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ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время 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.
Реферат – сокращенное изложение в письменном виде содержания
одного или нескольких первичных документов или их частей с основными
фактическими сведениями и выводами.
Реферат должен быть подготовлен на основе источников, указанных
преподавателем в задании на подготовку реферата. Рефераты,
выполненные курсантами, могут докладываться и обсуждаются на
занятиях по соответствующей теме дисциплины.
Рефераты, имеющие гриф секретности или гриф «Для служебного
пользования»,
выполняются
с
учетом
правил
секретного
делопроизводства.
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ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ РЕФЕРАТОВ ПО ТЕМАМ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ
Тема 1.2 Подготовка, оформление и ведение графических документов,
используемых органами внутренних дел в особых условиях
Темы рефератов:
1. Правила оформления служебных графических документов ОВД.
2. Классификация и использование условных обозначений в
служебных графических документах ОВД.
3. Топографические карты, используемые в ОВД и их
характеристика.
4. Правила чтения топографических карт.
5. Тактические свойства местности и их влияние на организацию
деятельности ОВД в особых условиях.
ПЕРВОИСТОЧНИКИ, ПОДЛЕЖАЩИЕ РЕФЕРИРОВАНИЮ:
1. 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.
2. Климченя, В. С. Организация охраны общественного порядка
подразделениями органов внутренних дел при проведении массовых
мероприятий : практ. пособие / В. С. Климченя, В. В. Чудаков ;
под ред. А. А. Румянцева. – Минск : Акад. МВД Респ. Беларусь, 2012. –
58 с.
3. Организация и тактика деятельности органов внутренних дел
в особых условиях : тез. лекций / В. А. Круглов [и др.] ; под ред.
В. А. Круглова. – Минск : Акад. МВД Респ. Беларусь, 2001. – 115 с.
4. Палей, В. В. 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 Респ. Беларусь. – Минск, 2007. – 56 с.
Тема 1.3 Основы организации и проведения специальных операций
Темы рефератов
1. Основы организации специальных операций и роль типовых
планов в деятельности ОВД в особых условиях.
2. Состав оперативно-ситуационного штаба в специальной
операции его задачи и функции.
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3. Виды мероприятий и боевых действий, проводимых в рамках
специальных операций.
4. Правовые основания применения специальных средств при
проведении специальных операций.
5. Особенности
соблюдения
мер
личной
безопасности
сотрудниками ОВД при проведении специальных операций.
ПЕРВОИСТОЧНИКИ, ПОДЛЕЖАЩИЕ РЕФЕРИРОВАНИЮ:
1. 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 октября 2016 г., № 61дсп. –
Минск, 2016. – 216 с.
2. Бондаревский, И. И. Специальная тактика : учебник /
И. И. Бондаревский. – М. : ЦОКР МВД России, 2005. – 334 с.
3. Организация и тактика деятельности органов внутренних дел
в особых условиях : тез. лекций / В. А. Круглов [и др.] ; под ред.
В. А. Круглова. – Минск : Акад. МВД Респ. Беларусь, 2001. – 115 с.
4. Тактико-специальная подготовка : учебник / В. И. Ильичев
[и др.] / под. ред. В. Д. Иванова. – М. : Москов. высш. шк. милиции, 1989.
– 378 с.
5. Специальная тактика : учебник / редкол.: В. П. Аверин (отв. ред.)
[и др.]. – М. : Акад. МВД СССР, 1982. – 153 с.
6. Яловик, В. С. Меры личной безопасности и тактика деятельности
органов внутренних дел в различных условиях : практ. пособие /
В. С. Яловик. – Минск : Акад. МВД Респ. Беларусь, 2007. – 227 с.
Тема 2.4 Организация деятельности органов внутренних дел в
условиях военного или чрезвычайного положения
Темы рефератов
1. Организация деятельности органов внутренних дел в системе
территориальной обороны Республики Беларусь.
2. Основание и порядок введения военного положения в
Республике Беларусь.
3. Основание и порядок введения чрезвычайного положения в
Республике Беларусь.
4. Организация деятельности органов внутренних дел в рамках
своей компетенции по обеспечению мероприятий чрезвычайного
положения.
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5. Организация деятельности органов внутренних дел в рамках
своей компетенции по обеспечению мероприятий военного положения.
6. Мероприятия, проводимые ОВД в условиях чрезвычайного
положения, введенного при наличии массовых беспорядков.
ПЕРВОИСТОЧНИКИ, ПОДЛЕЖАЩИЕ РЕФЕРИРОВАНИЮ:
1. О военном положении [Электронный ресурс] : Закон Респ.
Беларусь, 13 января 2003 г. № 185-З : в ред. от 10.01.2015 г. № 244-З //
КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой
информ. Респ. Беларусь. – 2016.
2. О гражданской обороне [Электронный ресурс] : Закон Респ.
Беларусь, 27 ноября 2006 г. № 183-З : в ред. от 31.12.2009 г. № 114-З //
КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой
информ. Респ. Беларусь. – 2016.
3. О чрезвычайном положении [Электронный ресурс] : Закон Респ.
Беларусь, 24 июня 2002 г. № 117-З : в ред. от 31.12.2009 г. № 114-З //
КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой
информ. Респ. Беларусь. – 2016.
4. Бондаревский, И. И. Специальная тактика : учебник /
И. И. Бондаревский. – М. : ЦОКР МВД России, 2005. – 334 с.
5. Организация и тактика деятельности органов внутренних дел
в особых условиях : тез. лекций / В. А. Круглов [и др.] ; под ред.
В. А. Круглова. – Минск : Акад. МВД Респ. Беларусь, 2001. – 115 с.
6. Территориальная оборона Республики Беларусь: учебник / авт.
коллект. / под. ред. д.п.н. Л.С. Мальцева – Минск, 2012. – 356 с.
Тема 2.5 Организация обеспечения общественного порядка при
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера
Темы рефератов
1. Порядок взаимодействия подразделений МЧС и ОВД при
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера.
