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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Общественный порядок является необходимым условием 

прогрессивного развития личности, любого общества и государства. Его 

охрана в Республике Беларусь – одна из основных задач органов внутренних 

дел Республики Беларусь. Для успешного ее решения курсанты учебных 

заведений системы МВД Республики Беларусь привлекаются на службу по 

охране общественного порядка в качестве приданных сил. Назначение 

дисциплины «Основы охраны общественного порядка» состоит в 

формировании у курсантов способностей участвовать в охране общественного 

порядка и обеспечении общественной безопасности.  

Цель преподавания учебной дисциплины «Основы охраны 

общественного порядка» для подготовки специалиста состоит в том, чтобы 

сформировать знания, выработать умения и навыки, необходимые  для 

успешной охраны общественного порядка и оформления результатов данной 

деятельности.  

Задачи изучения дисциплины состоят в усвоении и изучении курсантами 

нормативно-правовой базы, регламентирующей деятельность органов 

внутренних дел по охране общественного порядка; основных задач и функции 

служб и подразделений милиции общественной безопасности, в частности, 

патрульно-постовой службы милиции; основных обязанностей и прав нарядов 

милиции; порядка несения службы на постах и маршрутах (взаимодействии с 

нарядами, задействованными на охрану общественного порядка в системе 

единой дислокации). 

 

Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста. 

Связи с другими учебными дисциплинами 

 

Учебная дисциплина «Основы охраны общественного порядка» входит в 

цикл специальных учебных дисциплин, тесно связана с учебными 

дисциплинами «Административная деятельность органов внутренних дел», 

«Криминология и профилактика преступлений». Изучение учебной 

дисциплины «Административная деятельность органов внутренних дел» 

создает теоретическую и в определенной мере практическую базу для 

изучения таких дисциплин как «Управление органами внутренних дел»,  

«Профилактическая деятельность милиции общественной безопасности» и 

«Организация деятельности подразделений милиции общественной 

безопасности». 

 

Требования к освоению учебной дисциплины 

 

Изучение учебной дисциплины должно способствовать формированию 

следующих компетенций: 
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– СЛК–2. Быть способным к взаимодействию с сотрудниками других 

подразделений органов внутренних дел, правоохранительных органов, с 

органами местного управления и самоуправления, общественными 

объединениями, организациями и гражданами по вопросам профессиональной 

деятельности. 

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

личной и социально-профессиональной деятельности. 

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

быть способным выполнять гражданский и служебный долг, 

профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, 

профессиональной этики и служебного этикета. 

– СЛК–9. Проявлять нетерпимость к коррупционному и иному 

противоправному поведению, обладать высоким уровнем профессионального 

правосознания и правовой культуры. 

– СЛК–11. Выполнять профессиональные задачи и проявлять 

психологическую устойчивость в экстремальных и чрезвычайных ситуациях, 

особых условиях, в условиях режимов чрезвычайного положения и военного 

положения. 

– ПК–3. Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права. 

– ПК–4. Квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности. 

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

общества и государства; принимать возможные меры по пресечению 

преступления, административного правонарушения. 

– ПК–12. Своевременно оказывать медицинскую и другую необходимую 

помощь лицам, пострадавшим от преступлений, административных 

правонарушений и несчастных случаев, лицам, находящимся в беспомощном 

или опасном для жизни или здоровья состоянии; обеспечивать личную 

безопасность и безопасность граждан в процессе решения служебных задач. 

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

общественной безопасности. 

– ПК–14. Реализовывать законодательство Республики Беларусь о работе 

с обращениями. 

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

административный процесс. 

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

миграции. 

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

правонарушения, лиц, скрывающихся от органов, ведущих уголовный или 

административный процесс, лиц, уклоняющихся от отбывания наказания и 

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

случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Беларусь; 

угнанных, похищенных транспортных средств, а также транспортных средств 

и участников дорожного движения, скрывшихся с мест дорожно-транспортных 
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происшествий. 

