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ВВЕДЕНИЕ
Учебная программа предназначена для повышения квалификации
старших участковых инспекторов милиции, инспекторов милиции
территориальных органов внутренних дел Министерства внутренних дел
Республики Беларусь.
Она предусматривает изучение нормативной правовой базы,
регламентирующей их деятельность. Рассматриваемые в данной программе
вопросы отвечают требованиям к деятельности участковых инспекторов
милиции, направлены на формирование необходимых знаний и умений,
способствуют внедрению в практику служебной деятельности передовых форм
и методов работы.
Программа разработана на основе современных положений и требований
Министерства образования Республики Беларусь, а также требований
нормативных правовых актов в сфере организации работы участковых
инспекторов милиции. Также данная программа учитывает положительный
опыт практической деятельности сотрудников органов внутренних дел.
Целью учебной программы является овладение слушателями знаниями и
умениями, необходимыми для осуществления служебной деятельности,
позволяющих на более качественном уровне обеспечить выполнение
должностных обязанностей.
Достижение учебной программы реализуется решением следующих
задач:
подготовка квалифицированных кадров для органов внутренних дел
Республики Беларусь в соответствии с современными требованиями;
внедрение в практику служебной деятельности достижений науки и
техники, передовых форм и методов работы;
обеспечение постоянной готовности сотрудников к исполнению
служебных обязанностей и действиям в различных ситуациях.
Средствами реализации учебной программы являются компьютерные
презентации, статистические данные, дидактические и раздаточные материалы.
Методами
изучения
дисциплин
являются:
объяснительноиллюстрационный, частично-поисковый, проблемный и другие.
Занятия будут проводиться в форме лекций, практических занятий и
проведение круглых столов, а также изучения слушателями рекомендованной
литературы. К проведению отдельных занятий могут привлекаться работники
правоохранительных и иных государственных органов.
В результате повышения квалификации слушатели должны:
углубить знания об основных понятиях и проблемах идеологии
белорусского государства, национальной безопасности Республики Беларусь,
актуальных вопросах применения в практической деятельности требований
нормативных правовых актов и методических рекомендаций, разработанных
МВД Республики Беларусь, особенностях организации и тактики действий
органов внутренних дел в различных условиях;

4

углубить знания по правильному оформлению процессуальных и
служебных документов;
усовершенствовать навыки в работе по оформлению материалов
по заявлениям и сообщениям о преступлениях, административных
правонарушениях, информации о происшествиях, а также по заявлениям
граждан и юридических лиц;
усовершенствовать умения по сбору материалов проверок и проведения
процессуальных действий.
Обучение
завершается
итоговым
контролем
зачетом
по образовательной программе дополнительного образования взрослых
«Совершенствование профессиональной деятельности участковых инспекторов
милиции», который пройдет в устной форме по билетам (вопросам).
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
I. ОСНОВЫ ИДЕОЛОГИИ БЕЛОРУССКОГО ГОСУДАРСТВА И
ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕСПУБЛИКИ
БЕЛАРУСЬ
Тема 1 (лекция - 2 часа). Понятие идеологии, ее содержание и сущность.
Роль идеологии в развитии общества
Цивилизационные идеалы и ценности современной белорусской
национально-государственной идеологии: гуманистический и демократический
идеалы общественной жизни белорусов, их приверженность идеям свободы
личности, социального равенства и справедливости.
Цивилизационные особенности белорусского общества и объективная
необходимость его интеграции в мировое сообщество. Общество
постиндустриального типа - стратегическая цель развития Республики
Беларусь в современных условиях; объективные предпосылки ее реализации.
Качественные параметры белорусской модели политического и социально
экономического устройства. Национальная консолидация, всесторонняя
интеграция Беларуси с Россией и другими странами, успешное включение ее в
общеевропейскую интеграцию. Актуальные приоритеты внешнеполитической
деятельности Республики Беларусь.
Возможности и основные пути воздействия на развитие идеологического
процесса со стороны государственных органов управления. Роль ОВД в
идеологических процессах. Идеологическая работа - важнейшая составляющая
профессиональной деятельности правоохранительных органов Республики
Беларусь. Понятие и содержание идеологической работы в органах внутренних
дел. Способы и средства воздействия на личность сотрудника.
Концепция национальной безопасности Республики Беларусь как
совокупность официальных взглядов на сущность и содержание деятельности
Республики Беларусь по обеспечению баланса интересов личности, общества,
государства и их защите от внутренних и внешних угроз. Сущность понятий:
национальная безопасность, национальные интересы, угроза национальной
безопасности. Основные тенденции развития современного общества.
Сущность национальных интересов Республики Беларусь и их основные виды.
Состояние национальной безопасности на современном этапе. Основные
угрозы национальной безопасности. Внутренние и внешние источники угроз
национальной безопасности. Цель, задачи и принципы обеспечения
национальной безопасности Республики Беларусь. Система обеспечения
национальной безопасности и основные индикаторы ее состояния.
II. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАСТКОВЫХ ИНСПЕКТОРОВ
МИЛИЦИИ
Тема 1 (лекция - 2 часа). Структура, правовое положение и организация
работы службы участковых инспекторов милиции
Структура службы участковых инспекторов милиции. Нормативные
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правовые акты, регламентирующие оперативно-служебную деятельность
службы участковых инспекторов милиции. Основные задачи и направления
деятельности участковых инспекторов милиции Основные элементы
организации работы участковых инспекторов милиции, их содержание.
Критерии оценки оперативно-служебной деятельности участкового инспектора
милиции. Основные обязанности и права участкового инспектора милиции.
