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В методических рекомендациях содержатся: тематический план по дисциплине 

«Профилактическая деятельность милиции общественной безопасности», планы 

лекций, семинарских и практических занятий, рекомендации по подготовке к данным 

видам занятий, вопросы для самоконтроля, задания для самостоятельной работы, 

литературные источники. 

Методические рекомендации предназначены для курсантов факультета 

милиции Могилевского института МВД Республики Беларусь, осваивающих 

содержание образовательных программ в заочной форме получения высшего 

образования I ступени по специальности 1-93 01 01 Правовое обеспечение 

общественной безопасности. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Цель учебной дисциплины 

Преподавание учебной дисциплины «Профилактическая деятельность милиции 

общественной безопасности» ставит своей целью обучение курсантов теоретическим 

знаниям и практическим умениям, необходимым для профессионального 

осуществления деятельности по профилактике правонарушений в системе органов 

внутренних дел на уровне требований нормативных правовых актов, 

регламентирующих эту деятельность, а также стратегических задач, решаемых 

органами внутренних дел. 

Основные задачи изучения дисциплины 

Исходя из целевой установки, а также особенностей осуществления 

профилактической деятельности милиции общественной безопасности органов 

внутренних дел, основными задачами изучения дисциплины являются:  

– глубокое изучение курсантами норм действующего законодательства для 

организации и профессионального осуществления в дальнейшем практической 

деятельности; 

– подготовка специалистов, способных вырабатывать и осуществлять 

эффективные профилактические меры; выявлять и устранять причины и условия, 

способствующие их совершению; решать задачи по применению мер общей и 

индивидуальной профилактике правонарушений; 

– выработка умений правильного применения норм действующего 

законодательства в служебной деятельности, составления процессуальных и 

служебных документов. 

Таким образом, в результате изучения учебной дисциплины 

«Профилактическая деятельность милиции общественной безопасности» курсант 

должен: 

В результате изучения учебной дисциплины курсант должен: 

знать: 

- общетеоретические понятия сущности, содержания и принципов 

профилактики правонарушений, основных положений научной организации 

предупреждения правонарушений в органах внутренних дел; 

- задачи и основные направления деятельности органов внутренних дел 

Республики Беларусь по профилактике правонарушений в системе ее субъектов; 

- формы и методы работы по выявлению и устранению причин и условий, 

способствующих совершению правонарушений; 

- формы и методы общей профилактики, индивидуальной профилактической 

работы с лицами, состоящими на профилактических учетах в органах внутренних дел; 

уметь: 

- выявлять лиц, склонных к совершению правонарушений, использовать 

приемы и методы профилактического воздействия на них; 

- вносить предложения по устранению причин и условий и разрабатывать 

мероприятия по профилактике правонарушений; 

- проверять лиц по адресно-справочным картотекам, профилактическим и иным 

специальным учетам; 

- организовывать профилактику правонарушений с учетом закономерностей 

развития отдельных видов и групп правонарушений; 

- оценивать эффективность профилактической работы; 

владеть: 



 5 

- навыками составления и оформления профилактических документов (планов, 

постановлений о постановке на профилактический учет и о снятии с 

профилактического учета, профилактических карточек, профилактических дел, 

официальных предупреждений о недопустимости противоправного поведения и др.); 

- навыками индивидуальной работы с лицами, состоящими на 

профилактических учетах в органах внутренних дел; 

- навыками оформления служебных документов, связанных с выявлением 

причин и условий, способствующих совершению правонарушений, направленных на 

принятие мер по их устранению. 

На изучение учебной дисциплины в заочной форме отводится 12 аудиторных 

часов, из них лекций – 4 часа, семинарских занятий – 4 часа, практических занятий – 

4 часа. Учебная дисциплина изучается в 9 (9 семестр, 2 часа) и 10 (10 семестр, 10 

часов) семестрах, форма текущей аттестации – зачет (10 семестр, 106 часов, 3 з.ед.). 

Учебная дисциплина «Профилактическая деятельность милиции общественной 

безопасности» входит в цикл учебных дисциплин специализации, тесно связана с 

учебными дисциплинами «Административная деятельность органов внутренних дел», 

«Уголовное право», «Административное право», «Организация деятельности 

подразделений милиции общественной безопасности», «Криминология и 

профилактика преступлений». 

Изучение дисциплины осуществляется в соответствии с учебной программой, 

которая содержит перечень тем и вопросов, определяющих объем знаний обучаемых 

по данной дисциплине.  

Тематический план предусматривает перечисление тем и времени, отводимого 

на их изучение с учетом лекций, семинарских, практических занятий и 

самостоятельной работы курсантов, а также их последовательность. 

По всем вопросам учебной дисциплины курсанты могут получить 

консультации у профессорско-преподавательского состава кафедры, а также 

воспользоваться необходимым учебно-справочным материалом, имеющимся в 

учебно-методическом кабинете кафедры (кабинет № 228 учебного корпуса). 

Список литературы для подготовки курсантов к занятиям приводится по 

состоянию на 30.08.2021 года. Изменения в законодательстве будут доводиться 

курсантам на учебных занятиях и консультациях. 



