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ВВЕДЕНИЕ 
 

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). 

Изучение учебной дисциплины должно способствовать формированию 
следующих компетенций: 

– 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 
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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 происшествий. 

По результатам изучения дисциплины курсант должен: 
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. 

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; 
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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. 

ИМЕТЬ НАВЫКИ: 
несения службы по охране общественного порядка, действий на месте 

происшествия; 
составления служебных документов. 
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. 

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». 

Рефераты по учебной дисциплине оформляются курсантами в соответствии с 
требованиями Инструкции «О порядке подготовки рефератов, предусмотренных 
учебными программами по учебным дисциплинам, в учреждении образования 
«Могилевский институт Министерства внутренних дел Республики Беларусь» (рег. № 
8/7-УМО). 

По всем вопросам, возникающим в ходе изучения учебной дисциплины, 
курсанты могут получить консультации у профессорско-преподавательского состава 
кафедры, а также имеют возможность воспользоваться необходимыми учебно-
справочными материалами, имеющимися в учебно-методическом кабинете кафедры 
(кабинет № 406 учебного корпуса). 

Список литературы для подготовки курсантов к занятиям приводится по 
состоянию на 15.08.2016 года. Изменения и дополнения в законодательстве будут 
доводиться курсантам на занятиях. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 
 

По видам занятий 
№
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ы
 

Наименование разделов и тем 
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ти
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Ф
ор

ма
 к
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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    

4 

Выявление и пресечение нарядами 
патрульно-постовой службы милиции 
административных правонарушений и 
преступлений 

2   2   

5 

Задержание и доставление в органы 
внутренних дел лиц, совершивших 
преступления, административные 
правонарушения 

2   2   

6 

Профилактические возможности 
сотрудников патрульно-постовой службы 
милиции при несении службы по охране 
общественного порядка 

2   2   

 Зачет 6      
 Всего: 12 4 2 6   

 



8 

  

ТЕМА 1 ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПАТРУЛЬНО-ПОСТОВОЙ СЛУЖБЫ 
МИЛИЦИИ ПО ОХРАНЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА 

 
Всего: 2 часа 
Лекция: – 2 часа 

Содержание учебного материала: 
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. 
 
Вопросы, рассматриваемые на лекции: 
1. Патрульно-постовая служба милиции как строевое подразделение милиции. 
2. Подготовка нарядов к службе по охране общественного порядка. 
3. Порядок несения службы нарядами. 
 
Вопросы для самоконтроля: 
1. Основные требования, предъявляемые к сотрудникам патрульно-постовой 

службы милиции при заступлении на службу. 
2. Особенности несения службы патрулями на автомобилях. Порядок несения 

службы на постах и маршрутах. 
3. Организация взаимодействия между нарядами. 
4. Маневр силами и средствами, задействованными в охране общественного 

порядка. 
5. Обеспечение нарядов патрульно-постовой службы милиции связью. 
 
Рекомендации по самостоятельной работе: 
1. Изучить и законспектировать основные положения 1, 3, 7-13 глав приказа 

МВД Республики Беларусь от 24.07.2013 г. № 333 «Об утверждении Инструкции о 
порядке организации деятельности органов внутренних дел Республики Беларусь по 
охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности». 

3. Использовать при подготовке к занятиям, в том числе в целях самоконтроля, 
электронный учебно-методический комплекс «Основы охраны общественного 
порядка» для специальностей 1-93 01 01 Правовое обеспечение общественной 
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безопасности, 1-93 01 03 Правовое обеспечение оперативно-розыскной деятельности. 
 
Перечень рекомендованной литературы: 
Конституция Республики Беларусь 1994 года [Электронный ресурс] : с изм. и 

доп., принятыми на респ. референдумах 24 нояб. 1996 г. и 17 окт. 2004 г. // 
КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. 
Беларусь. – Минск, 2016. 

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

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. 

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. 

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. 

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 с. 

Начальная профессиональная подготовка сотрудников органов внутренних дел 
(введение в модули): учебно-методическое пособие / под общ. ред. Профессора 
В.И. Чернышова. – М.: Издательство «Щит-М», 2011. – 364 с. 

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. 

Официальный сайт МВД Республики Беларусь : www.mvd.gov.by. 
Электронный учебно-методический комплекс «Основы охраны общественного 

порядка» для специальностей 1-93 01 01 Правовое обеспечение общественной 
безопасности, 1-93 01 03 Правовое обеспечение оперативно-розыскной деятельности. 

 
 

ТЕМА 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 

 
Всего: 2 часа 
Лекция: – 2 часа 

Содержание учебного материала: 
Полномочия должностных лиц органов внутренних дел, строевых 
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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 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. 
 