Тема 2 (лекция - 2 часа, практическое занятие - 2 часа). Организация
деятельности участковых инспекторов милиции по заявлениям и сообщениям
о преступлениях, административных правонарушениях и информации
о происшествиях, а также по обращениям граждан и юридических лиц
Неотложные
действия участковых
инспекторов
милиции
по реагированию на полученные заявления и сообщения о преступлениях,
административных правонарушениях, иных происшествиях. Перечень
и последовательность действий участковых инспекторов милиции, прибывших
первыми на место происшествия до прибытия следственно-оперативной
группы. Взаимодействие служб и подразделений органов внутренних дел при
раскрытии преступлений на последующем этапе. Порядок учета поступивших
заявлений и сообщений о преступлениях, административных правонарушениях
и информации о происшествиях и их передачи на исполнение. Сроки
разрешения заявлений и сообщений о преступлениях, административных
правонарушениях и информации о происшествиях. Виды решений
по находящимся на исполнении заявлениям и сообщениям о преступлениях,
административных правонарушениях и информации о происшествиях.
Правовые основы работы с обращениями граждан и юридических лиц
в органах внутренних дел. Порядок приема, учета, рассмотрения и разрешения
обращений граждан и юридических лиц в органах внутренних дел. Сроки
рассмотрения обращений.
Тема 3 (лекция - 2 часа, практическое занятие - 2 часа). Организация
деятельности
участковых инспекторов
милиции
по
профилактике
правонарушений, совершаемых лицами, находящимися в состоянии
алкогольного опьянения
Правила оборота алкогольной и непищевой спиртосодержащей
продукции в Республике Беларусь. Правила оборота в Республике Беларусь
крепких алкогольных напитков собственного изготовления. Пути выявления
нарушений правил оборота алкогольной и непищевой спиртосодержащей
продукции. Задачи и функции участковых инспекторов милиции по
предупреждению и пресечению правонарушений, совершаемых лицами,
находящимися в состоянии алкогольного опьянения. Общественная опасность
пьянства и алкоголизма. Содержание профилактических и административно
правовых мер воздействия, применяемые участковыми инспекторами милиции
в отношении лиц, совершающих правонарушения в состоянии алкогольного
опьянения.
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Тема 4 (лекция - 2 часа, практическое занятие - 2 часа). Организация
деятельности участковых инспекторов милиции по профилактике насилия
в семье
Сфера семейно-бытовых отношений как объект правового воздействия.
Организационно-правовые способы выявления участковыми инспекторами
милиции фактов семейного неблагополучия. Система профилактических и
административно-правовых мер по противодействию правонарушениям,
совершаемых в сфере семейно-бытовых отношений. Меры превентивного
воздействия, применяемые к лицам, совершающим правонарушения в
отношении членов семьи. Особенности привлечения к ответственности лиц,
совершающих правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений.
Тема 5 (лекция - 2 часа, практическое занятие - 2 часа). Организация
деятельности
участковых
инспекторов
милиции
по
профилактике
правонарушений против собственности
Общественная опасность правонарушений против собственности.
Содержания и порядок применения участковыми инспекторами милиции
профилактических мер, направленных на противодействие правонарушениям
против собственности. Порядок и правила документирования правонарушений
против собственности. Организация и тактика предупреждения, пресечения
правонарушений
против
собственности,
порядок
привлечения
к
ответственности лиц, их совершивших.
Тема 6 (лекция - 2 часа, практическое занятие - 2 часа). Организация
деятельности
участковых
инспекторов
милиции
по
профилактике
правонарушений, совершаемых лицами, имеющими судимость
Задачи и функции участковых инспекторов милиции по предупреждению
и пресечению правонарушений, совершаемых лицами, имеющими судимость.
Организация и осуществление участковыми инспекторами милиции
профилактического наблюдения за лицами, имеющими судимость, после
отбытия наказания. Меры трудовой и социальной реабилитации.
Осуществление контроля за лицами, отбывающими наказания, не связанными с
изоляцией от общества. Порядок установления превентивного надзора по
инициативе органов внутренних дел.
Тема 7 (практическое занятие - 2 часа). Реализация участковыми
инспекторами
милиции
законодательства в
сфере
профилактики
правонарушений
Профилактика правонарушений как одно из основных направлений
оперативно-служебной деятельности участковых инспекторов милиции.
Взаимодействие субъектов профилактики правонарушений. Меры общей
профилактики правонарушений, их содержание. Меры индивидуальной
профилактики правонарушений, их содержание. Профилактический учет как
мера индивидуальной профилактики правонарушений. Сроки и порядок
осуществления профилактического учета органами внутренних дел.
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Тема 8 (круглый стол - 2 часа). Пути совершенствования оперативно
служебной деятельности участковых инспекторов милиции
Факторы, влияющие на повышение эффективности оперативно
служебной
деятельности
участковых
инспекторов
милиции.
Совершенствование
критериев
оперативно-служебной
деятельности
участковых инспекторов милиции. Юридическая компетентность участковых
инспекторов милиции как одно из основных направлений совершенствования
их деятельности. Сбор, анализ и внедрение новых форм и методов в
оперативно-служебную деятельность участковых инспекторов милиции.
III. ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА
Тема 1 (практическое занятие - 2 часа). Применение болевых приемов
задержания и сопровождения в различных условиях
Болевые приемы задержания и сопровождения:
а) при подходе сзади:
толчком, дожим способом под руки;
б) при подходе спереди:
рывком, замком, нырком, рычаг руки через предплечье, рычаг руки
наружу.
IV. ОГНЕВАЯ ПОДГОТОВКА
Тема 1 (практическое занятие - 2 часа). Специальная стрелковая
подготовка из пистолета Макарова
Подготовительные
упражнения.