2. Особенности деятельности органов внутренних дел по охране
общественного порядка и безопасности при чрезвычайных ситуациях
природного характера.
3. Особенности деятельности органов внутренних дел по охране
общественного порядка и безопасности при чрезвычайных ситуациях
техногенного характера.
4. Режимы
функционирования
Государственной
системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
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ПЕРВОИСТОЧНИКИ, ПОДЛЕЖАЩИЕ РЕФЕРИРОВАНИЮ:
1. О гражданской обороне [Электронный ресурс] : Закон Респ.
Беларусь, 27 ноября 2006 г. № 183-З : в ред. от 31.12.2009 г. № 114-З //
КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой
информ. Респ. Беларусь. – 2016.
2. О государственной системе предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций [Электронный ресурс] : Постановление Совета
министров Респ. Беларусь, 10 апреля 2001 г. № 495 : в ред. от 12.01.2017 г.
№ 22 // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр
правовой информ. Респ. Беларусь. – 2016.
3. О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера [Электронный ресурс] : Закон Респ.
Беларусь, 5 мая 1998 г. № 141-З : в ред. от 24.12.2015 г. № 331-З //
КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой
информ. Респ. Беларусь. – 2016.
4. Об утверждении Инструкции о порядке организации
деятельности органов внутренних дел Республики Беларусь по охране
общественного порядка и обеспечению общественной безопасности :
приказ М-ва внутр. дел Респ. Беларусь, 24 июля 2013 г., № 333. – Минск,
2013. – 95 с.
5. Бондаревский, И.И. Специальная тактика: учебник: для
курсантов и слушателей образоват. учреждений МВД России / И.И.
Бондаревский. – М.: ЦОКР МВД России, 2005. – 334 с.
6. 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.
7. 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.
8. 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.
Тема 2.6. Организация и тактика осуществления пропускного
режима сотрудниками органов внутренних дел
при проведении массовых мероприятий
Темы рефератов
1. Организация работы контрольно-пропускного пункта.
2. Особенности осуществления сотрудниками ОВД личного
досмотра граждан и находящихся при них вещей, транспортных средств.
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3. Организация и порядок осуществления пропускного режима при
реализации карантинных мероприятий.
ПЕРВОИСТОЧНИКИ, ПОДЛЕЖАЩИЕ РЕФЕРИРОВАНИЮ:
1. О массовых мероприятиях в Республике Беларусь [Электронный
ресурс] : Закон Респ. Беларусь, 30 дек. 1997 г., № 114-З : в ред.
от 20.04.2016 г. № 358-З // КонсультантПлюс. Беларусь /
ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – 2016.
2. Об утверждении Инструкции о порядке организации
деятельности органов внутренних дел Республики Беларусь по охране
общественного порядка и обеспечению общественной безопасности :
приказ М-ва внутр. дел Респ. Беларусь, 24 июля 2013 г., № 333. – Минск,
2013. – 95 с.
3. 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.
4. 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.
5. Яловик, В. С. Меры личной безопасности и тактика деятельности
органов внутренних дел в различных условиях : практ. пособие /
В. С. Яловик. – Минск : Акад. МВД Респ. Беларусь, 2007. – 227 с.
6. Зубач, А. В. Основные направления деятельности милиции : учеб.
пособие / А. В. Зубач, А. Н. Кокорев, Р. А. Русакова. – М. : МосУ МВД
России, Изд-во «Щит-М», 2005. – 382 с.
7. Климченя, В. С. Организация охраны общественного порядка
подразделениями органов внутренних дел при проведении массовых
мероприятий : практ. пособие / В. С. Климченя, В. В. Чудаков ;
под ред. А. А. Румянцева. – Минск : Акад. МВД Респ. Беларусь, 2012. –
58 с.
8. Палей, В. В. 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 Респ. Беларусь. – Минск, 2007. – 56 с.
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Тема 2.7 Организация и тактика охраны общественного порядка
при проведении массовых мероприятий
Темы рефератов
1. Особенности организации и проведения массовых мероприятий в
Республике Беларусь.
2. Тактика действий нарядов и специальных групп органов
внутренних дел по обеспечению общественного порядка при проведении
массовых мероприятий.
3. Правовое обеспечение деятельности органов внутренних дел при
проведении массовых мероприятий.
4. Мероприятия, проводимые органами внутренних дел по
подготовке к охране общественного порядка при проведении массовых
мероприятий.
5. Содержание решения на охрану общественного порядка при
проведении массового мероприятия, порядок его оформления.
ПЕРВОИСТОЧНИКИ, ПОДЛЕЖАЩИЕ РЕФЕРИРОВАНИЮ:
1. О массовых мероприятиях в Республике Беларусь [Электронный
ресурс] : Закон Респ. Беларусь, 30 дек. 1997 г., № 114-З : в ред.
от 20.04.2016 г. № 358-З // КонсультантПлюс. Беларусь /
ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – 2016.
2. Организация деятельности служб и подразделений полиции по
охране общественного порядка и обеспечению общественной
безопасности : учебник / С. В. Байгажаков [и др.] ; под ред
В. В. Гордиенко. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2013. – 463 с.
3. Организация и тактика деятельности органов внутренних дел
в особых условиях : тез. лекций / В. А. Круглов [и др.] ; под ред.
В. А. Круглова. – Минск : Акад. МВД Респ. Беларусь, 2001. – 115 с.
4. Об утверждении Инструкции о порядке организации
деятельности органов внутренних дел Республики Беларусь по охране
общественного порядка и обеспечению общественной безопасности :
приказ М-ва внутр. дел Респ. Беларусь, 24 июля 2013 г., № 333. – Минск,
2013. – 95 с.
5. 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.
6. Зубач, А. В. Основные направления деятельности милиции : учеб.
пособие / А. В. Зубач, А. Н. Кокорев, Р. А. Русакова. – М. : МосУ МВД
России, Изд-во «Щит-М», 2005. – 382 с.
10