Вопросы, рассматриваемые на лекции: 
1. Обязанности и права должностных лиц органов внутренних дел по 

организации охраны общественного порядка. 
2. Полномочия должностных лиц органов внутренних дел, наделенных правами 

по контролю, учету и оценке результатов несения службы нарядами патрульно-
постовой службы милиции.  

 
Вопросы для самоконтроля: 
1. Права и обязанности старшего оперативного начальника ОВД по 

организации охраны общественного порядка. 
2. Права и обязанности оперативного начальника ОВД по организации охраны 

общественного порядка. 
3. Права и обязанности заместителя начальника ОВД – начальника милиции 

общественной безопасности по организации охраны общественного порядка. 
4. Права и обязанности начальников подразделений ОПП ОВД по организации 

охраны общественного порядка. 
5. Полномочия должностных лиц органов внутренних дел, наделенных правами 

по контролю, учету и оценке результатов несения службы нарядами патрульно-
постовой службы милиции. 

 
Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение, а также рекомендации 

по их проработке: 
1. Изучить и законспектировать основные положения 2, 22, 23 главы приказа 

МВД Республики Беларусь от 24.07.2013 г. № 333 «Об утверждении Инструкции о 
порядке организации деятельности органов внутренних дел Республики Беларусь по 
охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности». 

2. Использовать при подготовке к занятиям, в том числе в целях самоконтроля, 
электронный учебно-методический комплекс «Основы охраны общественного 
порядка» для специальностей 1-93 01 01 Правовое обеспечение общественной 
безопасности, 1-93 01 03 Правовое обеспечение оперативно-розыскной деятельности. 

 
Перечень рекомендованной литературы: 
Конституция Республики Беларусь 1994 года [Электронный ресурс] : с изм. и 

доп., принятыми на респ. референдумах 24 нояб. 1996 г. и 17 окт. 2004 г. // 
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КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. 
Беларусь. – Минск, 2016. 

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

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. 

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. 

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. 

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 с. 

Начальная профессиональная подготовка сотрудников органов внутренних дел 
(введение в модули): учебно-методическое пособие / под общ. ред. Профессора 
В.И. Чернышова. – М.: Издательство «Щит-М», 2011. – 364 с. 

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. 

Официальный сайт МВД Республики Беларусь : www.mvd.gov.by. 
Электронный учебно-методический комплекс «Основы охраны общественного 

порядка» для специальностей 1-93 01 01 Правовое обеспечение общественной 
безопасности, 1-93 01 03 Правовое обеспечение оперативно-розыскной деятельности. 

 
 

ТЕМА 3. ОСНОВЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СОТРУДНИКОВ ПАТРУЛЬНО-
ПОСТОВОЙ СЛУЖБЫ МИЛИЦИИ С ГРАЖДАНАМИ 

 
Всего: 2 часа 
Семинарское занятие: – 2 часа 

Содержание учебного материала: 
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 
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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. 
 
Вопросы, рассматриваемые на семинарском занятии: 
1. Понятие и значение служебного этикета сотрудника органов внутренних дел. 
2. Тактика общения с гражданами. Культура речи и поведения сотрудника 

милиции, внешний вид. Культура общения сотрудников милиции с гражданами. 
3. Установление психологического контакта с обратившимся гражданином с 

учетом его индивидуальных свойств и социального статуса. 
4. Психологические барьеры общения сотрудника органов внутренних дел с 

гражданами, пути их профилактики и разрешения. Приемы предотвращения 
возникновения конфликтных ситуаций при общении с гражданами. 

5. Тактика общения с гражданами, обратившимися к наряду милиции с 
различными вопросами общего характера, не связанными со служебной 
деятельностью работников милиции. 

 
Вопросы для самоконтроля: 
1. Понятие и значение служебного этикета сотрудника органов внутренних дел. 
2. Тактика общения с гражданами сотрудника органа внутренних дел по 

вопросам общего характера, не связанных со служебной деятельностью. 
3. Рекомендации сотруднику органов внутренних дел по разрешению 

конфликтов. 
 
Рекомендации по самостоятельной работе: 
1. Изучить и законспектировать основные положения 14 главы приказа МВД 

Республики Беларусь от 24.07.2013 г. № 333 «Об утверждении Инструкции о порядке 
организации деятельности органов внутренних дел Республики Беларусь по охране 
общественного порядка и обеспечению общественной безопасности». 

2. Изучить и законспектировать основные положения приказа МВД Республики 
Беларусь от 04.03.2013 г. № 67 «Об утверждении правил профессиональной этики 
сотрудников органов внутренних дел». 