По результатам изучения дисциплины курсант должен: 

а) знать: 

задачи и функции подразделений милиции, осуществляющих охрану 

общественного порядка; 

обязанности и права нарядов милиции по охране общественного порядка 

и обеспечению общественной безопасности, по предупреждению и 

пресечению правонарушений; 

порядок несения службы на постах и маршрутах, мерах обеспечения 

личной безопасности; 

первоначальные действия сотрудников милиции по предотвращению и 

пресечению правонарушений, выявлению и устранению обстоятельств, 

способствующих их совершению; 

основания и порядок задержания лиц, подозреваемых в совершении 

правонарушений; 

основания и порядок применения физической силы и специальных 

средств, обстоятельствах, исключающих их применение; 

формы, методы, тактические приемы и способы охраны общественного 

порядка, обеспечения общественной безопасности при проведении массовых 

мероприятий; 

обязанности нарядов милиции при возникновении чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного и социального характера при несении 

службы. 

б) уметь: 

обеспечивать неукоснительное исполнение законодательства и 

нормативных правовых актов Республики Беларусь по вопросам охраны 

общественного порядка и обеспечения общественной безопасности; 

предупреждать, выявлять и пресекать правонарушения; 

нести службу в составе патрульно-постовых нарядов, тактически 

грамотно действовать на месте происшествия, преследовать, задерживать и 

доставлять в органы внутренних дел лиц, совершивших правонарушения; 

принимать неотложные меры по обеспечению безопасности при 

обнаружении взрывных устройств, сильнодействующих ядовитых веществ, 

боеприпасов, при возникновении пожаров, наводнений и других экстремальных 

ситуаций; 

ориентироваться в оперативной обстановке на маршруте 

патрулирования, населенном пункте; 

производить личный досмотр и досмотр вещей с целью предупреждения 

правонарушений, личный обыск лиц, задержанных на основании и в порядке, 

установленными законом, изымать запрещенные предметы  и вещества. 

в) иметь навыки: 

несения службы по охране общественного порядка, действий на месте 

происшествия; 

составления служебных документов. 
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Объем учебной дисциплины, формы получения 

образования и формы текущей аттестации 
 

Учебная дисциплина изучается в заочной форме. 

В соответствии с учебным планом учреждения образования по 

специальности 1-93 01 01 Правовое обеспечение общественной безопасности 

на изучение учебной дисциплины в заочной форме отводится всего 80 часов, 

аудиторных – 12 часов, из них лекций – 4 часа, практических занятий – 6 часов, 

семинарских занятий – 2 часа. 

Учебная дисциплина изучается в 1 семестре, форма текущей аттестации 

– зачет. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

  

Тема 1. Введение в дисциплину «Основы охраны общественного порядка» 

  

Милиция в системе органов внутренних дел Республики Беларусь. 

Задачи, система и структура милиции в Республике Беларусь. Понятие 

общественного порядка. Понятие общественного места. Сущность охраны 

общественного порядка. Сущность подготовки к несению службы по охране 

общественного порядка. Обеспечение законности в деятельности милиции по 

охране общественного порядка. Охрана общественного порядка и права 

граждан.  

  

Тема 2. Основы организации патрульно-постовой  службы милиции по охране 

общественного порядка  

  

Патрульно-постовая служба милиции как строевое подразделение 

милиции. Основные понятия (термины) использующиеся при организации 

патрульно-постовой службы милиции. Назначение, задачи и функции 

подразделений патрульно-постовой службы милиции. Правовое регулирование 

деятельности подразделений патрульно-постовой службы милиции. Система 

патрульно-постовой службы милиции.  

Подготовка нарядов к службе по охране общественного порядка. 

Порядок несения службы нарядами. 

Обязанности патрульно-постовых нарядов милиции по охране 

общественного порядка и обеспечению общественной безопасности. 

Обязанности и права патрульных и постовых милиционеров по 

предупреждению и пресечению правонарушений. Основные требования, 

предъявляемые к сотрудникам патрульно-постовой службы милиции при 

заступлении на службу. Порядок несения службы на постах и маршрутах, 

меры обеспечения личной безопасности. 

Особенности несения службы патрулями на автомобилях 

Организация взаимодействия между нарядами 

Маневр силами и средствами, задействованными в охране 

общественного порядка. Обеспечение нарядов связью. 

Составление рапортов о результатах служебной деятельности.  