7. Климченя, В. С. Организация охраны общественного порядка
подразделениями органов внутренних дел при проведении массовых
мероприятий : практ. пособие / В. С. Климченя, В. В. Чудаков ;
под ред. А. А. Румянцева. – Минск : Акад. МВД Респ. Беларусь, 2012. –
58 с.
8. Палей, В. В. 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 Респ. Беларусь. – Минск, 2007. – 56 с.
Тема 2.8 Организация и тактика пресечения групповых нарушений
общественного порядка и массовых беспорядков
Темы рефератов
1. Деятельность правоохранительных органов зарубежных стран по
пресечению групповых нарушений общественного порядка и массовых
беспорядков (на примерах публикаций в литературных источниках и
средствах массовой информации).
2. Мероприятия ОВД по предупреждению групповых нарушений
общественного порядка и массовых беспорядков.
3. Тактические приемы, используемые органами внутренних дел
Республики Беларусь для локализации и пресечения групповых
нарушений общественного порядка и массовых беспорядков.
4. Общественная опасность групповых нарушений общественного
порядка и массовых беспорядков. Причины, условия и поводы их
возникновения.
ПЕРВОИСТОЧНИКИ, ПОДЛЕЖАЩИЕ РЕФЕРИРОВАНИЮ:
1. Зубач, А. В. Основные направления деятельности милиции : учеб.
пособие / А. В. Зубач, А. Н. Кокорев, Р. А. Русакова. – М. : МосУ МВД
России, Изд-во «Щит-М», 2005. – 382 с.
2. 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 / сост. В. Е. Козловский
[и др.] ; под общ. ред. Н. А. Мельченко. – Минск : МВД Респ. Беларусь,
2015. – 139 с.
3. Методические рекомендации по пресечению групповых
нарушений общественного порядка и массовых беспорядков в населенном
пункте / сост. В. В. Палей ; под ред. В. Л. Филистовича. – Минск : МВД
Респ. Беларусь. – № 2(6). – Минск, 2007. – 40 с.
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4. 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 октября 2016 г., № 61дсп. –
Минск, 2016. – 216 с.
5. Организация и тактика деятельности органов внутренних дел
в особых условиях : тез. лекций / В. А. Круглов [и др.] ; под ред.
В. А. Круглова. – Минск : Акад. МВД Респ. Беларусь, 2001. – 115 с.
6. Основы владения средствами индивидуальной защиты и
активной обороны : практ. пособие / Акад. МВД Респ. Беларусь ;
сост. В. С. Яловик, А. В. Долидович, А. В. Маракулин. – Минск : Акад.
МВД Респ. Беларусь, 2009. – 58 с.
7. Бабовоз, С. П. Специальная тактика действий органов
внутренних дел по пресечению массовых беспорядков и задержанию
вооруженных преступников : учеб. пособие / С. П. Бабовоз,
В. А. Даровских, В. А. Круглов ; под ред. В. А. Круглова. – Минск : Акад.
МВД Респ. Беларусь, 1994. – 94 с.
8. Бачила, В. В. Экипировка личного состава и специальные
средства, применяемые органами внутренних дел : учеб. пособие /
В. В. Бачила, А. М. Пустоход. – Минск : Акад. МВД Респ. Беларусь,
2001. – 87 с.
9. Бондаревский, И. И. Специальная тактика : учебник /
И. И. Бондаревский. – М. : ЦОКР МВД России, 2005. – 334 с.
10. Витковский, И. В. 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 :
Полиграфический центр МВД, 2009. – 80 с.
11. Круглов, В. А. Организация и тактика деятельности органов
внутренних дел в особых условиях. Альбом схем : учеб. нагляд. пособие. –
Минск : Акад. МВД Респ. Беларусь, 1998. – 84 с.
12. Специальная тактика : учебник / редкол.: В. П. Аверин (отв. ред.)
[и др.]. – М. : Акад. МВД СССР, 1982. – 153 с.
13. Тактико-специальная подготовка : учебник / В. И. Ильичев
[и др.] / под. ред. В. Д. Иванова. – М. : Москов. высш. шк. милиции, 1989.
– 378 с.
14. Яловик, В. С. Меры личной безопасности и тактика деятельности
органов внутренних дел в различных условиях : практ. пособие /
В. С. Яловик. – Минск : Акад. МВД Респ. Беларусь, 2007. – 227 с.
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Тема 3.9. Организация и тактика деятельности органов внутренних дел
при угрозе и совершении террористических актов.
Темы рефератов
1. Формы проявления современного терроризма, его правовая
характеристика.
2. Опыт работы правоохранительных органов зарубежных стран в
сфере противодействия терроризму.
3. Практические меры, принимаемые органами внутренних дел
Республики Беларусь по предупреждению, выявлению и пресечению
терроризма.
4. Действия
сотрудников
органов
внутренних дел
при
непосредственном обнаружении взрывоопасных предметов (взрывных
устройств).
5. Организация и проведение контртеррористической операции.
ПЕРВОИСТОЧНИКИ, ПОДЛЕЖАЩИЕ РЕФЕРИРОВАНИЮ:
1. Басецкий, И. И. Терроризм: генезис явления и международный
опыт борьбы : монография / И. И. Басецкий, Н. А. Легенченко. – Минск :
Акад. МВД Респ. Беларусь, 2001. – 206 с.
2. Зубач, А. В. Основные направления деятельности милиции : учеб.
пособие / А. В. Зубач, А. Н. Кокорев, Р. А. Русакова. – М. : МосУ МВД
России, Изд-во «Щит-М», 2005. – 382 с.
3. Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными
против безопасности гражданской авиации [Электронный ресурс] :
[заключена в г. Монреале 23.09.1971 г.] // КонсультантПлюс. Беларусь /
ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – 2016.
4. Конвенция о преступлениях и некоторых других актах,
совершаемых на борту воздушных судов [Электронный ресурс] :
[заключена в г. Токио 14.09.1963 г.] // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО
«ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – 2016.
5. Международная конвенция о борьбе с захватом заложников :
[заключена в г. Нью-Йорке 17.12.1979 г.] // КонсультантПлюс. Беларусь /
ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – 2016.
6. О борьбе с терроризмом [Электронный ресурс] : Закон Респ.
Беларусь, 03 янв. 2002 г., № 77-3 : в ред от 30.06.2016 г. № 388-З //
КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой
информ. Респ. Беларусь. – 2016.
7. О противодействии экстремизму [Электронный ресурс] : Закон
Респ. Беларусь, 04 янв. 2007 г., № 203-3 : в ред. от 20.04.2016 г. № 358-З //
КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой
информ. Респ. Беларусь. – 2016.
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8. Палей, В. В. 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 Респ.
Беларусь. – № 1(5), 2007. – 23 с.
9. Терроризм.
Современный
терроризм
//
Антитеррор :
независимый информ.-аналит. сб. – № 1. – авг. 2002. – С. 3–19.
Тема 3.10 Действия личного состава органов внутренних дел
при угрозе и попытке захвата преступниками объектов ОВД
Темы рефератов
1. Опыт МВД России по планированию и организации действий
личного состава по пресечению и отражению нападений на объекты ОВД.
2. Подготовительные мероприятия органов внутренних дел
Республики Беларусь к действиям по пресечению и отражению нападений
на объекты органов внутренних дел.
ПЕРВОИСТОЧНИКИ, ПОДЛЕЖАЩИЕ РЕФЕРИРОВАНИЮ:
1. Бондаревский, И. И. Специальная тактика : учебник /
И. И. Бондаревский. – М. : ЦОКР МВД России, 2005. – 334 с.
2. 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 октября 2016 г., № 61дсп. –
Минск, 2016. – 216 с.
3. Организация и тактика деятельности органов внутренних дел
в особых условиях : тез. лекций / В. А. Круглов [и др.] ; под ред.
В. А. Круглова. – Минск : Акад. МВД Респ. Беларусь, 2001. – 115 с.
4. Тактико-специальная подготовка : учебник / В. И. Ильичев
[и др.] / под. ред. В. Д. Иванова. – М. : Москов. высш. шк. милиции, 1989.
– 378 с.
5. 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 [и др.]
; под общ. ред. Н. А. Мельченко. – Минск : М-во внутр. дел Респ.
Беларусь, 2015. – 139 с.
6. Специальная тактика : учебник / редкол.: В. П. Аверин (отв. ред.)
[и др.]. – М. : Акад. МВД СССР, 1982. – 153 с.
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Тема 4.11 Организация и проведение специальной операции
по освобождению заложников
Темы рефератов
1. Правовые основы борьбы с захватом заложников.
2. Уголовно-правовая характеристика актов захвата заложников и
криминологическая характеристика лиц, их совершающих.
3. Способы и тактика ведения переговоров с преступниками,
захватившими заложников.
4. Особенности действий групп оперативно-боевого назначения при
освобождении заложников.
5. Правила обеспечения личной безопасности при проведении
специальной операции по освобождению заложников.
ПЕРВОИСТОЧНИКИ, ПОДЛЕЖАЩИЕ РЕФЕРИРОВАНИЮ:
1. Бондаревский, И. И. Специальная тактика : учебник /
И. И. Бондаревский. – М. : ЦОКР МВД России, 2005. – 334 с.
2. 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 октября 2016 г., № 61дсп. –
Минск, 2016. – 216 с.
3. Организация и тактика деятельности органов внутренних дел
в особых условиях : тез. лекций / В. А. Круглов [и др.] ; под ред.
В. А. Круглова. – Минск : Акад. МВД Респ. Беларусь, 2001. – 115 с.
4. Тактико-специальная подготовка : учебник / В. И. Ильичев
[и др.] / под. ред. В. Д. Иванова. – М. : Москов. высш. шк. милиции, 1989.
– 378 с.
5. Шарков, А. В. Переговоры с преступниками, захватившими
заложников : учеб. пособие / А. В. Шарков. – № 50/23-9дсп. – Минск :
Акад. МВД Респ. Беларусь, 1993. – 24 с.
6. Специальная тактика : учебник / редкол.: В. П. Аверин
(отв. ред.) [и др.]. – М. : Акад. МВД СССР, 1982. – 153 с.
Тема 4.12 Организация и тактика деятельности
органов внутренних дел по ведению поиска и преследованию
вооруженных и иных особо опасных преступников
Темы рефератов
1. Основные правила обеспечения личной безопасности в ходе
осуществления специальных мероприятий направленных на розыск и
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задержание вооруженных и иных особо опасных преступников.
2. Организация поиска вооруженных и других преступников,
представляющих повышенную общественную опасность.
3. Назначение, состав, экипировка и задачи основных групп
оперативно-боевого назначения при поведении мероприятий по розыску
вооруженных и иных особо опасных преступников.
ПЕРВОИСТОЧНИКИ, ПОДЛЕЖАЩИЕ РЕФЕРИРОВАНИЮ:
1. 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 октября 2016 г., № 61дсп. –
Минск, 2016. – 216 с.
2. Бабовоз, С. П. Специальная тактика действий органов
внутренних дел по пресечению массовых беспорядков и задержанию
вооруженных преступников : учеб. пособие / С. П. Бабовоз,
В. А. Даровских, В. А. Круглов ; под ред. В. А. Круглова. – Минск : Акад.
МВД Респ. Беларусь, 1994. – 94 с.
3. Бондаревский, И.И. Специальная тактика: учебник: для
курсантов и слушателей образоват. учреждений МВД России / И.И.
Бондаревский. – М.: ЦОКР МВД России, 2005. – 334 с.
4. Основы тактики задержания вооруженного преступника : учеб.
пособие. – Минск : Центр спец. подг. БФСО «Динамо» Респ. Беларусь,
1995. – 34 с.
5. 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.
6. 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.
Тема 4.13 Организация и тактика деятельности органов внутренних дел по
задержанию вооруженных и иных особо опасных преступников
Темы рефератов
1. Деятельность органов внутренних дел по задержанию
вооруженных и иных особо опасных преступников. Подготовительные
мероприятия, проводимые в органах внутренних дел по решению данных
задач.
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2. Назначение, состав, экипировка и задачи основных групп
оперативно-боевого назначения при поведении специальной операции по
задержанию вооруженных и иных особо опасных преступников.
ПЕРВОИСТОЧНИКИ, ПОДЛЕЖАЩИЕ РЕФЕРИРОВАНИЮ:
1. Бабовоз, С. П. Специальная тактика действий органов
внутренних дел по пресечению массовых беспорядков и задержанию
вооруженных преступников : учеб. пособие / С. П. Бабовоз,
В. А. Даровских, В. А. Круглов ; под ред. В. А. Круглова. – Минск : Акад.
МВД Респ. Беларусь, 1994. – 94 с.
2. Бондаревский, И. И. Специальная тактика : учебник /
И. И. Бондаревский. – М. : ЦОКР МВД России, 2005. – 334 с.
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 октября 2016 г., № 61дсп. –
Минск, 2016. – 216 с.
4. Организация и тактика деятельности органов внутренних дел
в особых условиях : тез. лекций / В. А. Круглов [и др.] ; под ред.
В. А. Круглова. – Минск : Акад. МВД Респ. Беларусь, 2001. – 115 с.
5. Основы тактики задержания вооруженного преступника : учеб.
пособие. – Минск : Центр спец. подг. БФСО «Динамо» Респ. Беларусь,
1995. – 34 с.
6. Специальная тактика : учебник / редкол.: В. П. Аверин (отв.
ред.) [и др.]. – М. : Акад. МВД СССР, 1982. – 153 с.
7. Специальная тактика по пресечению массовых беспорядков и
задержанию вооруженных преступников : учеб. пособие / С. П. Бабовоз
[и др.] ; под ред. В. А. Чернявского. – Минск : Минск. Высш. шк. МВД
СССР, 1990. – 61 с.
8. Тактико-специальная подготовка : учебник / В. И. Ильичев
[и др.] / под. ред. В. Д. Иванова. – М. : Москов. высш. шк. милиции, 1989.
– 378 с.
9. Яловик, В. С. Меры личной безопасности и тактика
деятельности органов внутренних дел в различных условиях : практ.
пособие / В. С. Яловик. – Минск : Акад. МВД Респ. Беларусь, 2007. – 227
с.
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Тема 4.14 Особенности тактики задержания вооруженных
и иных особо опасных преступников в городской квартире,
отдельном строении, транспортном средстве и в общественном месте
Темы рефератов
1. Тактические приемы, используемые
нарядами при задержании вооруженных
преступников в городской квартире.
2. Тактические приемы, используемые
нарядами при задержании вооруженных
преступников в отдельном строении.
3. Тактические приемы, используемые
нарядами при задержании вооруженных
преступников в транспортном средстве.
4. Тактические приемы, используемые
нарядами при задержании вооруженных
преступников в общественном месте.