Выполнение
подготовительных
упражнений с использованием тренажеров беспулевой стрельбы. Стрельба из
пистолета по неподвижным мишеням со сменой магазина за ограниченное
время. Выполнение упражнения № 7 из пистолета Макарова. Отработка
контрольных нормативов № 1-6.
V. ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ
СИТУАЦИЙ И ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА
Тема 1 (лекция - 2 часа). Основные мероприятия по защите населения в
чрезвычайных ситуациях
Обеспечение безопасности жизнедеятельности. Основные направления
обеспечения безопасности людей в чрезвычайных ситуациях. Защита населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций.
Основные мероприятия защиты. Укрытие населения. Эвакуация
населения из зон чрезвычайных ситуаций. Средства индивидуальной защиты
органов дыхания и кожных покровов.
Действия государственных структур и населения для обеспечения
безопасности в мирное и военное время. Система Гражданской обороны.
Государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций.
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VI.
КОНФЛИКТОЛОГИЯ. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ГЕНДЕРНОМУ
НАСИЛИЮ
Тема 1 (круглый стол - 2 часа). Конфликтология. Противодействие
гендерному насилию
Виды профессионального общения сотрудников органов внутренних дел,
их характеристика. Психологический контакт, пути его установления. Методы
психологического воздействия.
Психологические особенности общения в деятельности сотрудников
органов внутренних дел. Трудности общения, возникающие в процессе
профессиональной деятельности.
Развитие навыков и умений установления психологического контакта с
различными категориями граждан. Психолого-педагогические приемы
воздействия в сложных, конфликтных ситуациях общения с гражданами.
Основные понятия и категории гендерной социологии: гендер, пол,
гендерный подход, женственность и мужественность, матриархат и патриархат.
Основные компоненты половой идентичности: биологический пол, гендерная
идентичность, гендерные идеалы, сексуальные роли. Социальный статус
мужчин и женщин в обществе и его эволюция под влиянием конкретных
условий. Возможность появления и признания других гендерных статусов в
современном обществе.
Гендерное равенство и проблема его достижения в обществе. Проблема
прав женщин в документах международных организаций - Всеобщей
Декларации прав человека, Международном пакте об экономических,
социальных и культурных правах, Международном пакте о гражданских и
политических правах, Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в
отношении женщин, Декларации равных прав и равных возможностей.
Гендерная политика Республики Беларусь. Концепция обеспечения
гендерного равенства в Республике Беларусь. Приоритетные направления
реализации государственной гендерной политики. Государственная социальная
политика как средство борьбы за гендерное равенство.
Насилие в семье как проблема правовая, социальная и психологическая.
Роль органов внутренних дел в обеспечении гендерного равенства и в
противодействии гендерному насилию.
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МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ СЛУШАТЕЛЕЙ
Примерный перечень вопросов для проведения итоговой аттестации:
1. Правовая основа оперативно-служебной деятельности участковых
инспекторов милиции.
2. Организационная структура службы участковых инспекторов милиции.
3. Права участковых инспекторов милиции.
4. Обязанности участковых инспекторов милиции.
5. Основные направления деятельности участковых инспекторов
милиции.
6. Задачи оперативно- служебной деятельности участковых инспекторов
милиции.
7. Характеристика основных элементов организации оперативнослужебной деятельности участковых инспекторов милиции.
8. Характеристика критериев оценки деятельности участкового
инспектора милиции.
9. Порядок
осуществления
неотложных
действий
участковых
инспекторов милиции по реагированию на полученные заявления и сообщения
о преступлениях.
10. Порядок
осуществления
неотложных
действий
участковых
инспекторов милиции по реагированию на полученные заявления и сообщения
об административных правонарушениях, иных происшествиях.
11. Действия участковых инспекторов милиции, прибывших первыми на
место происшествия до прибытия следственно-оперативной группы.
12. Порядок учета и передачи на исполнение поступивших заявлений и
сообщений о преступлениях, административных правонарушениях и
информации о происшествиях.
13. Разрешение
заявлений
и
сообщений
о
преступлениях,
административных правонарушениях и информации о происшествиях: сроки и
виды решений.
14. Нормативные правовые акты, регламентирующие основы работы с
обращениями граждан и юридических лиц в органах внутренних дел.
15. Основные требования к порядку приема, учета, рассмотрения и
разрешения обращений граждан и юридических лиц в органах внутренних дел.
16. Сроки рассмотрения сотрудниками органов внутренних дел
обращений граждан и юридических лиц.
17. Основания
и
порядок
применения
административно предупредительных мер.
18. Основания и порядок применения мер административного
пресечения.
19. Основания и порядок применения физической силы.
20. Основания и порядок применения специальных средств.
21. Основания и порядок применения оружия.
22. Основания и порядок использования оружия.
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23. Требования законодательства, определяющие оборот алкогольной и
непищевой спиртосодержащей продукции в Республике Беларусь.
24. Особенности оборота в Республике Беларусь крепких алкогольных
напитков собственного изготовления.
25. Порядок выявления участковыми инспекторами милиции нарушений
правил оборота алкогольной и непищевой спиртосодержащей продукции.
26. Порядок подготовки материалов по привлечению к административной
ответственности лиц, занимающихся изготовлением, хранением и реализацией
крепких алкогольных напитков домашнего производства (самогона).
27. Предупреждение и пресечение участковыми инспекторами милиции
правонарушений, совершаемых лицами, находящимися в состоянии
алкогольного опьянения.
28. Профилактические и административно-правовые меры воздействия,
применяемые участковыми инспекторами милиции в отношении лиц,
совершающих правонарушения в состоянии алкогольного опьянения.
29. Порядок подготовки материалов участковым инспектором милиции
по направлению лиц, страдающих хроническим алкоголизмом, в лечебно
трудовые профилактории.