  

Тема 3. Обязанности и права должностных лиц органов внутренних дел по 

организации охраны общественного порядка, контролю, учету и оценке 

результатов несения службы нарядами патрульно-постовой службы милиции 

 

Полномочия должностных лиц органов внутренних дел, строевых 

подразделений милиции, ДПС ГАИ, ДО, старшего патрульной группы, 

старшего наряда, сотрудника патрульно-постовой службы милиции при 

проведении массовых мероприятий, введении режимов чрезвычайного 

положения и военного положения, предупреждения и ликвидации 
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чрезвычайных ситуаций на обслуживаемой территории. 

Контроль за организацией несения службы по охране общественного 

порядка: понятие, способы, виды, предмет контроля, составляющие контроля. 

Должностные лица органов внутренних дел, имеющие право на осуществление 

контроля за несением службы нарядов, их права и обязанности. 

Полномочия должностных лиц, осуществляющих  подведение 

результатов  несения службы по охране общественного порядка.  Виды учета и 

критерии подведения итогов.  

Составление рапортов о результатах служебной деятельности. 

  

Тема 4. Основы взаимодействия сотрудников патрульно-постовой службы 

милиции с гражданами  

  

Понятие и значение служебного этикета сотрудника органов внутренних 

дел. Тактика общения с гражданами. Культура речи и поведения сотрудника 

милиции, внешний вид. Культура общения сотрудников милиции с 

гражданами. Вежливость и тактичность, умение владеть собой при обращении 

с гражданами. Правила представления работников милиции: приветствие, 

сообщение занимаемой должности, органа внутренних дел, в котором он 

проходит службу, звания, фамилии. Установление психологического контакта 

с обратившимся гражданином с учетом его индивидуальных свойств и 

социального статуса. Психологические барьеры общения сотрудника органов 

внутренних дел с гражданами, пути их профилактики и разрешения.  Приемы 

предотвращения возникновения конфликтных ситуаций при общении с 

гражданами. 

Тактика общения с гражданами, обратившимися к наряду милиции с 

различными вопросами общего характера, не связанными со служебной 

деятельностью работников милиции.  

Составление рапортов о результатах служебной деятельности. 

  

Тема 5. Выявление и пресечение нарядами патрульно-постовой службы 

милиции административных правонарушений и преступлений 

 

Порядок и сроки реагирования органов внутренних дел на поступающие 

заявления и сообщения о преступлениях, административных правонарушениях 

и информацию о происшествиях. 

Действия нарядов патрульно-постовой службы милиции по выявлению и 

пресечению административных правонарушений и преступлений. Действия 

нарядов милиции при получении сообщения о правонарушении и на месте 

происшествия. Приемы и способы установления очевидцев (свидетелей) 

правонарушения: подворный, поквартирный обход, обход территорий 

предприятий и учреждений, расположенных вблизи места происшествия. 

Установление психологического контакта с пострадавшим, характер и 

последовательность получения информации, подлежащей выяснению у 

пострадавшего при получении сообщения о совершенном правонарушении: 
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время и место происшествия; количество и состояние потерпевших; число и 

приметы правонарушителей; направление и средства их передвижения; орудия 

правонарушения; присутствие других очевидцев и источник сведений о 

происшествии; другие вопросы. 

Характер и последовательность получения информации у свидетелей о 

правонарушениях. Порядок передачи информации в дежурную часть. 

Опрос различных категорий граждан.  

Личный сыск. Выявление по приметам путем личного сыска в районе 

маршрута патрулирования (поста) подозреваемых в совершении 

правонарушения, находящихся в розыске преступников, без вести пропавших 

и других разыскиваемых лиц.  

Порядок выявления и устранения причин и условий, способствующих 

совершению административных правонарушений и преступлений на маршруте 

патрулирования. 

Обстоятельства, дающие право сотруднику органов внутренних дел на 

проверку документов. 

Тактика проверки документов и основания их изъятия. 

Первоначальные действия на месте происшествия. Выяснение данных о 

возможности немедленного преследования и задержания подозреваемого лица. 

Выявление круга свидетелей (очевидцев). Оказание доврачебной помощи 

потерпевшим (при необходимости). Уточнение (сбор) информации о 

преступнике. Сообщение в дежурную часть ОВД (другим нарядам милиции). 