специальными группами и
и иных особо опасных
специальными группами и
и иных особо опасных
специальными группами и
и иных особо опасных
специальными группами и
и иных особо опасных

ПЕРВОИСТОЧНИКИ, ПОДЛЕЖАЩИЕ РЕФЕРИРОВАНИЮ:
1. Бабовоз, С. П. Специальная тактика действий органов
внутренних дел по пресечению массовых беспорядков и задержанию
вооруженных преступников : учеб. пособие / С. П. Бабовоз,
В. А. Даровских, В. А. Круглов ; под ред. В. А. Круглова. – Минск :
Акад. МВД Респ. Беларусь, 1994. – 94 с.
2. Бондаревский, И. И. Специальная тактика : учебник /
И. И. Бондаревский. – М. : ЦОКР МВД России, 2005. – 334 с.
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 октября 2016 г., № 61дсп. –
Минск, 2016. – 216 с.
4. Организация и тактика деятельности органов внутренних дел
в особых условиях : тез. лекций / В. А. Круглов [и др.] ; под ред.
В. А. Круглова. – Минск : Акад. МВД Респ. Беларусь, 2001. – 115 с.
5. Основы тактики задержания вооруженного преступника : учеб.
пособие. – Минск : Центр спец. подг. БФСО «Динамо» Респ. Беларусь,
1995. – 34 с.
6. Специальная тактика по пресечению массовых беспорядков и
задержанию вооруженных преступников : учеб. пособие / С. П. Бабовоз
[и др.] ; под ред. В. А. Чернявского. – Минск : Минск. высш. шк. МВД
СССР, 1990. – 61 с.
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7. Тактико-специальная подготовка : учебник / В. И. Ильичев
[и др.] / под. ред. В. Д. Иванова. – М. : Москов. высш. шк. милиции, 1989.
– 378 с.
8. Яловик, В. С. Меры личной безопасности и тактика деятельности
органов внутренних дел в различных условиях : практ. пособие /
В. С. Яловик. – Минск : Акад. МВД Респ. Беларусь, 2007. – 227 с.
9. Специальная тактика : учебник / редкол.: В. П. Аверин (отв. ред.)
[и др.]. – М. : Акад. МВД СССР, 1982. – 153 с.
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ВЫПОЛНЕННОГО РЕФЕРАТА
Срок предоставления курсантом подготовленного реферата для
рецензирования определяется до истечения срока, указанного в задании на
подготовку реферата, но не позднее 15 дней до:
даты зачета (дифференцированного зачета), если по дисциплине
предусмотрена
текущая
аттестация
в
форме
зачета
(дифференцированного зачета);
даты начала экзаменационной сессии, если по дисциплине
предусмотрена текущая аттестация в форме экзамена.
Представление курсантом выполненного реферата для регистрации
осуществляется заведующему учебно-методическим кабинетом кафедры
(ауд. 409).
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ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ РЕФЕРАТА
Структура реферата:
- титульный лист (Приложение 1);
- план реферата (Приложение 2);
- введение;
- основная часть;
- заключение;
- список использованных источников (Приложение 3);
- бланк рецензии на реферат (Приложение 4).
Требования к структурным элементам реферата
ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ
Титульный лист является первой страницей реферата и оформляется
в соответствии с приложением.
ПЛАН РЕФЕРАТА
План реферата включает наименование всех структурных элементов
реферата с указанием номеров страниц, с которых начинаются эти
элементы.
ВВЕДЕНИЕ
Во введении должны содержаться:
описание первоисточника (-ов), по которому пишется реферат
(монография, статья, сборник статей с указанием выходных данных);
сведения об авторе (-ах) первоисточника;
актуальность темы реферата;
цель подготовки реферата.
Объем введения должен составлять 1-2 листа.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
Основная часть реферата (в зависимости от задания) должна быть
подготовлена на основе одного (монографический реферат) или
нескольких источников (обзорный реферат).
Содержание основной части реферата должно полностью
определяться содержанием реферируемого источника(-ов), излагаться в
сжатой и обобщенной форме. Текст основной части реферата не должен
содержать интерпретацию документа, а также информацию, которой нет в
исходном документе.
В основной части реферата должны быть освящены:
проблемы, поставленные в реферируемом источнике(-ах);
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предлагаемое автором(-ами) реферируемого(-ых) источника(-ов)
решение проблемы;
доводы, обосновывающие предлагаемое решение;
описание фактического материала, используемого автором (-ами).
Основная часть реферата не должна содержать более 10% прямых
цитат.
Основная часть реферата при необходимости может быть разделена
на разделы.
Объем основной части реферата должен составлять не менее 10
листов.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Заключение должно содержать выводы автора реферата по
результатам рассмотрения материала, изложенного в основной части.
Объем заключения должен составлять 1-3 листа.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