3. Использовать при подготовке к занятиям, в том числе в целях самоконтроля, 
электронный учебно-методический комплекс «Основы охраны общественного 
порядка» для специальностей 1-93 01 01 Правовое обеспечение общественной 
безопасности, 1-93 01 03 Правовое обеспечение оперативно-розыскной деятельности. 

 
Темы рефератов: 
1. Понятие и значение служебного этикета сотрудника органов внутренних дел. 
2. Тактика общения с гражданами. Культура речи и поведения сотрудника 

милиции, внешний вид. Культура общения сотрудников милиции с гражданами. 
3. Установление психологического контакта с обратившимся гражданином с 

учетом его индивидуальных свойств и социального статуса. 
4. Психологические барьеры общения сотрудника органов внутренних дел с 
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гражданами, пути их профилактики и разрешения. Приемы предотвращения 
возникновения конфликтных ситуаций при общении с гражданами. 

5. Тактика общения с гражданами, обратившимися к наряду милиции с 
различными вопросами общего характера, не связанными со служебной 
деятельностью работников милиции. 

 
Перечень рекомендованной литературы: 
Конституция Республики Беларусь 1994 года [Электронный ресурс] : с изм. и 

доп., принятыми на респ. референдумах 24 нояб. 1996 г. и 17 окт. 2004 г. // 
КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. 
Беларусь. – Минск, 2016. 

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

Об участии граждан в охране правопорядка [Электронный ресурс] : Закон Респ. 
Беларусь, 26 июня 2003 г., № 214-З : в ред. Закона Респ. Беларусь от 04.01.2014 г. // 
КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. 
Беларусь. – Минск, 2016. 

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 [Электронный ресурс] : 
постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 17 окт. 2003 г., № 1354 : в ред. 
постановления Совета Министров Респ. Беларусь от 14.04.2014 г. // 
КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. 
Беларусь. – Минск, 2016. 

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. 

Об утверждении правил профессиональной этики сотрудников органов 
внутренних дел : приказ Министерства внутренних дел Респ. Беларусь, 04.03.2013, 
№ 67 : в ред. приказа Министерства внутренних дел Респ. Беларусь от 25.03.2013 г., 
№ 114. 

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. 

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. 

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 с. 

Начальная профессиональная подготовка сотрудников органов внутренних дел 
(введение в модули): учебно-методическое пособие / под общ. ред. Профессора 
В.И. Чернышова. – М.: Издательство «Щит-М», 2011. – 364 с. 
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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. 

Официальный сайт МВД Республики Беларусь : www.mvd.gov.by. 
Электронный учебно-методический комплекс «Основы охраны общественного 

порядка» для специальностей 1-93 01 01 Правовое обеспечение общественной 
безопасности, 1-93 01 03 Правовое обеспечение оперативно-розыскной деятельности. 

 
 

ТЕМА 4. ВЫЯВЛЕНИЕ И ПРЕСЕЧЕНИЕ НАРЯДАМИ ПАТРУЛЬНО-
ПОСТОВОЙ СЛУЖБЫ МИЛИЦИИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ПРАВОНАРУШЕНИЙ И ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
 

Всего: 2 часа 
Практическое занятие – 2 часа 

Содержание учебного материала: 
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: 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 
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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. 

 
Задания для подготовки практическому занятию: 
 

ЗАДАЧА № 1 
В ОДС Энского ОВД г. Энска сотрудниками ППСМ из ночного клуба 

«Магнолия» был доставлен гр-н Носов Андрей Николаевич, 1991 г.р., урож.: г. Энск, 
прож.: г. Энск, ул. Победы, д. 1, кв. 15, работающий в ОДО «Силикат» каменщиком, 
который в клубе устроил скандал с администратором клуба, выражался нецензурной 
бранью. При доставлении гр-на Носова А.Н. была применена физическая сила (загиб 
руки за спину) и специальные средства (БРС). 

Задание: Разъяснить порядок действий сотрудников органов внутренних дел. 
Перечислить служебные и процессуальные документы, составляемые в данной 
ситуации. 

ЗАДАЧА № 2 
К наряду ППСМ обратилась гражданка, которая сообщила, что около 35 минут 

назад в сквере трое неизвестных парней избили мужчину. 
Задание: Определить и обосновать алгоритм дальнейших действий 

сотрудников наряда ППСМ. Перечислить служебные и процессуальные документы, 
составляемые в данной ситуации.  