 6 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
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1 2 3 4 5 6 7 

9 семестр 

1 Правовые и организационные основы 

деятельности милиции общественной 

безопасности по профилактике 

правонарушений 

2 2    

 Всего в 9 семестре 2 2    

10 семестр 

2 Общая профилактика правонарушений 2 2    

3 Индивидуальная профилактика 

правонарушений 2  2   

4 Профилактика милицией общественной 

безопасности органов внутренних дел 

правонарушений несовершеннолетних 

2   2  

5 Профилактика милицией общественной 

безопасности органов внутренних дел 

правонарушений, совершаемых лицами, 

имеющими судимость 

2   2  

6 Профилактика милицией общественной 

безопасности органов внутренних дел 

правонарушений, связанных с насилием в 

семье 

2 2    

 Зачет      

 Всего в 10 семестре 10 4 2 4  

 Итого по учебной дисциплине 12 6 2 4  
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Тема 1. «Правовые и организационные основы деятельности милиции 
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Всего: 2 часа 

Лекция: – 2 часа 

 

Содержание учебного материала: 

Учение о предупреждении правонарушений в юридической науке и его влияние 

на формирование системы профилактики правонарушений. Основные этапы 

становления и развития системы профилактики правонарушений в органах 

внутренних дел. Понятие профилактической деятельности органов внутренних дел. 

Соотношение понятий «предупреждение преступности», «профилактика 

правонарушений», «предотвращение правонарушений», «пресечение 

правонарушений». Правовые основы деятельности органов внутренних дел по 

профилактике правонарушений. Принципы деятельности органов внутренних дел по 

профилактике правонарушений. Задачи, функции, методы профилактики 

правонарушений. Основные направления профилактической деятельности органов 

внутренних дел. 

 

Лекция (2 часа) 

 

Цель лекции: сформировать знания о профилактической деятельности органов 

внутренних дел, ее правовой основе, задачах, функциях, методах профилактики 
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Вопросы, рассматриваемые на лекции: 

1. Профилактическая деятельность органов внутренних дел: понятие и основные 

этапы развития.  

 Правовые основы деятельности милиции общественной безопасности органов 

внутренних дел по профилактике правонарушений.  

 Задачи, функции, методы профилактики правонарушений милиции общественной 

безопасности органов внутренних дел. 

 

Литература: 

Об органах внутренних дел Республики Беларусь [Электронный ресурс]: Закон 

Респ. Беларусь, 17 июля 2007 г., № 263-З : в ред. Закона Респ. Беларусь от 17.05.2021 

г. № 106-З // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой 

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2021. 

Об основах деятельности по профилактике правонарушений [Электронный 

ресурс] : Закон Респ. Беларусь, 4 янв. 2014 г., № 122-З :  в ред. Закона Респ. Беларусь 

от 09.01.2018 г., № 91-З // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. 

центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2021. 

Об утверждении Инструкции о порядке организации деятельности органов 

внутренних дел Республики Беларусь по охране общественного порядка и 

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

г., № 333 : в ред. приказа МВД Республики Беларусь от 06.04.2020 г., № 77. 

Профилактическая деятельность милиции общественной безопасности органов 

внутренних дел  : учеб. пособие / под общ. ред. В. В. Коляго ; Учреждение образования 

«Академия МВД Республики Беларусь». – Минск : Академия МВД Республики 
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Беларусь, 2020. – 207 с. 

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. 

 

Вопросы для самоконтроля по теме 1: 

1. Профилактическая деятельность органов внутренних дел: правовая основа, 

принципы, формы и методы. 

2. Соотношение понятий «предупреждение преступности», «профилактика 

правонарушений», «предотвращение правонарушений», «пресечение 

правонарушений». 

3. Службы и подразделения милиции общественной безопасности в системе 

субъектов профилактической деятельности органов внутренних дел 

4. Информационное обеспечение профилактической деятельности милиции 

общественной безопасности органов внутренних дел. 

5. Планирование профилактической деятельности органов внутренних дел. 

6. Организация проведения профилактических мероприятий органами внутренних 

дел. 

 

 

Тема 2. «Общая профилактика правонарушений» 

 

Всего: 2 часов 

Семинарское занятие – 2 часа 

 

Содержание учебного материала: 

Понятие общей профилактики правонарушений. Цели и задачи, функции общей 

профилактики правонарушений. Анализ причин и условий, способствующих 

совершению правонарушений. Механизм принятия решений, реализуемых органами 

внутренних дел в рамках общепрофилактической деятельности. Меры общей 

профилактики правонарушений и их применение милицией общественной 

безопасности органов внутренних дел в служебной деятельности. Организация и 

проведение общей профилактики правонарушений. Правовое воспитание и 

пропаганда. Взаимодействие милиции общественной безопасности органов 

внутренних дел с другими субъектами профилактики правонарушений. Комплексное 

планирование профилактических мероприятий как организационная основа 

взаимодействия. 

 

Семинарское занятие (2 часа) 

 

Цель семинарского занятия: проверить знания, полученные курсантами на лекции 

и при самостоятельной подготовке к занятиям по рассматриваемой теме, углубить, 

закрепить и систематизировать их. 