Определение границ места происшествия, его оцепление и обеспечение 

охраны. Принятие мер к обеспечению сохранности следов происшествия. 

Особенности организации охраны общественного порядка на территории 

дачных кооперативов и садоводческих товариществ, курортных районов и в 

зонах массового отдыха. Особенности организации охраны общественного 

порядка на объектах метрополитена. Особенности организации охраны 

общественного порядка на объектах транспорта. Составление рапортов о 

результатах служебной деятельности. 

  

Тема 6. Задержание и доставление в органы внутренних дел лиц, 

подозреваемых в совершении преступления 

 

Оценка обстановки и первоначальные действия нарядов  патрульно-

постовой службы милиции при обнаружении преступления и на месте 

происшествия. 

Основания, тактика и особенности задержания лиц, совершивших 

преступления и административные правонарушения. Доставление  лиц, 

совершивших преступления и административные правонарушения, в ОВД. 

Осмотр мест возможного укрытия лиц, подозреваемых в совершении 

преступления 

Законность применения физической силы, специальных средств при 

задержании подозреваемых  в совершении преступления. 

Меры личной безопасности сотрудника органов внутренних дел при 
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задержании лиц, совершивших правонарушение.  

Составление рапортов о результатах служебной деятельности. 

  

Тема 7. Профилактические возможности сотрудников патрульно-постовой 

службы милиции при несении службы по охране общественного порядка 

  

Проведение индивидуально-профилактических мероприятий 

сотрудниками патрульно-постовой службы милиции. Наблюдение за лицами, 

имеющими судимость, в отношении которых установлены определенные 

требования, обязанности, запреты.  Тактические формы и методы 

осуществления мероприятий профилактической направленности. Меры 

обеспечения личной безопасности при общении с гражданами и недопущение 

нарушения законности. 

Проведение профилактических бесед с гражданами. Беседа с лицами, 

склонными к совершению правонарушений, с целью предостережения их от 

противоправного поведения (несовершеннолетние, лица, злоупотребляющие 

спиртными напитками или наркотическими средствами, иностранные 

граждане и лица без гражданства, лица, ведущие антиобщественный образ 

жизни и др.). 

Беседы с гражданами с целью выявления лиц, связанных с криминальной 

средой.  

Беседы с должностными лицами. 

Беседа с правонарушителем, имеющим при себе малолетних детей. 

Беседы с лицами, состоящими на специальных учетах в ОВД. Выбор 

сотрудниками милиции методов и форм беседы с лицами, состоящими на 

специальных учетах в ОВД. 

Составление рапортов о результатах служебной деятельности. 

  

Тема 8. Охрана общественного порядка и обеспечение общественной 

безопасности при проведении массовых мероприятий и чрезвычайных 

ситуациях 

  

Первоначальные действия наряда милиции при получении сигнала о 

чрезвычайных ситуациях. Организация взаимодействия с другими нарядами 

милиции. Порядок связи с дежурной частью ОВД, другими службами и 

учреждениями. Обеспечение безопасности граждан. Приемы и методы работы 

с населением, представителями учреждений и организаций в районе ЧС. 

Действия нарядов милиции по пресечению ложных слухов и паники среди 

населения.  

Первоначальные действия наряда милиции при получении информации 

о месте нахождения вооруженного преступника: доклад в дежурную часть, 

взаимодействие с другими нарядами, наблюдение, сбор информации, 

блокирование силами наряда.  

Общий алгоритм действий наряда милиции при получении информации 

о подготовке теракта, при обнаружении взрывного устройства или иного 
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орудия совершения теракта. Точная фиксация всей полученной информации. 

Немедленный доклад в дежурную часть. Взаимодействие с другими нарядами, 

гражданами, организациями. Принятие первичных мер по обеспечению 

безопасности личного состава и граждан, снижению последствий теракта, 

сохранению следов преступной деятельности и фиксации показаний 

свидетелей, очевидцев, потерпевших. Обеспечение беспрепятственного 

проезда подразделения разминирования к месту происшествия.  

Общий алгоритм действий наряда милиции при совершенном теракте. 

Доклад в дежурную часть о месте, виде теракта, разрушениях, пострадавших. 