30. Правовые основы деятельности и обязанности участкового
инспектора милиции по противодействию насилия в семье.
31. Общественная опасность правонарушений, совершаемых в сфере
семейно-бытовых отношений, их характерные признаки и пути выявления.
32. Содержание, основания и порядок проведения специальных
комплексных мероприятий и профилактических акций, направленных на
противодействие насилия в быту.
33. Содержание и порядок применения административно-правовых мер,
применяемых к лицам, допускающим насилие в семье.
34. Взаимодействие участковых инспекторов милиции с иными
субъектами профилактики правонарушений по профилактике семейно
бытового неблагополучия.
35. Основания и порядок сбора материалов по привлечению к уголовной
ответственности лиц, допускающих насилие в семье.
36. Профилактическая беседа и официальное предупреждение как меры
индивидуальной профилактики правонарушений.
37. Профилактический учет как мера индивидуальной профилактики
правонарушений.
38. Защитное предписание как мера индивидуальной профилактики
правонарушений.
39. Порядок подготовки материалов участковым инспектором милиции
на ограничение дееспособности.
40. Правонарушений против собственности.
41. Применение участковыми инспекторами милиции профилактических
мер, направленных на противодействие правонарушениям против собственности:
содержание и порядок.
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42. Порядок подготовки материалов в отношении граждан, совершивших
правонарушения против собственности.
43. Организация и тактика действий участковых инспекторов милиции по
предупреждению и пресечению правонарушений против собственности.
44. Основные
задачи
участковых
инспекторов
милиции
по
предупреждению и пресечению правонарушений, совершаемых лицами,
имеющими судимость.
45. Характеристика функций участковых инспекторов милиции по
предупреждению и пресечению правонарушений, совершаемых лицами,
имеющими судимость.
46. Правовые основы организации деятельности участковых инспекторов
милиции с лицами, имеющими судимость и осужденными к наказаниям, не
связанным с изоляцией от общества, и иным мерам уголовной
ответственности.
47. Особенности осуществления участковыми инспекторами милиции
профилактического наблюдения за лицами, имеющими судимость, после
отбытия наказания.
48. Специфика мер трудовой и социальной реабилитации.
49. Порядок осуществления контроля за лицами, отбывающими
наказания, не связанными с изоляцией от общества.
50. Правовые основы установления превентивного надзора по инициативе
органов внутренних дел.
51. Проблемные аспекты осуществления профилактики правонарушений
как одно из основных направлений деятельности участковых инспекторов
милиции.
52. Взаимодействие органов внутренних дел и органов прокуратуры в
вопросах профилактики правонарушений.
53. Особенности взаимодействия органов внутренних дел и органов и
подразделений по чрезвычайным ситуациям по профилактике правонарушений.
54. Содержание взаимодействия органов внутренних дел и местных
исполнительных и распорядительных органов в вопросах профилактики
правонарушений.
55. Полномочия органов внутренних дел в сфере профилактики
правонарушений.
56. Формы взаимодействия органов внутренних дел и организаций
здравоохранения по профилактике правонарушений.
57. Роль советов общественных пунктов охраны правопорядка в
обеспечении профилактики правонарушений.
58. Правовые основы деятельности добровольных дружин как субъекта
профилактики правонарушений.
59. Содержание мер общей профилактики правонарушений.
60. Подготовка и вынесение представлений об устранении причин и
условий, способствующих совершению правонарушений, как мера общей
профилактики.
61. Содержание мер индивидуальной профилактики правонарушений.
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62.
Профилактический учет как мера индивидуальной профилактик
правонарушений: сроки и порядок осуществления.
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дел: курс лекций: в 2 ч. / А.А. Постникова, И.Л. Федчук; М-во внутр дел Респ.
Беларусь, учреждение образования «Академия М-ва внутр. дел Респ.
Беларусь». - Минск: Акад МВД, 2016. - ч. 1. - 454 с.
4. Постникова, А.А. Административная деятельность органов внутренних
дел: курс лекций: в 2 ч. / А.А. Постникова, И.Л. Федчук; М-во внутр дел Респ.
Беларусь, учреждение образования «Академия М-ва внутр. дел Респ.
Беларусь». - Минск: Акад МВД, 2016. - ч. 2. - 238 с.
Дополнительная литература:
1. Административно-деликтное и процессуально-исполнительное право:
сборник образцов административно-процессуальных документов: учеб. нагляд.
пособие / С.В. Добриян [и др.]; учреждение образования «Акад. М-ва внутр. дел
Республики Беларусь». - Минск: Акад. МВД, 2014 - 154 с.
2. Каразей, О.Г. Выявление и устранение причин, способствующих
совершению хищений: методические рекомендации / Каразей, О.Г., Коляго
В.В., Галенка А.В.: под общ. ред. О.Г.Каразея. - Минск: М-во внутр. дел
Республики Беларусь, 2011. - 60 с.
3. Каразей, О.Г. О некоторых вопросах организации взаимодействия
участкового инспектора милиции с гражданами, проживающими на
административном участке: методические рекомендации / Каразей О.Г.,
Красуцкий С.Н. - Минск: Полиграфический центр М-ва внутр. дел Республики
Беларусь, 2012. - 12 с.
4. Косенко, А.А. Организация деятельности сотрудников подразделений
милиции общественной безопасности / А.А. Косенко, О.Ч. Яковицкий, О.Н.
Ковалева; М-во внутр. дел Республики Беларусь, учреждение образования
«Могилевский высший колледж МВД Республики Беларусь» - Могилев:
Могилев. высш. колледж МВД Республики Беларусь, 2014. - 152 с.
