- О бновление библиотечного фонда 
института.м етодическая часть» дополнительная

литература:
С ем енец, Д. В. П орядок первичных 
действий сотрудников органов 
внутренних дел при угрозе 
возникновения (возникновении) 
массовы х беспорядков в изоляторах 
временного содерж ания (центрах 
изоляции правонаруш ителей) и введении 
в действие специального плана 
«В У Л К А Н -1» : метод, пособие /  Д. В. 
С ем енец, Н. В. Соколовский ; под общ. 
ред. Н. А. М ельченко. -  М инск : М ОБ 
М ВД Респ. Беларусь, 2016. -  60 с.

2. Внести изменения в раздел В несение изменений в нормативные 
правовы е акты.

1

«И нф орм ационно-м етодическая часть»
норм ативны е правовы е акты:

О государственной системе 
предупреж дения и ликвидации 
чрезвы чайны х ситуаций [Электронный 
ресурс] : постановление Совета 
министров Респ. Беларусь от 10 апр. 
2001 г. №  495 : ред. от 23.03.2016 г. №  
231 //  К онсультантП лю с. Беларусь / 
ООО «Ю рС пектр», Нац. центр правовой 
информ. Респ. Беларусь. -  2016.

И спользовать в редакции 
от 12.01.2017 г. № 2 2 .

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 
тактико-специальной подготовки (протокол № 9 от 23.03.2017)

Начальник кафедры 
тактико-специальной подготов, 
полковник милиции М.М.Барауля

УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель начальника 
Могилевского института МВД 
подполковник милиции 
кандидат юридических наук, доцент



ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОЕРАММЕ
на 2018/2019 учебный год

№
п/п Дополнения и изменения Основание
1. Внести изменения в раздел Внесение изменений в нормативные 

правовые акты.«Информационно-методическая часть» 
нормативные правовые акты:

Кодекс Республики Беларусь об 
административных правонарушениях 
[Электронный ресурс] : 21 апр. 2003 г. 
№  194-3 : принят Палатой 
представителей 17 дек. 2002 г. : одобр. 
Советом Респ. 
2 апр. 2003 г. : в ред. от 19.07.2016 г. № 
407-3 // КонсультантПлюс. Беларусь / 
ООО «Ю рСпектр», Нац. центр правовой 
информ. Респ. Беларусь. -  2016.

Использовать в редакции 
от 08.01.2018 г. № 95-3 .

Уголовный кодекс Республики 
Беларусь [Электронный ресурс] : 
09 июля 1999 г. №  275-3 : принят Палатой 
представителей 02 июня 
1999 г.: одобр. Советом Респ. 24 июня 
1999 г. : в ред. от 19.07.2016 г. №  407-3 // 
КонсультантПлюс. Беларусь 
ООО «Ю рСпектр». Нац. центр правовой 
информ. Респ. Беларусь. -  2016.

Использовать в редакции 
от 18.07.2017 г. № 53-3 .

Об утверждении Инструкции о 
порядке подготовки и организации 
деятельности органов внутренних дел и 
внутренних войск Министерства 
внутренних дел Республики Беларусь в 
особых условиях: приказ М-ва виутр. дел 
Респ. Беларусь. 28 окт. 2016 г., № 61 дсп. 
-  Минск. 2016. -  216 с.

Использовать в редакции 
от 26.10.2017 г. №  70дсп.

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 
прикладной физической и тактико-специальной подготовки (протокол №12 
от 26.04.2018)

Начальник кафедры 
прикладной физической и 
тактико-специальной подг 
полковник милиции

УТВЕРЖДАЮ 
Первый заместитель начальника 
Могилевского института МВД 
подполковник милиции 
кандидат юридических наук, доцент

М.М.Барауля

Н.Шкаплеров



СОГЛАСОВАНО 
Начальник Главного управлени*®] 
уголовного розыска ^

СОГЛАСОВАНО
чалыпн^лавного управления 
_ >аны правопорядка и 

криминальноц.&щлиции профилактики
Министерств^-^р^|нних дел милиции общественной
Респу
полк

d d i  > 0 5 .

.Сакович

безопаснос'п 
Минисп

/л <?£//
У  *.7

^внутренних дел 
ефарусь 

и
Р.И.Мельник .
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОЕРАММЕ
на 2019/2020 учебный год

№
п/п

Дополнения и изменения Основание

1. Внести изменения в разделы «УЧЕБНО- Решение заседания кафедры 
прикладной физической и тактико
специальной подготовки от 
16.04.2019, протокол №  8.