Обеспечение порядка в районе ЧС. Охрана места происшествия и следов 

теракта, установление потерпевших, свидетелей, очевидцев, получение 

возможной информации об исполнителях теракта, его причинах, целях. 

Предотвращение мародерства в районе ЧС.  

Первоначальные действия нарядов милиции при возникновении 

групповых нарушений общественного порядка и массовых беспорядков. 

Доклад в дежурную часть о развитии событий, изменениях ситуации.  

Меры личной безопасности сотрудника  органа внутренних дел.  

Составление рапортов о результатах служебной деятельности. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 семестр 

1. Основы организации патрульно-постовой 

службы милиции по охране общественного 

порядка 

 

2 2       

2. Обязанности и права должностных лиц органов 

внутренних дел по организации охраны 

общественного порядка, контролю, учету и 

оценке результатов несения службы нарядами 

патрульно-постовой службы милиции 

2 2       

3. Основы взаимодействия сотрудников 

патрульно-постовой службы милиции с 

гражданами  

2  2    Опрос  

4. Выявление и пресечение нарядами патрульно-

постовой службы милиции административных 

правонарушений и преступлений 

 

2   2   ПРЗ, ППСД  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5. Задержание и доставление в органы 

внутренних дел лиц, совершивших 

преступления, административные 

правонарушения 

2   2   ПРЗ, ППСД  

6. Профилактические возможности сотрудников 

патрульно-постовой службы милиции при 

несении службы по охране общественного 

порядка 

2   2   ПРЗ, ППСД  

 Зачет        Устно 

 Всего в 1 семестре 12 4 2 6     

 Итого по дисциплине 12 4 2 6     

 

 

 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: 

ПРЗ – проверка решения задач 

ППСД – проверка процессуальных и (или) служебных документов 
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Основная литература: 

1. Козелецкий, И.В. Основы охраны общественного порядка : курс лекций 

/ И.В. Козелецкий, А.К. Ситко ;  М-во внутр. дел. Респ. Беларусь, учреждение 

образования «Акад. М–ва внутр. дел Респ. Беларусь. – Минск : Акад. МВД, 

2013. –  147 [1] с. 

2. Косенко, А.А. Организация деятельности сотрудников подразделений 

милиции общественной безопасности : учебное пособие / А.А. Косенко, О.Ч. 

Яковицкий, О.Н. Ковалева; М-во внутр. дел Респ. Беларусь, учреждение 

образования «Могилевский высший колледж Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь». – Могилев : Могилев. высш. колледж МВД Респ. 

Беларусь, 2014. – 152 с. 

3. Постникова, А.А. Административная деятельность органов внутренних 

дел : курс лекций : в 2 ч. / А.А. Постникова ; М-во внутр дел Респ. Беларусь, 

учреждение образования «Академия М-ва внутр. дел Респ. Беларусь». – Минск 

: Акад МВД, 2011. – Ч. 1. – 382 с. 

 

Дополнительная литература 

 

1. Административная деятельность органов внутренних дел. Часть 

Общая. Учебник. М.: МЮИ МВД России. Издательство «Щит-М», 1997. – 276 

с. 

2. Выработка навыков сотрудников патрульно-постовой службы полиции: 

курс лекций / Л.Б. Антонова, О.А. Федотова, М.Н. Чепрасов, А.И. Четверикова. 

– Воронеж: Воронежский институт МВД России, 2014. – 188 с. 

3. Грибанов, Е.В. Предупреждение преступлений и административных 

правонарушений органами внутренних дел: учебно-методическое пособие / 

Е.В. Грибанов. – Воронеж: Воронежский институт МВД России, 2013. – 140 с. 

4. Занина, Т.М. Действия сотрудников патрульно-постовой службы 

полиции по обеспечению охраны общественного порядка : учебно-

методическое пособие / Т.М. Занина, А.А. Фурсова, М.В. Новоселов ; 

Воронежский институт МВД России. – Воронеж : Воронежский институт МВД 

России, 2011. – 84 с. 

5. Курьян, Д.А. Методические рекомендации по организации 

деятельности патрульно-постовой службы милиции / Д.А. Курьян, Г.А. 