5. Методические рекомендации по рассмотрению органами внутренних
дел заявлений и сообщений о совершении преступлений, предусмотренных
статьями 153, 154, 186 Уголовного кодекса Республики Беларусь / О.Г. Каразей
[и др.]; под общ. ред. О.Г. Каразея. - Минск: М-во внутр. дел Республики
Беларусь, 2011. - 57 с.
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6. Методические рекомендации по организации работы органов
внутренних дел по исполнению наказаний, не связанных с изоляцией
осужденного от общества, и иных мер уголовной ответственности / С.А.
Аляшкевич [и др.]; под общ. ред. Н.А. Мельченко. - Минск: М-во внутр. дел
Республики Беларусь, 2012. - 45 с.
7. Методические рекомендации об организации работы органов
внутренних дел по предупреждению насилия в семье и правонарушений,
связанных с потреблением алкоголя / С.Н. Красуцкий [и др.]; под общ. ред. Е.Е.
Полудня. - Минск: М-во внутр. дел Республики Беларусь, 2010. - 51 с.
8. Научно-практический комментарий к Закону Республики Беларусь «Об
органах внутренних дел Республики Беларусь» // под общ. ред. И.И. Басецкого;
М-во внутр. дел Республики Беларусь, Акад. МВД. - 2-е изд., испр. и доп. Минск: Акад. МВД Республики Беларусь, 2008. - 260 с.
9. Научно-практический комментарий к Уголовному кодексу Республики
Беларусь / Н.Ф. Ахраменко [и др.]; под ред. А.В. Баркова, В.М. Хомича. - 2-е
изд., с изм. и доп. - Минск: ГИУСТ БГУ, 2010. - 1064 с.
10. Организация подготовки и проведения профилактических акций
подразделениями охраны правопорядка и профилактики, надзорно
исполнительной деятельности: методические рекомендации / В.В. Коляго [и
др.]; под общ. ред. В.А. Синякова. - Минск: М-во внутр. дел Республики
Беларусь, 2011. - 66 с.
11. Предупреждение преступлений и административных правонарушений
органами внутренних дел: учебник / под ред. В.Я. Кикотя, С.Я. Лебедева, Н.В.
Румянцева. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2010. - 487 с.
12. Реализация
органами
внутренних
дел
законодательства,
направленного на защиту детей в неблагополучных семьях (с образцами
документов) : методические рекомендации / О.Г. Каразей [и др.] ; под общ. ред.
Р.И. Мельника. - Минск: М-во внутр. дел Республики Беларусь, 2015. - 54 с.
Нормативные правовые акты:
1. Гражданский процессуальный кодекс Республики Беларусь: принят
Палатой представителей 10 дек. 1998 г.: одобрен Советом Республики 18 дек.
1998 г.: Кодекс Республики Беларусь от 11.01.1999 N 238-З (ред. от 09.01.2017)
(с изм. и доп., вступившими в силу с 16.05.2017)// Консультант Плюс: Беларусь.
Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр
правовой информ. Республики Беларусь. - Минск, 2017.
2. Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях,
21 апр. 2003 г., №194-3: принят Палатой представителей 17 декабря 2002 г.:
одобр. Советом Респ. 2 апреля 2003 г.: ред. от 24.10.2016 // Консультант Плюс:
Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО "ЮрСпектр", Нац.
центр правовой информ. Респ. Беларусь. - Минск, 2017.
3. Процессуально-исполнительный Кодекс Республики Беларусь об
административных правонарушениях, 20 дек. 2006 г., № 194-З: принят Палатой
представителей 9 нояб. 2006 г.: одобр. Советом Респ. 1 дек. 2006 г.: ред. от
24.10.2016 // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный
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ресурс] / ООО "ЮрСпектр", Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. Минск, 2017.
4. Уголовный кодекс Республики Беларусь, 9 июля 1999 г., № 275-З:
принят Палатой представителей 2 июня 1999 г.: одобр. Советом Респ. 24 июня
1999 г.: ред. от 19.07.2016 // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000
[Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. Центр правовой информ. Респ.
Беларусь. - Минск, 2017.
5. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь, 16 июля 1999
г., № 295-З: принят Палатой представителей 24 июня 1999 г.: одобрен Советом
Республики 30 июня 1999 г.: ред. от 20.04.2016 // Консультант Плюс: Беларусь.
Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО "ЮрСпектр", Нац. центр
правовой информ. Респ. Беларусь. - Минск, 2017.
6. Уголовно-исполнительный кодекс Республики Беларусь, 11 янв.
2000 г., № 365-З: принят Палатой представителей 14 дек. 1999 г.: одобрен
Советом Республики 22 дек. 1999 г.: ред. от 09.01.2017 вступившими в силу
с 16.05.2017 // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный
ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь. Минск, 2017.
7. О наркотических средствах, психотропных веществах, их прекурсорах
и аналогах: Закон Республики Беларусь, 13 июля 2012 г., ред. от 18.07.2016 //
Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО
«ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Республики Беларусь. - Минск,
2017.
8. О порядке и условиях направления граждан в лечебно-трудовые
профилактории и условиях нахождения в них: Закон Республики Беларусь,
4 янв. 2010 г., № 104-З: ред. от 09.01.2017 // Консультант Плюс: Беларусь.
Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. Центр
правовой информ. Республики Беларусь. - Минск, 2017.
9. Об обращениях граждан и юридических лиц: Закон Респ. Беларусь,
18 июля 2011 г., № 300-З: ред. от 15.07.2015 // Консультант Плюс: Беларусь.
Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО "ЮрСпектр", Нац. центр
правовой информ. Респ. Беларусь. - Минск, 2017.
10. Об органах внутренних дел Республики Беларусь: Закон Респ.