ЗАДАЧА № 3 
Во время несения службы по охране общественного порядка на маршруте 

патрулирования № 2, к наряду милиции обратился гражданин, который пояснил, что 
несколько минут назад двое неизвестных под угрозой ножа во дворе дома по ул. 
Пионерской, 73 похитили у него мобильный телефон марки «Самсунг», кожаную 
куртку черного цвета, в которой находилось мужское портмоне с деньгами в сумме 
восемьсот тысяч рублей НБ РБ и скрылись в неизвестном направлении.  

Задание: квалифицируйте действия гражданина. Укажите порядок действий 
ППСМ. Составьте рапорт. 

 
Вопросы для самоконтроля: 
1. Порядок и сроки реагирования органов внутренних дел на поступающие 

заявления и сообщения о преступлениях, административных правонарушениях и 
информацию о происшествиях. 

2. Первоначальные действия нарядов  патрульно-постовой службы милиции  на 
месте происшествия. 

3. Порядок передачи информации в дежурную часть. 
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4. Опрос различных категорий граждан. 
5. Обстоятельства, дающие право сотруднику органов внутренних дел на 

проверку документов. 
 
Рекомендации по самостоятельной работе: 
1. Изучить и законспектировать основные положения 4-6 глав приказа МВД 

Республики Беларусь от 24.07.2013г. № 333 «Об утверждении Инструкции о порядке 
организации деятельности органов внутренних дел Республики Беларусь по охране 
общественного порядка и обеспечению общественной безопасности». 

2. Изучить и законспектировать основные положения приказа МВД Республики 
Беларусь от 15.03.2013 г. № 77 «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». 

3. Использовать при подготовке к занятиям, в том числе в целях самоконтроля, 
электронный учебно-методический комплекс «Основы охраны общественного 
порядка» для специальностей 1-93 01 01 Правовое обеспечение общественной 
безопасности, 1-93 01 03 Правовое обеспечение оперативно-розыскной деятельности. 

 
Перечень рекомендованной литературы: 
Конституция Республики Беларусь 1994 года [Электронный ресурс] : с изм. и 

доп., принятыми на респ. референдумах 24 нояб. 1996 г. и 17 окт. 2004 г. // 
КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. 
Беларусь. – Минск, 2016. 

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

Уголовный кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс] , 9 июля 1999 г., 
№ 275-З : принят Палатой представителей 2 июня 1999 г.: одобр. Советом Респ. 24 
июня 1999 г.: в ред. Закона Респ. Беларусь от 19.07.2016 г. // КонсультантПлюс. 
Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 
2016. 

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

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 Министерства внутренних дел Респ. Беларусь, 
15 марта 2013 г., № 77 : в ред. приказа Министерства внутренних дел Респ. Беларусь 
от 27.03.2015 г., № 77. 

Об утверждении Инструкции об организации взаимодействия подразделений 
органов внутренних дел при выявлении (раскрытии) преступлений: Приказ МВД 
Республики Беларусь, 31 марта 2011 г., № 120 дсп. 

Об утверждении Инструкции о порядке организации деятельности ОВД 
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Республики Беларусь по охране общественного порядка и обеспечению общественной 
безопасности: Приказ МВД Респ. Беларусь, 24 июля 2013 г., № 333. 

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. 

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. 

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 с. 

Начальная профессиональная подготовка сотрудников органов внутренних дел 
(введение в модули): учебно-методическое пособие / под общ. ред. Профессора 
В.И. Чернышова. – М.: Издательство «Щит-М», 2011. – 364 с. 

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. 

Официальный сайт МВД Республики Беларусь : www.mvd.gov.by. 
Электронный учебно-методический комплекс «Основы охраны общественного 

порядка» для специальностей 1-93 01 01 Правовое обеспечение общественной 
безопасности, 1-93 01 03 Правовое обеспечение оперативно-розыскной деятельности. 

 
 

ТЕМА 5. ЗАДЕРЖАНИЕ И ДОСТАВЛЕНИЕ В ОРГАНЫ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
ЛИЦ, ПОДОЗРЕВАЕМЫХ В СОВЕРШЕНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

 
Всего: 2 часа 
Практическое занятие – 2 часа 

Содержание учебного материала: 
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 
задержании лиц, совершивших правонарушение. 

Составление рапортов о результатах служебной деятельности. 
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Задания для подготовки практическому занятию: 
 

ЗАДАЧА № 1 
К сотрудникам наряда ППСМ, следовавшим по ул. Якубовского г. Могилева, 

обратилась гражданка Савичева С.С., которая сообщила, что только что, во время 
ссоры, у нее на глазах один мужчина нанес удар ножом в область груди другому 
мужчине. 