Крыжановский; [Под общ. ред. В.Л. Филистовича] ; Министерство внутренних 

дел Республики Беларусь. Главное управление милиции общественной 

безопасности и специальной милиции. Управление охраны правопорядка. – 

Минск : ГУ «Полиграфический центр МВД», 2005. – 80 с. 

6. Меры личной безопасности и тактика деятельности сотрудников 

органов внутренних дел в различных ситуациях: практ. пособие / сост. В.С. 

Яловик [и др.]; М-во внутрен. дел Респ. Беларусь, Акад. МВД. – Мн.: Акад. 

МВД Респ. Беларусь, 2007. – 227 с. 

7. Начальная профессиональная подготовка сотрудников органов 
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внутренних дел (введение в модули): учебно-методическое пособие / под общ. 

ред. профессора В.И. Чернышова. – М.: Издательство «Щит-М», 2011. – 364 с. 

8. Организация деятельности служб и подразделений полиции по охране 

общественного порядка и обеспечению общественной безопасности : учебник 

для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция» / [С. В. Байгажаков и др. ] ; под ред. В.В. Гордиенко. – 

Москва : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2013. – 463 с. 

9. Чудаков, В.В. Методические рекомендации по подготовке и 

проведению проверок готовности патрульно-постовых нарядов к выполнению 

внезапно возникающих задач при чрезвычайных обстоятельствах и ситуациях, а 

также оперативно-тактических учений по розыску и задержанию условных 

преступников / В.В. Чудаков, Д.А. Курьян; [Под общ. ред. В.Л. Филистовича] ; 

Министерство внутренних дел Республики Беларусь. Главное управление 

милиции общественной безопасности и специальной милиции. Управление 

охраны правопорядка. – Минск : ГУ «Полиграфический центр МВД», 2006. – 23 

с. 

 

Нормативные правовые акты 

 

1. Конституция Республики Беларусь от 15.03.1994 г. (с изменениями и 

дополнениями, принятыми на Республиканском референдуме от 24.11.1996 г., в 

редакции решения Республиканского референдума от 17.11.2004 г.) // 

Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО 

«ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015. 

2. О борьбе с терроризмом: Закон Респ. Беларусь, 03 янв. 2002 г., № 77-3.: 

в ред. Закона Респ. Беларусь от 30.06.2014 г., № 165-З // Консультант Плюс: 

Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр 

правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015. 

3. О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера: Закон Респ. Беларусь, 5 мая 1998 г., № 141-З : в ред. Закона 

Респ. Беларусь от 10.07.2012 г., № 401-З // Консультант Плюс: Беларусь. 

Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой 

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015. 

4. О массовых мероприятиях: Закон Респ. Беларусь, 30 дек. 1997 г., № 114-З : в 

ред. Закона Респ. Беларусь от 12.12.2013 г., № 84-З // Консультант Плюс: 

Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр 

правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015. 

5. Об основах деятельности по профилактике правонарушений: Закон 

Респ. Беларусь, 04 янв. 2014 г., № 122-З // Консультант Плюс: Беларусь. 

Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. Центр 

правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015. 

6. Об органах внутренних дел Республики Беларусь: Закон Респ. 

Беларусь, 17 июля 2007 г., № 263-З : в ред. Закона Респ. Беларусь от 04.01.2014 

г., № 123-З. // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / 

ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015. 
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7. Об участии граждан в охране правопорядка: Закон Респ. Беларусь, 26 

июня 2003 г., № 214-З : в ред. Закона Респ. Беларусь от 04.01.2014 г., № 122-З // 

Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО 

«ЮрСпектр», Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015. 

8. Об утверждении примерного положения о добровольной дружине и 

типового положения о порядке оформления и деятельности внештатных 

сотрудников правоохранительных органов, органов и подразделений по 

чрезвычайным ситуациям, органов пограничной службы Республики Беларусь: 

постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 17 окт. 2003 г., № 1354 : в 

ред. постановления Совмина от 14.04.2014 г. № 353 // Консультант Плюс: 

Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. 

Центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015. 

9. Об утверждении Инструкции о порядке приема, регистрации, 

рассмотрении и учета органами внутренних дел заявлений и сообщений о 

преступлениях, административных правонарушениях и информации о 

происшествиях: постановление МВД Респ. Беларусь, 10 марта 2010 г., № 55 // 

Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО 

«ЮрСпектр», Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015. 