Беларусь, 17.07.2007 г., № 263-З: ред. от 19.07.2016 // Консультант Плюс:
Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО "ЮрСпектр", Нац.
центр правовой информ. Респ. Беларусь. - Минск, 2017.
11. Об основах деятельности по профилактике правонарушений: Закон
Респ. Беларусь, 04 янв. 2014 г., № 122-З: ред. от 18.07.2016 // Консультант
Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр»,
Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь. - Минск, 2017.
12. Об участии граждан в охране правопорядка: Закон Респ. Беларусь,
26 июня 2003 г., № 214-З: ред. от 04.01.2014 // Консультант Плюс: Беларусь.
Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. Центр
правовой информ. Респ. Беларусь. - Минск, 2017.
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13. О дополнительных мерах по государственной защите детей в
неблагополучных семьях: Декрет Президента Республики Беларусь, 24 нояб.
2006 г., № 18: ред. от 23.02.2012 // Консультант Плюс: Беларусь. Технология
3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ.
Респ. Беларусь. - Минск, 2017.
14. О неотложных мерах по противодействию незаконному обороту
наркотиков: Декрет Президента Республики Беларусь, 28 дек. 2014 г., № 6: ред.
от 28.12.2014 (с изм. и доп., вступившими в силу с 23.08.2016) // Консультант
Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр»,
Нац. Центр правовой информ. Республики Беларусь. - Минск, 2017.
15. О перемещении, хранении и продаже физическими лицами
алкогольных напитков: Декрет Президента Республики Беларусь, 08 нояб.
2016 г., № 5 // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный
ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. Центр правовой информ. Республики
Беларусь. - Минск, 2017.
16. Об утверждении Положения о порядке образования и упразднения
советов общественных пунктов охраны правопорядка, их взаимодействия с
субъектами профилактики правонарушений, а также мерах стимулирования
граждан и общественных объединений, участвующих в деятельности по охране
общественного порядка и профилактике правонарушений: Постановление
Совета Министров Респ. Беларусь, 14 апр. 2014 г., № 352 // Консультант Плюс:
Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац.
Центр правовой информ. Респ. Беларусь. - Минск, 2017.
17. Об
утверждении
Положения
о
порядке
проведения
освидетельствования физических лиц на предмет выявления состояния
алкогольного опьянения и (или) состояния, вызванного потреблением
наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических или
других одурманивающих: Постановление Совета Министров Республики
Беларусь от 14.04.2011 N 497: ред. от 26.02.2016 // Консультант Плюс:
Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац.
Центр правовой информ. Республики Беларусь. - Минск, 2017.
18. Об утверждении Инструкции о порядке действий должностного лица
по доставлению физического лица, в отношении которого ведется
административный процесс, подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего на
освидетельствование в организацию здравоохранения: постановление МВД
Республики Беларусь, 15 июля 2011 г., № 256: постановление Министерства
внутренних дел Республики Беларусь от 15.07.2011 N 256: ред. от 29.11.2013 //
Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО
"ЮрСпектр", Нац. центр правовой информ. Республики Беларусь. - Минск,
2017.
19. 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 //
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Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО
"ЮрСпектр", Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. - Минск, 2017.
20. Об утверждении Инструкции об организации информационно аналитической работы и планирования оперативно-служебной деятельности в
органах внутренних дел Республики Беларусь: приказ МВД Республики
Беларусь, 25 окт. 2010 г., № 335: в ред. приказа МВД Респ. Беларусь
от 13.03.2014 г. № 76.
21. Об утверждении Инструкции об организации взаимодействия
подразделений органов внутренних дел при выявлении (раскрытии)
преступлений: приказ МВД Респ. Беларусь, 31 марта 2011 г., № 120 дсп.
22. 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 Республики
Беларусь, 15 марта 2013 г., № 77 : в ред. приказа МВД Республики Беларусь от
27.03.2015 г., № 77. - Минск, М-во внутр. дел Республики Беларусь, 2013. - 4 с.
23. Об утверждении Инструкции об организации работы с обращениями
граждан, юридических лиц и ведения делопроизводства по ним в органах
внутренних дел и внутренних войсках Министерства внутренних дел
Республики Беларусь: приказ МВД Респ. Беларусь, 22 дек. 2015 г., № 370.
24. Об утверждении Положений о главном управлении охраны
правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности
Министерства внутренних дел Республики Беларусь и его структурных
подразделениях: приказ Министерства внутренних дел Респ. Беларусь, 06 июня
2013 г., № 238: в ред. приказа МВД Респ. Беларусь от 26.07.2013 г. № 342.
25. Об утверждении Инструкции о порядке организации деятельности
органов внутренних дел и внутренних войск Министерства внутренних дел
Республики Беларусь по выявлению и пресечению незаконного оборота
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров и аналогов:
приказ МВД Республики Беларусь от 19.09.2013 г., № 430.
26. Об утверждении Инструкции по организации деятельности
участкового инспектора милиции: приказ МВД Республики Беларусь,
24.01.2012 г., № 20: в ред. приказа МВД Республики Беларусь от 30.03.2017 г.,
№ 79.
27. О порядке подготовки, реализации и определения эффективности
специальных
программ,
специальных
комплексных
мероприятий,
осуществляемых органами внутренних дел Республики Беларусь приказ МВД
Республики Беларусь, 02.02.2015 г., № 12 дсп.
28. О некоторых вопросах профилактики правонарушений: приказ МВД
Республики Беларусь, 28 мар. 2014 г., № 94.
29. Об утверждении Инструкции об организации работы органов
внутренних дел по осуществлению превентивного надзора: приказ МВД
Республики Беларусь, 21 сент. 2011 г., № 313.