М ЕТО ДИ ЧЕСКА Я КА РТА УЧЕБНОЙ
ДИСЦИ ПЛИНЫ  /для очной формы
обучения!» и «УЧЕБНО-
М ЕТО ДИ ЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ
ДИСЦ И П ЛИ Н Ы  (для заочной формы
обучения!»:
В столбцах «Примечание» заменить 
слово «Устно» на слово «Тестирование» 
для строк «Зачет», «Экзамен».
Внести изменения в раздел
«И Н Ф О РМ А Ц И О Н Н О 
М ЕТО ДИ ЧЕСКА Я ЧАСТЬ» подраздела
«Перечень средств диагностики
результатов учебной деятельности»:
5) «устный зачет» заменить словами 
«зачет в форме тестирования»;
7) «устный экзамен» заменить словами 
«экзамен в форме тестирования».

2. Д ополнить раздел Обновление библиотечного фонда 
института.«И Н Ф О РМ А Ц И О Н Н О 

М ЕТО ДИ ЧЕСКАЯ ЧАСТЬ» подраздела
«Основная литература»:
Евсеев, Л. Л. Тактико-специальная 
подготовка : учебно-методическое 
пособие / Л. Л. Евсеев ; М инистерство 
внутренних дел Республики Беларусь, 
учреждение образования «М огилевский 
институт М инистерства внутренних дел 
Республики Беларусь». -  М огилев : 
М огилев, институт МВД, 2018. -  224 с.

3. Внести изменения в раздел Внесение изменений в нормативные 
правовые акты.«И Н Ф О РМ А Ц И О Н Н О 

М ЕТО ДИ ЧЕСКАЯ ЧАСТЬ» подраздела
«Н ормативные правовые акты»:

Кодекс Республики Беларусь об 
административных правонарушениях 
[Электронный ресурс] : 21 апр. 2003 г. 
№  194-3 : принят Палатой 
представителей 17 дек. 2002 г. : одобр. 
Советом Респ. 
2 апр. 2003 г. : в ред. от 08.01.2018 г. № 
95-3 // КонсультантП лю с. Беларусь / 
ООО «Ю рСпектр», Нац. центр правовой 
информ. Респ. Беларусь. -2 0 1 8 .



Использовать в редакции
от 09.01.2019 г. № 171-3.

Уголовный кодекс Республики
Беларусь [Электронный ресурс] : 
09 июля 1999 г. № 275-3 : принят 
Палатой представителей 02 июня 
1999 г.: одобр. Советом Респ. 24 июня 
1999 г. : в ред. от 18.07.2017 г. № 53-3 // 
КонсультантПлюс. Беларусь / 
ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой 
информ. Респ. Беларусь. -  2017.

Использовать в редакции
от 17.07.2018 г. № 131-3.

Об органах внутренних дел 
Республики Беларусь [Электронный 
ресурс] : Закон Респ. Беларусь, 17 июля 
2007 г., № 263-3 : в ред. от 19.07.2016 г. 
№ 408-3 // КонсультантПлюс. Беларусь / 
ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой 
информ. Респ. Беларусь. -2016.

Использовать в редакции
от 09.01.2019 г. № 169-3.

О борьбе с терроризмом 
[Электронный ресурс] : Закон Респ. 
Беларусь, 3 янв. 2002 г., № 77-3 : в ред. 
от 30.06.2016 г. № 388-3 //
КонсультантПлюс. Беларусь / 
ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой 
информ. Респ. Беларусь. -  2016.

Использовать в редакции
от 09.01.2018 г. №90-3.

О массовых мероприятиях в 
Республике Беларусь [Электронный 
ресурс] : Закон Респ. Беларусь, 30 дек. 
1997 г., № 114-3 : в ред. от 20.04.2016 г. 
№ 358-3 // КонсультантПлюс. Беларусь / 
ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой 
информ. Респ. Беларусь. -  2016.

Использовать в редакции
от 17.07.2018 г. № 125-3.

О военном положении [Электронный 
ресурс] : Закон Респ. Беларусь, 13 янв. 
2003 г., № 185-3 : в ред. от 10.01.2015 г. 
№ 244-3 // КонсультантПлюс. Беларусь / 
ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой 
информ. Респ. Беларусь. -2015.