Список должен содержать сведения об источниках, использованных
при подготовке реферата.
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ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ РЕФЕРАТА
Общие требования к оформлению реферата
Реферат печатается с использованием компьютера и принтера на
одной стороне листа белой бумаги формата А4 (210х297 мм). Допускается
представлять таблицы и иллюстрации на листах формата А3 (297х420 мм).
Рефераты, имеющие гриф секретности или гриф «Для служебного
пользования», могут выполняться в тетради в клетку. При расчете объема
структурных элементов следует исходить из следующего соотношения:
один лист печатного текста формата А4 (210х297 мм) равен двум
страницам рукописного текста в тетради (количество строк на странице –
19-20).
Набор текста реферата осуществляется с использованием текстового
редактора Word с использованием шрифта Times New Roman размером
14 пунктов. Количество знаков в строке должно составлять 60-70,
межстрочный интервал – полуторный. В случае вставки в строку формул
допускается увеличение межстрочного интервала.
Устанавливаются следующие размеры полей: верхнего и нижнего –
20 мм, левого – 30 мм, правого – 10 мм.
Шрифт печати должен быть прямым, светлого начертания, четким,
черного цвета, одинаковым по всему тексту реферата. Разрешается
использовать компьютерные возможности акцентирования внимания на
определениях, терминах, важных особенностях, применяя разное
начертание шрифта: курсивное, полужирное, курсивное полужирное,
выделение с помощью рамок, разрядки, подчеркивания и другое.
Опечатки и графические неточности, обнаруженные в тексте,
допускается исправлять подчисткой или закрашиванием белой краской и
нанесением на том же месте исправленного текста (графиков)
машинописным или рукописным способами.
Текст основной части реферата при необходимости делится на
разделы.
Заголовки структурных частей реферата «ПЛАН РЕФЕРАТА»,
«ВВЕДЕНИЕ», «ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК
ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ» печатают прописными буквами в
середине строк, используя полужирный шрифт с размером на 1-2 пункта
больше, чем шрифт в основном тексте.
Заголовки разделов печатают строчными буквами (кроме первой
прописной) с абзацного отступа полужирным шрифтом с размером на 1-2
пункта больше, чем в основном тексте.
В конце заголовков точку не ставят. Если заголовок состоит из двух
или более предложений, их разделяют точкой (точками). В конце
заголовка пункта ставят точку.
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Расстояние между заголовком и текстом должно составлять 2-3
межстрочных интервала.
Каждую структурную часть реферата начинать с нового листа.
Нумерация страниц дается арабскими цифрами. Первой страницей
реферата является титульный лист, который включают в общую
нумерацию страниц. На титульном листе номер страницы не ставят, на
последующих листах номер проставляют в центре нижней части листа без
точки в конце.
Нумерация разделов, рисунков, таблиц, формул, уравнений дается
арабскими цифрами без знака «№».
Номер раздела ставят перед его названием. В конце нумерации
разделов, а также их заголовков точку не ставят.
Разделы «ПЛАН РЕФЕРАТА», «ВВЕДЕНИЕ», «ОСНОВНАЯ
ЧАСТЬ»,
«ЗАКЛЮЧЕНИЕ»,
«СПИСОК
ИСПОЛЬЗОВАННЫХ
ИСТОЧНИКОВ» не имеют номеров.
Реферат должен быть помещен в папку-скоросшиватель.
Требования к оформлению иллюстраций и таблиц.
Иллюстрации и таблицы следует располагать в реферате
непосредственно на странице с текстом после абзаца, в котором они
упоминаются впервые, или отдельно на следующей странице. Они
должны быть расположены так, чтобы их было удобно рассматривать без
поворота работы или с поворотом по часовой стрелке. Иллюстрации и
таблицы, которые расположены на отдельных листах реферата, включают
в общую нумерацию страниц. Если их размеры больше формата А4, их
размещают на листе формата А3 и учитывают как одну страницу.
Иллюстрации и таблицы обозначают соответственно словами
«Рисунок» и «Таблица» и нумеруют последовательно в пределах каждого
раздела. На все таблицы и иллюстрации должны быть ссылки в тексте
реферата. Слова «Рисунок» и «Таблица» в подписях к рисунку, таблице и
в ссылках на них не сокращают.
Номер иллюстрации (таблицы) должен состоять из номера раздела
(если он есть) и порядкового номера иллюстрации (таблицы), разделенных
точкой. Например: «Рисунок 1.2» (второй рисунок первого раздела),
«Таблица 2.5» (пятая таблица второго раздела). Если в разделах реферата
приведено лишь по одной иллюстрации (таблице), то их нумеруют
последовательно в пределах реферата в целом, например: «Рисунок 1»,
«Таблица 3».
Иллюстрации должны быть выполнены с помощью компьютерной
техники либо чернилами, тушью или пастой черного цвета на белой
непрозрачной бумаге. Качество иллюстраций должно обеспечивать
24