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30.
О дополнительных мерах по противодействию нарушениям
антиалкогольного законодательства: распоряжение МВД Республики Беларусь,
18 дек. 2013 г., № 101.
III. ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА
Основная литература:
1. Каранкевич, А.И. Болевые приемы задержания и сопровождения:
пособие для обучающихся учреждений высшего образования Министерства
внутренних дел республики Беларусь / А.И. Каранкевич, Ю.В. Воронович;
Мин-во внутр. Дел Респ. Беларусь, учреждение образования «Могилевский
высший колледж Министерства внутренних дел Республики Беларусь». Могилев: Могилевский высший колледж МВД Республики Беларусь, 2014.
2. Профессионально-прикладная физическая подготовка сотрудников
органов внутренних дел: практ. пособие / Г.В. Антонов [и др.]; М-во внутрен.
дел Респ. Беларусь, Акад. МВД. - Минск: Акад. МВД Респ. Беларусь, 2007.
3. Профессионально-прикладная физическая подготовка сотрудников
органов внутренних дел: учеб. пособие / В.В. Леонов [и др.]: под общ. ред. В.В.
Леонова; М-во внутр. дел Респ. Беларусь, Академия М-ва внутр. дел Респ.
Беларусь. - Минск: Акад. МВД, 2011.
Дополнительная литература:
1. Серебрянский
Ю.
Пресечение
боя
(Школа
спецназа)/
Ю. Серебрянский. - Минск: Книжный Дом, 2007.
2. Талага, Е. Энциклопедия физических упражнений / Е. Талага. - М.:
Физкультура и спорт, 1998.
IV. ОГНЕВАЯ ПОДГОТОВКА
Основная литература:
1. Огневая подготовка сотрудников органов внутренних дел: практ.
пособие / А.В. Долидович [и др.]; М-во внутрен. Дел Респ. Беларусь, Акад.
МВД. - Минск: Акад. Республики Беларусь, 2007. - 154 с.
2. Огневая подготовка: учеб. Пособие / А.В. Долидович [и др.]; М-во
внутрен. Дел Респ. Беларусь, Акад. МВД. - Минск: Акад. Республики Беларусь,
2012. - 199 с.
Дополнительная литература:
1. Ларин А.А. Стрелковая подготовка сотрудников спецподразделений:
базовый курс / А.А. Ларин. - М.: Фаир-Пресс, 2000. - 139 с.
2. Ковшов, Н.В. Огневая подготовка: учеб.-метод. пособие / Н.В. Ковшов,
Е.В Шестопалова, А.И Щипин. - М.: МЮИ МВД России, 1999. - 64 с.
3. Долидович, А.В. Стрелковое оружие: справочник / А.В. Долидович Минск: Бонем, 2005. - 400 с.
4. Огневая подготовка в подразделениях органов внутренних дел: учеб.
пособие / А.И. Щипин [и др.]. - М.: Московская академия МВД России, 2004. 186 с.

22

Нормативные правовые акты:
1. Об органах внутренних дел Республики Беларусь: закон Респ.
Беларусь, 17 июля 2007 г., № 263-З: в ред. от 19.07.2016 г. № 408-З // Нац.
реестр правовых актов Респ. Беларусь. 18 июля 2007 г. № 2/1360 //
КонсультантПлюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО
«ЮрСпектр». - Минск, 2017.
2. Об утверждении Инструкции о порядке и условиях профессиональной
подготовки сотрудников органов внутренних дел Республики Беларусь: приказ
МВД Республики Беларусь от 29.12.2015 г. № 88 дсп.
3. Об утверждении Инструкции о мерах безопасности при обращении
с огнестрельным оружием и боеприпасами во время несения службы
сотрудниками органов внутренних дел: приказ МВД Республики Беларусь
от 01.10.2009 г. № 303.
4. Об утверждении Инструкции об организации работы с вооружением
в органах внутренних дел Республики Беларусь: приказ МВД Республики
Беларусь от 29 декабря 2012 г. № 470.
V.
ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ
СИТУАЦИЙ И ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА
Основная литература:
1. Макацария, Д.Ю. Безопасность жизнедеятельности человека.
Практикум: учебное пособие / Д.Ю. Макацария; Министерство внутренних дел
Республики Беларусь, учреждение образования «Могилевский институт
Министерства внутренних дел Республики Беларусь». - Могилев: Могилев.
институт МВД, 2017. - 188 с.
2. Ролевич, И.В. Радиационная безопасность. Учебное пособие для
студентов высших учебных заведений / И.В. Ролевич, С.В. Дорожко, Г.И.
Морзак. - Минск: РИВШ, 2010. - 320 с.
3. Постник, М.И. Защита населения и хозяйственных объектов в
чрезвычайных ситуациях. Учебник для вузов. / М.И. Постник. - Минск:
Вышэйшая школа, 2003. - 398 с.
Дополнительная литература:
1. Наумов, И.А. Защита населения и объектов от чрезвычайных ситуаций.
Радиационная безопасность: учеб. пособие / И.А. Наумов, Т.И. Зиматкина, С.П.
Спивакова. - Минск: Вышэйшая школа, 2015. - 287 с.
2. Бубнов, В.П. Безопасность жизнедеятельности: пособие. в 3 ч. ч. 1.
Защита населения и объектов в чрезвычайных ситуациях / В.П. Бубнов [и др.]. Минск: Амалфея, 2013. - 536 с.
3. Еремин, А.П. Гражданская защита: учебник для курсантов и
слушателей учреждений высшего образования / А.П. Ерёмин, А.Д. Булва. Минск: Республиканский институт высшей школы, 2013. - 419 с.
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VI.