Использовать в редакции
от 17.07.2018 г. № 126-3.

Об утверждении Инструкции о 
порядке подготовки и организации 
деятельности органов внутренних дел и



внутренних войск Министерства 
внутренних дел Республики Беларусь в 
особых условиях: приказ М-ва внутр. 
дел Респ. Беларусь, 28 окт. 2016 г., № 
61дсп. -  Минск, 2016. -  216 с. 
Использовать в редакции от 29.03.2019 г. 
№ 19дсп.

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 
прикладной физической и тактико-специальной подготовки (протокол №8 
от 16.04.2019)

Начальник кафедры 
прикладной физической и 
тактико-специальной подготовки 
подполковник милиции А.П.Скачинский

УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель начальника 
Могилевского института МВД 
подполковник милиции 
кандидат юридических наук, доцент

СОГЛАСОВАНО 
Начальник Главного управления 
уголовного розыска 
криминальной милиции 
Министерства внутренних дел 
Республики Беларусь 
полк(^ ник>$У£и£ ии

А.ЩСакович

. е > П № !

СОГЛАСОВАНО 
Начальник Главного управления 
охраны правопорядка и профилактики 
милиции общественной безопасности 
Министерства внутренних дел
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ
на 2020/2021 учебный год

№
п/п Дополнения и изменения Основание
1. Исключить из раздела Издание приказа Министерством 

внутренних дел Республики 
Беларусь № 65дсп от 30 октября 
2019 года «Об утверждении 
Инструкции о порядке 
подготовки и организации 
деятельности органов 
внутренних дел и внутренних 
войск Министерства внутренних 
дел Республики Беларусь в 
особых условиях».

«ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ 
ЧАСТЬ» нормативные правовые акты:

Об утверждении Инструкции о порядке 
подготовки и организации деятельности 
органов внутренних дел и внутренних войск 
Министерства внутренних дел Республики 
Беларусь в особых условиях: приказ М-ва 
внутр. дел Респ. Беларусь, 28 окт. 2016 г., № 
61 дсп. -  Минск, 2016. -  216 с. (в ред. от 
29.03.2019 г. №19дсп).

Дополнить указанный раздел нормативным
правовым актом:
Об утверждении Инструкции о порядке 
подготовки и организации деятельности 
органов внутренних дел и внутренних войск 
Министерства внутренних дел Республики 
Беларусь в особых условиях : приказ М-ва 
внутр. дел Респ. Беларусь, 30 октября 
2019 г., № 65дсп. -  Минск, 2019.

2. Дополнить раздел «ИНФОРМАЦИОННО- Обновление библиотечного 
фонда института.МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ» подраздела

«Основная литература»:
Тактико-специальная подготовка : учебное 
наглядное пособие / сост.: Д.В. Ермолович, 
В.С. Климченя, В.В. Чудаков ; учреждение 
образования «Акад. М-ва внутр. дел Респ. 
Беларусь». -  Минск : Академия МВД, 2018. 
-  136 с.

3. Внести изменения в раздел Внесение изменений в 
нормативные правовые акты.«ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ 

ЧАСТЬ» подраздела «Нормативные
правовые акты»:

Кодекс Республики Беларусь об 
административных правонарушениях 
[Электронный ресурс] : 21 апр. 2003 г. 
№ 194-3 : принят Палатой представителей 17 
дек. 2002 г. : одобр. Советом Респ. 
2 апр. 2003 г. : в ред. от 09.01.2019 г. № 171
3 // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО 
«ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. 
Респ. Беларусь. -  2019.



№
п/п Дополнения и изменения Основание

Использовать в редакции от 18.12.2019 г. 
№ 276-3.

Уголовный кодекс Республики Беларусь 
[Электронный ресурс] : 
09 июля 1999 г. № 275-3 : принят Палатой 
представителей 02 июня 
1999 г.: одобр. Советом Респ. 24 июня 1999 
г. : в ред. от 17.07.2018 г. № 131-3 // 
КонсультантПлюс. Беларусь / 
ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой 
информ. Респ. Беларусь. -  2018.

Использовать в редакции от 11.11.2019 г. 
№ 253-3.

О противодействии экстремизму 
[Электронный ресурс] : Закон Респ. 
Беларусь, 4 янв. 2007 г., № 203-3 : в ред. 
от 20.04.2016 г. № 358-3 // 
КонсультантПлюс. Беларусь / 
ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой 
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