возможность их четкого копирования. Допускается использовать в
качестве иллюстраций распечатки с приборов, а также иллюстрации в
цветном исполнении.
В реферате допускается использование как подлинных фотографий,
так и распечаток цифровых фотографий. Фотоснимки размером меньше
формата А4 должны быть наклеены на стандартные листы белой бумаги.
На оборотной стороне каждой наклеиваемой иллюстрации проставляется
номер страницы, на которую она наклеивается.
Иллюстрации, как правило, имеют наименование и пояснительные
данные (подрисуночный текст), располагаемые по центру страницы.
Пояснительные данные помещают под иллюстрацией, а со следующей
строки - слово «Рисунок», номер и наименование иллюстрации, отделяя
знаком тире номер от наименования. Точку в конце нумерации и
наименований иллюстраций не ставят. Не допускается перенос слов в
наименовании рисунка. Слово «Рисунок», его номер и наименование
иллюстрации печатают полужирным шрифтом, причем слово "Рисунок",
его номер, а также пояснительные данные к нему – уменьшенным на 1-2
пункта размером шрифта.
Например:
Рисунок 2.1 – Боевой порядок работы в тройке
Цифровой материал реферата, как правило, оформляют в виде
таблиц. Каждая таблица должна иметь краткий заголовок, который
состоит из слова "Таблица", ее порядкового номера и названия,
отделенного от номера знаком тире. Заголовок следует помещать над
таблицей слева, без абзацного отступа.
Например:
Таблица 1.4 – Количество захватов заложника в Республике Беларусь
При
оформлении
таблиц
необходимо
руководствоваться
следующими правилами:
допускается применять в таблице шрифт на 1-2 пункта меньший, чем
в тексте реферата;
не следует включать в таблицу графу "Номер по порядку". При
необходимости нумерации показателей, включенных в таблицу,
порядковые номера указывают в боковике таблицы непосредственно
перед их наименованием;
таблицу с большим количеством строк допускается переносить на
следующий лист. При переносе части таблицы на другой лист ее
заголовок указывают один раз над первой частью, слева над другими
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частями пишут слово "Продолжение". Если в реферате несколько таблиц,
то после слова "Продолжение" указывают номер таблицы, например:
"Продолжение таблицы 1.2";
в случае прерывания таблицы и переноса ее части на следующую
страницу в конце первой части таблицы нижняя, ограничивающая ее
черта, не проводится.
Требования к оформлению формул.
Формулы в работе (если их более одной) нумеруют в пределах
раздела. Номер формулы состоит из номера раздела и порядкового номера
формулы в разделе, разделенных точкой.
Например: (3.1) (первая формула третьего раздела).
Номера формул пишутся в круглых скобках у правого поля листа на
уровне формулы. Пояснение значений символов и числовых
коэффициентов необходимо приводить непосредственно под формулой в
той же последовательности, в какой они даны в формуле, а значение
каждого символа и числового коэффициента давать с новой строки.
Первую строку пояснения следует начинать со слов «где» без двоеточия.
Пример оформления в тексте реферата 2-ой формулы первого
раздела:
Плотность толпы (Р) определяется:
Р =(П+С)*10,
где