Задание: Проанализируйте условия задачи. Определите алгоритм дальнейших 
действий сотрудников наряда ППСМ. Назовите обязанности патрульных и постовых 
нарядов по задержанию лиц, совершивших преступления. Составьте рапорт на имя 
начальника ОВД о полученном сообщении. 

 
ЗАДАЧА № 2 

Сегодня, в 10 часов 15 минут к наряду ППСМ обратился гражданин 
Старосельцев С.С., который сообщил, что возле ее подъезда в луже крови на земле 
неподвижно лежит мертвый человек. Через 5 минут наряд ППСМ задержал возле 
указанного дома неизвестного мужчину с пятнами, похожими на кровь, на рукаве 
пиджака. 

Задание: Проанализируйте условия задачи. Определите алгоритм дальнейших 
действий сотрудников наряда ППСМ в части доставления данного лица в ОДС. 
Назовите особенности досмотра 

 
ЗАДАЧА № 3 

22 августа в 20 часов 25 минут сотрудники ППСМ на маршруте 
патрулирования по ул. Любимова, дом .18 услышали крик о помощи гражданки 
Воронова В.В., которая пояснила, что только что неизвестный мужчина вырвал из ее 
руки сумочку. 

Задание: Проанализируйте условия задачи. Определите алгоритм дальнейших 
действий сотрудников наряда ППСМ. Составьте рапорт на имя начальника ОВД о 
полученном сообщении. 

 
ЗАДАЧА № 4 

К сотрудникам наряда ППСМ, следовавшим по ул. Бурденко г. Могилева, 
обратилась гражданка Студенева С.С., которая сообщила, что во дворе дома 
неизвестный из хулиганских побуждений ножом причинил телесные повреждения 
гражданину. Окровавленный нож преступник бросил на тротуар, а сам побежал во 
двор соседнего дома. 

Задание: Проанализируйте условия задачи. Определите алгоритм дальнейших 
действий сотрудников наряда ППСМ. Назовите обязанности патрульных и постовых 
нарядов по преследованию преступника и сохранности следов на месте происшествия и 
общения с очевидцами. 

 
ЗАДАЧА № 5 

К сотрудникам наряда ППСМ, следовавшим по ул. Пушкина г. Могилева 
обратилась гражданка Суржикова С.С., которая пояснила, что на остановке 
общественного транспорта группа молодежи учинила между собой драку, в результате 
которой одному из участников нанесены телесные повреждения. 
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Задание: Проанализируйте условия задачи. Определите алгоритм дальнейших 
действий сотрудников наряда ППСМ в части получения сообщения о 
правонарушении. Какие вопросы должны быть отражены в рапорте о получении 
оперативной информации.  

 
Вопросы для самоконтроля: 
1. Оценка обстановки и первоначальные действия сотрудника строевого 

подразделения милиции при обнаружении преступления и на месте происшествия. 
2. Основания, тактика и особенности задержания подозреваемого в совершении 

преступления и доставление в орган внутренних дел. 
3. Законность применения физической силы, специальных средств при 

задержании подозреваемого в совершении преступления. 
4. Меры личной безопасности сотрудника органов внутренних дел при 

задержании подозреваемого в преступлении. 
 
Рекомендации по самостоятельной работе: 
1. Изучить и законспектировать основные положения 17 главы приказа МВД 

Республики Беларусь от 24.07.2013г. № 333 «Об утверждении Инструкции о порядке 
организации деятельности органов внутренних дел Республики Беларусь по охране 
общественного порядка и обеспечению общественной безопасности». 

2. Использовать при подготовке к занятиям, в том числе в целях самоконтроля, 
электронный учебно-методический комплекс «Основы охраны общественного 
порядка» для специальностей 1-93 01 01 Правовое обеспечение общественной 
безопасности, 1-93 01 03 Правовое обеспечение оперативно-розыскной деятельности. 

 
Перечень рекомендованной литературы: 
Конституция Республики Беларусь 1994 года [Электронный ресурс] : с изм. и 

доп., принятыми на респ. референдумах 24 нояб. 1996 г. и 17 окт. 2004 г. // 
КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. 
Беларусь. – Минск, 2016. 

Процессуально-исполнительный Кодекс Республики Беларусь об 
административных правонарушениях [Электронный ресурс] : 20 дек. 2006 г., № 194-
З: принят Палатой представителей 9 нояб. 2006 г.: одобр. Советом Респ. 1 дек. 2006 г.: 
в ред. Закона Респ. Беларусь от 19.07.2016 г. // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО 
«ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2016. 

Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс] , 
16 июля 1999 г., № 295-З: принят Палатой представителей 24 июня 1999 г.: одобрен 
Советом Республики 30 июня 1999 г.: в ред. Закона Респ. Беларусь от 20.04.2016 г. // 
КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. 
Беларусь. – Минск, 2016. 