10. Об утверждении Инструкции о порядке организации деятельности 

ОВД Республики Беларусь по охране общественного порядка и обеспечению 

общественной безопасности : приказ МВД Респ. Беларусь, 24 июля 2013 г., 

№ 333. 

11. Об утверждении правил профессиональной этики сотрудников 

органов внутренних дел : приказ МВД Респ. Беларусь, 04 марта 2013 г., № 67. 

12. О некоторых вопросах профилактики правонарушений : приказ МВД 

Респ. Беларусь, 28 марта 2014 г., № 94. 

13. Об утверждении Инструкции об организации взаимодействия 

подразделений органов внутренних дел при выявлении (раскрытии) 

преступлений: приказ МВД Респ. Беларусь, 31 марта 2011 г., № 120дсп. 

14. Об организации управления силами и средствами, задействованными 

в охране правопорядка, эффективности реагирования на поступающие в органы 

внутренних дел заявления и сообщения о преступлениях, административных 

правонарушениях и информацию о происшествиях: приказ МВД Респ. 

Беларусь, 15 марта 2013 г., № 77 : в ред. приказа МВД Респ. Беларусь от 

27.03.2015 г., № 77. 
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Перечень средств диагностики результатов учебной деятельности 

  

Средствами диагностики результатов учебной деятельности по учебной 

дисциплине «Основы охраны общественного порядка» являются: 
1) оценка решения задач; 

2) тесты по отдельным разделам дисциплины и дисциплине в целом; 

3) устный опрос во время занятий; 

4) устный экзамен. 
 

  

Методические рекомендации по организации и выполнению самостоятельной 

работы по учебной дисциплине 

  

Время, отведенное учебным планом на самостоятельную работу, может 

использоваться на проработку тем (вопросов), вынесенных на самостоятельное 

изучение; выполнение исследовательских и творческих заданий; подготовку 

сообщений, тематических докладов, рефератов, презентаций, эссе; 

конспектирование учебной литературы; подготовку отчетов; составление обзора 

научной литературы по заданной теме; аналитическую обработку текста 

(аннотирование, реферирование, рецензирование, составление резюме); 

подготовку докладов; подготовку презентаций; составление тестов; составление 

тематической подборки литературных источников, интернет-источников и др. 

Содержание самостоятельной работы курсантов (конкретные задания, 

формы отчетности и т.д.) отражается в методических рекомендациях по 

изучению дисциплины. 

Контроль за самостоятельной работой курсантов осуществляется 

преподавателем, как правило, во время аудиторных занятий в виде тестов, 

обсуждения рефератов, защиты творческих работ, экспресс-опросов, других форм 

контроля. 
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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 

Решение, 

принятое 

кафедрой, 

разработавшей 

учебную 

программу  

(с указанием 

даты и 

номера 

протокола) 

Управление 

органами 

внутренних дел 

Кафедра 

административной 

деятельности 

факультета 

милиции 

Предложений нет 

Протокол № 9 от 

29.05.2015 года 

 

Профилактическая 

деятельность 

милиции 

общественной 

безопасности 

Кафедра 

административной 

деятельности 

факультета 

милиции 

Предложений нет 

Протокол № 9 от 

29.05.2015 года 

 

Организация 

деятельности 

подразделений 

милиции 

общественной 

безопасности 

Кафедра 

административной 

деятельности 

факультета 

милиции 

Предложений нет 

Протокол № 9 от 

29.05.2015 года 

 

 

Начальник кафедры 
административной деятельности 
факультета милиции 
полковник милиции О.Ч.Яковицкий 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ 

на _____/_____ учебный год 

 

№ 

п/п 

Дополнения и изменения Основание 

   

 

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

_____________________________ (протокол № ____ от ________ 201_ г.) 
(название кафедры) 

 

Начальник кафедры 

________________________ _______________ __________________ 
(название кафедры, специальное звание,  (подпись)  (И.О.Фамилия) 

ученая степень, ученое звание) 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Первый заместитель начальника  

Могилевского института МВД 

______________________________ _______________

 __________________ 
(специальное звание, ученая степень, ученое звание) (подпись)  (И.О.Фамилия) 

 

 
 

 