НАСИЛИЮ

КОНФЛИКТОЛОГИЯ.

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ

ГЕНДЕРНОМУ

Основная литература:
1. Бабосов, Е. М. Конфликтология: допущено Министерством
образования Республики Беларусь в качестве учебного пособия для студентов
высших учебных заведений по социологическим и экономическим
специальностям / Е. М. Бабосов. - 2-е изд., переработанное и дополненное. Минск: Амалфея, 2012. - 323 с.
2. Венидиктов, С. В. Психология девиантного поведения: учебное
пособие / С. В. Венидиктов, С. И. Даниленко, Е. А. Ярошевич; Министерство
внутренних дел Республики Беларусь, учреждение образования «Могилевский
институт Министерства внутренних дел Республики Беларусь». - Могилев:
Могилев. институт МВД, 2017. - 320 с.
Дополнительная литература:
1. Аминов, И.И. Юридическая психология: учебное пособие для
студентов высших учебных заведений / И.И. Аминов. - Москва: ЮНИТИДАНА, 2014. - 271 с.
2. Дмитриева, Л. А. Психология профессионального общения в
следственной деятельности: учебное пособие для студентов высших учебных
заведений, обучающихся по специальности «Юридическая психология» /
Л. А. Дмитриева. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2016. - 191 с.
3. Алексеева, И.А. Жестокое обращение с ребенком. Причины.
Последствия. Помощь / И.А. Алексеева, И.Г. Новосельский. - М.: Генезис,
2005. - 256с.
4. Ананьев, В.А. Концептуальные основы системной профилактики
девиантного поведения: Монография / В.А. Ананьев, Я.В. Малыхина, М.А.
Васильев. - СПб.: Изд. РГПУ им. А.И. Герцена, 2003. - 171 с.
5. Бабосов, Е.М. Социология молодежи / Е. М. Бабосов // Прикладная
социология. - Минск: Тетра-системс, 2000. - С. 230-247.
6. Барановский, Н.А. Введение в виктимологию: учеб.-метод. пособие /
Н.А. Барановский. - Мн.: «БИП - С», 2002. - 120 с.
7. Бендас, Т.В. Гендерная психология: учеб. пособие. - М.: Техн. Книга,
2006. - 431 с.
8. Бубнов, Ю.М. Социологические очерки гендерных отношений.
Могилев, МГУП, 2007. - 273 с.
9. Бубнов, Ю.М. Социологические очерки народного здоровья / Ю.М.
Бубнов. - Минск: изд. центр БГУ, 2008. - 223 с.
10. Васильев, В.Л. Юридическая психология [Текст]: учебник для
студентов вузов / В.Л. Васильев. - 5-е изд., дополненное и переработанное. Санкт-Петербург и др.: Питер, 2008. - 654 с.
11. Зимняя, И.А. Педагогическая психология: учеб. пособие / И.А.
Зимняя. - Ростов-на-Дону: Феникс, 1997. - 480 с.
12. Клецкая, И.С. Психология гендерных отношений. Теория
и практика. - СПБ.: Алетия, 2004. - 408 с.
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13. Колесникова, Г.И. Специальная психология и педагогика: учебное
пособие / Г.И. Колесникова. - Изд. 2-е, переработанное и дополненное. Ростов-на-Дону: Феникс, 2010 - 250 с.
14. Майерс, Д. Социальная психология: Учеб. пособие для психол. фак.,
а также курсов психол. дисциплин на гуманитар. фак. вузов РФ / Д. Майерс;
Пер. с англ.: В.Гаврилов и др. - [2-е изд., испр.]. - СПб.: Питер Ком, 1998. 684 с.
15. Менделевич, В.Д. Психология девиантного поведения. Учебное
пособие / В.Д.Менделевич. - СПб.: Речь, 2005. - 445с.
16. Романов, В.В. Юридическая психология: Учебник для студентов,
обучающихся по юридической специальности и юридическому направлению /
В. В. Романов. - М.: Изд. группа “Юристъ”, 1999. - 486 с.
17. Свило, С.М. Предупреждение преступлений среди женщин / С.М.
Свило. - Мн.: Амалфея, 2002. - 80с.
18. Солодников, В.В. Социология социально-дезадаптированной семьи /
В.В. Солодовников. - СПб.: Директ, 2007. - 384с.
19. Урбанович, А.А. Основы юридической психологии: курс лекций /
А.А. Урбанович. - Минск: ФУАинформ, 2009. - 447 с.
20. Феофанов, К.А. Социальная аномия: обзор подходов в американской
социологии / К.А. Феофанов // Социс. - 1992. - № 5. - С. 88-91.
21. Фромм, Э. Анатомия человеческой деструктивности / Э. Фромм. М.:ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 1998. - 672 с.
22. Этика сотрудников правоохранительных органов: учебник / под ред.
Г.В. Дубова. - Москва: Щит-М, 2007. - 496 с.
Нормативные правовые акты:
1. Всеобщая декларация прав человека [Электронный ресурс]: Принята
резолюцией 217 А (III) Генеральной Ассамблеи ООН от 10 декабря 1948 года //
Официальный сайт Организации Объединенных Наций. - Режим доступа:
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr.shtml.
2. Конституция Республики Беларусь [Электронный ресурс]: Основной
закон Респ. Беларусь, 15 марта 1994 г.: в ред. от 17.11.2004 г.№1 // Консультант
Плюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ.
Беларусь. - Минск, 2017.
3. Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях,
21 апр. 2003 г., № 194-3: принят Палатой представителей 17 декабря 2002 г.:
одобр. Советом Респ. 2 апреля 2003 г.: (ред. от 24.10.2016) // Консультант
Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр»,
Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь. - Минск, 2017.