(1.2)

П – длина площади, занимаемой толпой,
С – ширина площади, занимаемой толпой.

Уравнения и формулы следует выделять из текста свободными
строками. Выше и ниже каждой формулы должно быть оставлено не
менее одной свободной строки. Если уравнение не умещается в одну
строку, оно должно быть перенесено после того или иного операционного
знака.
Требования к оформлению примечаний.
При необходимости следует давать пояснения или справочные
данные к содержанию иллюстрации (таблицы) или к тексту
непосредственно в виде примечаний, которые приводят непосредственно
под ними. Если примечание одно, то после слова «Примечание»,
написанного с абзацного отступа, ставится тире и с прописной буквы
излагается примечание. В случае нескольких примечаний каждое из них
26

печатается с новой строки с абзацного отступа и нумеруется арабскими
цифрами.
Слово "Примечания" и их содержание печатаются шрифтом с
размером на 1 - 2 пункта меньше размера шрифта основного текста.
Требования к оформлению ссылок.
Автор реферата обязан давать ссылки на источники, материалы или
отдельные результаты из которых приводятся в его реферате. Такие
ссылки дают возможность найти соответствующие источники и проверить
достоверность цитирования, а также необходимую информацию об этом
источнике (его содержание, язык, объем и другое). Если один и тот же
материал переиздается неоднократно, то предпочтительнее ссылаться на
его последнее издание.
При использовании сведений из источника с большим количеством
страниц автор должен указать в том месте реферата, где дается ссылка на
этот источник, номера страниц, иллюстраций, таблиц, формул, уравнений,
на которые дается ссылка в реферате. Например: «[14, с. 26, таблица 2]»
(здесь 14 – номер источника в библиографическом списке, 26 – номер
страницы, 2 – номер таблицы).
Ссылки на источники в тексте реферата осуществляются путем
приведения номера в соответствии с библиографическим списком. Номер
источника по списку заключается в квадратные скобки.
Требования к оформлению списка использованных источников.
Сведения об использованных в реферате источниках приводятся в
разделе «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ».
Допускается приведение одного и того же источника в
библиографическом списке только один раз.
Список использованных источников формируются в порядке
появления ссылок в тексте реферата либо в алфавитном порядке фамилий
первых авторов и (или) заглавий.
В списке использованных источников сведения об источниках
нумеруют арабскими цифрами.
Сведения об источниках печатают с абзацного отступа. В списке
использованных источников после номера ставят точку.
Содержание сведений об источниках должно соответствовать
приложению 2 Инструкции по оформлению диссертации, автореферата и
публикаций по теме диссертации, утвержденной Постановлением
президиума Государственного высшего аттестационного комитета
Республики Беларусь от 24.12.1997 г. № 178.
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Приложение 1
МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
«МОГИЛЕВСКИЙ ИНСТИТУТ МВД РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ»
Кафедра_______________________________
(наименование кафедры)

Регистрационный № ___________
Дата регистрации ___.___.20___ г.

РЕФЕРАТ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ _______________________________
(наименование дисциплины)

на тему «____________________________________»
(наименование темы)

Автор реферата:
курсант _____________________
(курс, факультет)

_____________________________
(специальное звание, И.О. Фамилия, дата получения задания)

МОГИЛЕВ 20__
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Приложение 2

ПЛАН РЕФЕРАТА
Введение
1 Вопрос 1
2 Вопрос 2
3 Вопрос 3
Заключение
Список использованных источников

стр.3
стр.5
стр.8
стр.12
стр.15
стр.17
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Приложение 3

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
1. Бабовоз, С. П. Специальная тактика действий органов
внутренних дел по пресечению массовых беспорядков и задержанию
вооруженных преступников : учеб. пособие / С. П. Бабовоз,
В. А. Даровских, В. А. Круглов ; под ред. В. А. Круглова. – Минск : Акад.
МВД Респ. Беларусь, 1994. – 94 с.
2. Бондаревский, И. И. Специальная тактика : учебник /
И. И. Бондаревский. – М. : ЦОКР МВД России, 2005. – 334 с.
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 октября 2016 г., № 61дсп. –
Минск, 2016. – 216 с.
4. Организация и тактика деятельности органов внутренних дел
в особых условиях : тез. лекций / В. А. Круглов [и др.] ; под ред.
В. А. Круглова. – Минск : Акад. МВД Респ. Беларусь, 2001. – 115 с.
5. Основы тактики задержания вооруженного преступника : учеб.
пособие. – Минск : Центр спец. подг. БФСО «Динамо» Респ. Беларусь,
1995. – 34 с.
6. Специальная тактика : учебник / редкол.: В. П. Аверин (отв.
ред.) [и др.]. – М. : Акад. МВД СССР, 1982. – 153 с.
7. Специальная тактика по пресечению массовых беспорядков и
задержанию вооруженных преступников : учеб. пособие / С. П. Бабовоз
[и др.] ; под ред. В. А. Чернявского. – Минск : Минск. Высш. шк. МВД
СССР, 1990. – 61 с.
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Приложение 4
МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
«МОГИЛЕВСКИЙ ИНСТИТУТ МВД РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ»
Кафедра_______________________________
(наименование кафедры)

РЕЦЕНЗИЯ
на реферат
курсанта______________________________________________________
(курс, факультет, Фамилия, Имя, Отчество)

по учебной дисциплине:_________________________________________
(наименование учебной дисциплины)

на тему _______________________________________________________
(наименование темы реферата)

1. Оценка соблюдения требований к оформлению реферата:
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
2. Положительные стороны реферата: ________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
3. Недостатки реферата: ____________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
4. Отметка за реферат ______________________________________
(зачтено / незачтено/ баллы от 1 до 10)

_____________________________
(должность руководителя реферата)

_____________________________
(ученая степень, звание)

_____________________________
(специальное звание, И.О. Фамилия, дата разработки задания)
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