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

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. 

Выработка навыков сотрудников патрульно-постовой службы полиции: курс 
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лекций / Л.Б. Антонова, О.А. Федотова, М.Н. Чепрасов, А.И. Четверикова. – Воронеж: 
Воронежский институт МВД России, 2014. – 188 с. 

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. 

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 с. 

Начальная профессиональная подготовка сотрудников органов внутренних дел 
(введение в модули): учебно-методическое пособие / под общ. ред. Профессора 
В.И. Чернышова. – М.: Издательство «Щит-М», 2011. – 364 с. 

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. 

Официальный сайт МВД Республики Беларусь : www.mvd.gov.by. 
Электронный учебно-методический комплекс «Основы охраны общественного 

порядка» для специальностей 1-93 01 01 Правовое обеспечение общественной 
безопасности, 1-93 01 03 Правовое обеспечение оперативно-розыскной деятельности. 

 
 

ТЕМА 6. ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ СОТРУДНИКОВ 
ПАТРУЛЬНО-ПОСТОВОЙ СЛУЖБЫ МИЛИЦИИ ПРИ НЕСЕНИИ СЛУЖБЫ 

ПО ОХРАНЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА 
 

Всего: 2 часа 
Практическое занятие – 2 часа 

Содержание учебного материала: 
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 
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специальных учетах в ОВД. 
Составление рапортов о результатах служебной деятельности. 
 
Задания для подготовки практическому занятию: 
 

ЗАДАЧА № 1 
Используя графы таблицы, определите, что из ниже перечисленного относится 

к приемам и способам тактики ППСМ: 
 

Виды Приемы Способы 
патрулирование   
проверка документов   
проведение беседы   
поиск   
блокирование   
замечание   
оцепление   
разъяснение   

 
ЗАДАЧА № 2  

13 сентября в 21 часов 15 минут наряд ППСМ отдела внутренних дел 
администрации Ленинского района г. Могилева прибыл на семейно-бытовой скандал 
по ул. Семенова, д. 7 кв. 12. В ходе разбирательства было установлено, что гражданин 
Амбросов Иван Павлович, 15.11.1985 г.р. находясь в состоянии алкогольного 
опьянения, устроил со своей женой семейный скандал, при этом громко разговаривал, 
употребляя нецензурные выражения, выгонял жену из квартиры, ударил ее по лицу. 

Задание: Разъясните, алгоритм действий старшего наряда ППСМ, и назовите, 
какой метод индивидуального воздействия он должен использовать. Раскройте 
содержание основных профилактических мероприятий по предупреждению насилия в 
семье. Дайте понятие профилактического мероприятия, назовите меры 
индивидуальной профилактики правонарушений. Составьте служебный документ 
(рапорт) о проделанной работе. 

ЗАДАЧА № 3  
В 16 часов 35 минут нарядом ППСМ администрации Ленинского района 

г. Могилёва в компьютерном клубе, расположенном по ул. Филимонова, д. 8, во 
время несения службы был задержан несовершеннолетний Филонов Ф.Ф. В ходе 
разбирательства было установлено, что Филонов Ф.Ф. состоит на учете в инспекции 
по делам несовершеннолетних указанного ОВД и сегодня прогулял занятия в школе. 

Задание: Изложите алгоритм действий сотрудников ППСМ в данной ситуации. 
Дайте понятие безнадзорный несовершеннолетний. Раскройте содержание 
индивидуально-профилактической работы с несовершеннолетними. Назовите 
основные задачи деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних. Составьте служебный документ (рапорт) о проделанной работе. 

 
ЗАДАЧА № 4 

К старшему наряда ППСМ в 11.30 обратилась гражданка Моисевич М.М. и 
пояснила, что на детской площадке возле дома 5 по ул. Мовчанского г. Могилева на 
скамейке сидят молодые люди, рядом с ними находится 4 закрытые бутылки пива. 
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Задание: Изложите алгоритм действий сотрудников ППСМ в данной ситуации. 
Назовите, какие меры воспитательно-профилактического характера будут 
использованы в данных обстоятельствах. Назовите основные профилактические 
мероприятия по предупреждению правонарушений, совершаемых гражданами, 
находящимися в состоянии алкогольного опьянения либо в состоянии, вызванном 
потреблением наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, 
токсических или других одурманивающих веществ. Составьте служебный документ 
(рапорт) о проделанной работе. 

