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ПЕРЕЧЕНЬ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ВОПРОСОВ:

1. Структура органов внутренних дел Республики Беларусь.
2. Основные задачи органов внутренних дел Республики Беларусь.
3. Организация руководства органами внутренних дел Республики Беларусь.
4. Понятие общественного порядка, его содержание.
5. Правовая основа обеспечения охраны общественного порядка в 
Республике Беларусь.
6. Понятие общественного места, его признаки и классификация.
7. Соблюдение законности в оперативно-служебной деятельности органов 
внутренних дел, признаки законности.
8. Гарантии и способы обеспечения принципа законности в оперативно
служебной деятельности органов внутренних дел.
9. Патрульно-постовая служба милиции: организационное построение и 
основные задачи.
10. Дополнительные и приданные силы при охране общественного порядка, 
их характеристика.
11. Подготовка личного состава к несению службы по охране общественного 
порядка: основные этапы и их содержание.
12. Содержание и порядок проведения инструктивного занятия.
13. Содержание и порядок проведения инструктажа при заступлении на 
службу по охране общественного порядка.
14. Экипировка сотрудников, заступающих на службу по охране 
общественного порядка.
15. Обязанности сотрудников органов внутренних дел, несущих службу по 
охране общественного порядка.
16. Основные запреты при несении службы по охране общественного 
порядка.
17. Причины, позволяющие нарядам, несущим службу по охране 
общественного порядка, оставлять маршрут патрулирования.
18. Понятие и содержание служебного этикета сотрудника органов 
внутренних дел.
19. Действия недопустимые для сотрудника органов внутренних дел, 
способные причинить вред взаимоотношениям в служебном коллективе.
20. Требования профессиональной этики для руководителей органов 
внутренних дел.
21. Основные правила общения сотрудников органов внутренних дел с 
гражданами.
22. Понятие профилактики правонарушений, ее роль при осуществлении 
оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел.
23. Основные задачи при осуществлении профилактических мероприятий.
24. Цели и содержание общей профилактики правонарушений.
25. Цели и содержание индивидуальной профилактики правонарушений.
26. Основные формы осуществления профилактических мероприятий при 
несении службы по охране общественного порядка, их содержание.



27. Основные виды нарядов, осуществляющие охрану общественного 
порядка.
28. Специальное комплексное мероприятие «Правопорядок», его 
содержание.
29. Правовые последствия наличия судимости.
30. Особенности проведения разбирательства с задержанными лицами, 
имеющими судимость.
31. Механизм и сроки реагирования на поступающие заявления и сообщения 
о преступлениях, административных правонарушениях и информацию о 
происшествиях.
32. Механизм реагирования сотрудников органов внутренних дел при 
непосредственном получении заявления или сообщения о преступлении, 
административном правонарушении или информации о происшествии.
33. Неотложные действия наряда, первого прибывшего на место 
происшествия.
34. Правила охраны места происшествия.
35. Правила и содержание опроса свидетелей и очевидцев на месте 
происшествия.
36. Особенности организации охраны общественного порядка в местах 
массового скопления граждан.
37. Особенности организации охраны общественного порядка в местах 
массового отдыха граждан в летний период.
38. Особенности организации охраны общественного порядка на объектах 
транспорта.
39. Особенности организации охраны общественного порядка на 
метрополитене.
40. Основания для осуществления проверки у граждан документов, 
удостоверяющих личность.
41. Правила проверки документов у граждан.
42. Основания и правила задержания граждан, подозреваемых в совершении 
преступления.
43. Основания и правила задержания граждан, в отношении которых ведется 
административный процесс.
44. Действия наряда на месте совершения преступления против жизни и 
здоровья, их особенности.
45. Действия наряда на месте совершения преступления против половой 
неприкосновенности или половой свободы, их особенности.
46. Действия наряда на месте совершения преступления против 
собственности, их особенности.
47. Правила задержания лица, совершившего преступление или
административное правонарушение.
48. Основания и правила применения сотрудниками органов внутренних дел 
физической силы.
49. Основания и правила применения сотрудниками органов внутренних дел 
специальных средств.



50. Основания и правила применения сотрудниками органов внутренних дел 
оружия.
51. Основания и правила использования сотрудниками органов внутренних 
дел оружия.
52. Правила доставления лица, совершившего преступление или 
административное правонарушение, в орган внутренних дел.
53. Содержание рапорта при задержании лица, совершившего преступление 
или административное правонарушение.
54. Массовые мероприятия: понятие, правила организации и проведения в 
Республике Беларусь.
55. Основные запреты при проведении массовых мероприятий.
56. Особенности охраны общественного порядка и обеспечение 
общественной безопасности при проведении массовых мероприятий.
57. Виды нарядов, задействованные на охрану общественного порядка при 
проведении массовых мероприятий.
58. Особенности действий нарядов при обнаружении пожара.
59. Особенности действий нарядов при обнаружении обрыва воздушных 
проводов высокого напряжения и утечки газа.
60. Особенности действий нарядов при крушениях, катастрофах, авариях и 
утечке сильнодействующих ядовитых веществ.
61. Виды решений на охрану общественного порядка: их разработка и 
содержание.
62. Основные функциональные обязанности ответственного по 
подразделению.
63. Порядок осуществления контроля за нарядами, задействованными на 
охрану общественного порядка.
64. Критерии оценки порядка и результатов несения службы нарядами 
патрульно-постовой службы.
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