 
Вопросы для самоконтроля: 
1. Общая и индивидуальная профилактика органов внутренних дел. 
2. Проведение индивидуально-профилактических мероприятий сотрудниками 

патрульно-постовой службы милиции. 
3. Наблюдение за лицами, имеющими судимость, в отношении которых 

установлены определенные требования, обязанности, запреты. 
4. Тактические формы и методы осуществления мероприятий 

профилактической направленности при общении с гражданами и недопущение 
нарушения законности. 

5. Проведение профилактических бесед с гражданами. 
6. 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.). 

 
Рекомендации по самостоятельной работе: 
1. Изучить и законспектировать основные положения 4-6 глав приказа МВД 

Республики Беларусь от 24.07.2013г. № 333 «Об утверждении Инструкции о порядке 
организации деятельности органов внутренних дел Республики Беларусь по охране 
общественного порядка и обеспечению общественной безопасности». 

2. Изучить и законспектировать основные положения Закона Республики 
Беларусь от 04 января 2014 г. № 122-З «Об основах деятельности по профилактике 
правонарушений». 

3. Использовать при подготовке к занятиям, в том числе в целях самоконтроля, 
электронный учебно-методический комплекс «Основы охраны общественного 
порядка» для специальностей 1-93 01 01 Правовое обеспечение общественной 
безопасности, 1-93 01 03 Правовое обеспечение оперативно-розыскной деятельности. 

 
Перечень рекомендованной литературы: 
Конституция Республики Беларусь 1994 года [Электронный ресурс] : с изм. и 

доп., принятыми на респ. референдумах 24 нояб. 1996 г. и 17 окт. 2004 г. // 
КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. 
Беларусь. – Минск, 2016. 

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

Об основах деятельности по профилактике правонарушений [Электронный 



23 

  

ресурс] : Закон Респ. Беларусь, 4 янв. 2014 г., № 122-З : в ред. Закона Респ. Беларусь 
от 18.07.2016 г. // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр 
правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2016. 

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. 

О некоторых вопросах профилактики правонарушений : приказ Министерства 
внутренних дел Республики Беларусь, 28 марта 2014 г., № 94: в ред. приказ 
Министерства внутренних дел Респ. Беларусь от 04.08.2015 г., № 239. 

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. 

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. 

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. 

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 с. 

Начальная профессиональная подготовка сотрудников органов внутренних дел 
(введение в модули): учебно-методическое пособие / под общ. ред. Профессора 
В.И. Чернышова. – М.: Издательство «Щит-М», 2011. – 364 с. 

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. 

Официальный сайт МВД Республики Беларусь : www.mvd.gov.by. 
Электронный учебно-методический комплекс «Основы охраны общественного 

порядка» для специальностей 1-93 01 01 Правовое обеспечение общественной 
безопасности, 1-93 01 03 Правовое обеспечение оперативно-розыскной деятельности. 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 
1. Назовите организационно-правовые основы деятельности подразделений 

ОВД, осуществляющих охрану общественного порядка. 
2. Подготовка к несению службы и инструктаж нарядов ППСМ. 
3. Назначение, система и задачи милиции в Республике Беларусь. 
4. Правовые основы применения сотрудниками ОВД физической силы, 

специальных средств и оружия. 
5. Назначение и основные задачи милиции общественной безопасности МВД 

Республики Беларусь. 
6. Действия сотрудника ОВД, применившего физическую силу, специальные 

средства. 
7. Назначение, задачи, функции и система патрульно-постовой службы 

милиции. 
8. Назовите обязанности и права патрульно-постовых нарядов по охране 

общественного порядка и безопасности. 
9. Обязанности патрульно-постовых нарядов по предупреждению и 

пресечению правонарушений. 
10. Порядок несения службы на постах и маршрутах, меры обеспечения личной 

безопасности. 
11. Назовите меры личной безопасности сотрудника ОВД при задержании лиц 

совершивших преступления. 
12. Что должен иметь при себе сотрудник патрульно-постовой службы 

милиции заступающий на службу. 
13. Условия и пределы применения физической силы, специальных средств, 

оружия, боевой и специальной техники. 
14. Действия нарядов ППСМ при получении информации о совершении 

преступления. 
15. Понятие общественного порядка в Республике Беларусь и его содержание. 
16. Силы и средства, используемые ППСМ. 
17. Назовите порядок общения патрульных с гражданами, совершившими 

правонарушения. 
18. Ответственность сотрудника ОВД за неправомерное применение 

физической силы, специальных средств, а также за не использование права на их 
применения. 

19. Порядок несения службы на постах и маршрутах патрулирования, меры 
обеспечения личной безопасности. 

20. Цели профилактических бесед, проводимых сотрудниками ППСМ с 
гражданами. 

21. Назовите основные принципы организации и деятельности патрульно-
постовой службы милиции. 

22. Что необходимо выяснить милиционеру ППСМ у пострадавшего при 
получении сообщения о совершенном правонарушении? 

23. Правовые основы и порядок действий наряда милиции при обнаружении 
преступлений или административных правонарушений. 

24. Основания и порядок применения сотрудником ОВД оружия. 
25. Основания и порядок применения сотрудником ОВД специальных средств. 



25 

  

26. Понятие, значение служебного этикета сотрудника милиции. 
27. Тактика проверки документов, удостоверяющих личность у лиц, 

совершивших административные правонарушения. 
28. Основные требования приказа МВД Республики Беларусь № 120 дсп от 

31.03.2011 г. «Об утверждении Инструкции об организации взаимодействия 
подразделений органов внутренних дел Республики Беларусь при выявлении 
(раскрытии) преступлений». 

29. Основания и порядок применения сотрудником ОВД специальных средств. 
30. Основные требования приказа МВД Республики Беларусь № 77 от 

15.03.2013 г «Об эффективности реагирования на поступающие в органы внутренних 
дел заявления и сообщения о преступлениях, административных правонарушениях и 
информацию о происшествиях». 

31. Назовите административные правонарушения, посягающие на 
общественный порядок и нравственность. 

32. Действия наряда ППСМ при обнаружении граждан, находящихся в 
беспомощном состоянии, а также в состоянии опьянения. 

33. Перечислите первоначальные действия наряда ППСМ при наводнениях и 
паводке. 

34. Правовые основы задержания и доставления правонарушителей и лиц, 
подозреваемых в совершении преступлений. 

35. Меры личной безопасности сотрудника милиции при получении сообщения 
о правонарушении и на месте происшествия. 

36. Основания и условия для задержания лиц, совершивших административные 
правонарушения. 

37. Понятие чрезвычайных ситуаций и их классификация. Особенности 
практических действий сотрудника ОВД при чрезвычайных ситуациях. 

38. Порядок действий сотрудников ОВД при получении сообщения об угрозе 
взрыва, вооруженном нападении, захвате заложников. 

39. Действия нарядов ППСМ по задержанию лиц, находящихся в пьяном виде 
в общественных местах. 

40. Назовите первоначальные действия сотрудников ОВД, первыми 
прибывшими на место преступления, в соответствии с требованиями приказом МВД 
Республики Беларусь № 120 дсп от 31.03.2011 г. 

41. Действия сотрудников ППСМ при обнаружении пожара. 
42. Перечислите первоначальные действия наряда ППСМ при обнаружении 

крушений, катастроф и аварий. 
43. Назовите основания проверки и изъятия документов у граждан. 
44. Понятие личного сыска. Приемы и способы его проведения. 
45. Назовите обстоятельства дающие право сотруднику ОВД на проверку 

документов. 
46. Назовите первоначальные действия милиционеров ППСМ при 

обнаружении взрывных устройств. 
47. Основания и порядок применения сотрудником ОВД специальных средств. 
48. Порядок практических действий сотрудника ОВД в условиях чрезвычайных 

обстоятельств; при обнаружении подозрительного предмета (взрывного устройства). 
49. Тактика проверки документов сотрудниками ППСМ. 
50. Основания и порядок применения сотрудником ОВД физической силы. 
51. Действия сотрудников ОВД на месте дорожно-транспортного 
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происшествия. 
52. Назовите неотложные действия наряда ППСМ при эпидемиях и эпизоотиях. 
53. Перечислите основные виды массовых мероприятий проводимых в 

Республике Беларусь и особенности организации охраны общественного порядка при 
их проведении. 

54. Назовите неотложные действия наряда ППСМ во время метелей, ураганов и 
снежных заносов. 

55. Действия нарядов ППСМ по задержанию лиц за распитие алкогольных 
напитков в общественных местах. 

56. Права и обязанности должностных лиц ОВД по организации охраны 
общественного порядка, контролю, учету и оценке результатов несения службы 
нарядами ППСМ. 

57. Действия нарядов ППСМ при получении информации о совершении 
преступления. 

58. Действия сотрудников ОВД на месте дорожно-транспортного 
происшествия. 

59. Действия нарядов ППСМ по пресечению противоправных действий лиц, 
находящихся в общественных местах, осуществлению личного обыска задержанного. 

60. Раскройте основные положения приказа МВД Республики Беларусь № 333 
от 24.07.2013 г. «Об утверждении Инструкции о порядке организации деятельности 
ОВД Республики Беларусь по охране общественного порядка и обеспечения 
общественной безопасности». 