 

Вопросы, рассматриваемые на семинарском занятии: 

1. Понятие общей профилактики правонарушений, ее цели и задачи. 

2. Разработка и утверждение региональных комплексных планов по профилактике 

правонарушений и проведение профилактических мероприятий как мера общей 

профилактики правонарушений, ее содержание. 
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3. Правовое просвещение граждан как мера общей профилактики правонарушений, ее 

содержание. 

4. Внесение представлений, вынесение предписаний как мера общей профилактики 

правонарушений, ее содержание. 

5. Иные меры общей профилактики правонарушений, их содержание. 

 

Литература: 

Об органах внутренних дел Республики Беларусь [Электронный ресурс]: Закон 

Респ. Беларусь, 17 июля 2007 г., № 263-З : в ред. Закона Респ. Беларусь от 17.05.2021 

г. № 106-З // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой 

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2021. 

Об основах деятельности по профилактике правонарушений [Электронный 

ресурс] : Закон Респ. Беларусь, 4 янв. 2014 г., № 122-З :  в ред. Закона Респ. Беларусь 

от 09.01.2018 г., № 91-З // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. 

центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2021. 

Об утверждении Инструкции об организации работы органов внутренних дел 

по профилактике правонарушений : приказ МВД Респ. Беларусь, 29 марта 2019 г., № 

70 : в ред. приказа МВД Респ. Беларусь от 23.02.2021 г., № 55. 

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 Респ. Беларусь, 2011. – 60 с. 

Методическое руководство по управленческой деятельности начальника 

милиции общественной безопасности : методическое пособие ; под общ. ред. Н.А. 

Мельченко, И.Н. Гатальского. – Минск : М-во внутр. дел Республики Беларусь, 2014. 

– 328 с. 

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 Респ. Беларусь, 2011. – 66 с. 

Профилактическая деятельность милиции общественной безопасности органов 

внутренних дел  : учеб. пособие / под общ. ред. В. В. Коляго ; Учреждение образования 

«Академия МВД Республики Беларусь». – Минск : Академия МВД Республики 

Беларусь, 2020. – 207 с. 

 

Вопросы для самоконтроля по теме 2: 

1. Понятие общей профилактики правонарушений, ее цели и задачи. 

2. Порядок выявления и организация мероприятий по устранению причин 

правонарушений и условий, им способствующих. 

3. Участие органов внутренних дел в разработке региональных комплексных планов 

по профилактике правонарушений. 

4. Участие органов внутренних дел в реализации региональных комплексных планов 

по профилактике правонарушений.  

5. Правовое просвещение граждан как мера общей профилактики правонарушений. 

6. Порядок подготовки и внесения представлений и вынесения предписаний органами 

внутренних дел. 

7. Реализация органами внутренних дел иных мер общей профилактики 

правонарушений. 
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Тема 3. «Индивидуальная профилактика правонарушений» 

 

Всего: 2 часа 

Семинарское занятие – 2 часа 

 

Содержание учебного материала: 

Понятие, цели и задачи индивидуальной профилактики правонарушений, 

осуществляемой органами внутренних дел. Содержание индивидуальной 

профилактики правонарушений, осуществляемой милицией общественной 

безопасности органов внутренних дел. Основные требования, предъявляемые к 

проведению индивидуальной профилактической работы. Меры индивидуальной 

профилактики правонарушений, их применение милицией общественной 

безопасности органов внутренних дел. Осуществление профилактического учета 

милицией общественной безопасности. Основания и порядок вынесения 

официальных предупреждений и защитных предписаний. Психологические и 

педагогические приемы индивидуальной профилактики. 

 

Семинарское занятие (2 часа) 

 

Цель семинарского занятия: проверить знания, полученные курсантами на лекции 

и при самостоятельной подготовке к занятиям по рассматриваемой теме, углубить, 

закрепить и систематизировать их. 

 

Вопросы, рассматриваемые на семинарском занятии: 

1. Понятие индивидуальной профилактики правонарушений, ее цели и задачи. 

2. Профилактическая беседа как мера индивидуальной профилактики 

правонарушений, ее содержание. 

3. Официальное предупреждение как мера индивидуальной профилактики 

правонарушений, ее содержание. 

4. Профилактический учет как мера индивидуальной профилактики правонарушений, 

ее содержание. 

5. Защитное предписание как мера индивидуальной профилактики правонарушений, 

ее содержание. 

 

Литература: 

Об органах внутренних дел Республики Беларусь [Электронный ресурс]: Закон 

Респ. Беларусь, 17 июля 2007 г., № 263-З : в ред. Закона Респ. Беларусь от 17.05.2021 

г. № 106-З // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой 

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2021. 

Об основах деятельности по профилактике правонарушений [Электронный 

ресурс] : Закон Респ. Беларусь, 4 янв. 2014 г., № 122-З :  в ред. Закона Респ. Беларусь 

от 09.01.2018 г., № 91-З // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. 

центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2021. 

Об утверждении Инструкции об организации работы органов внутренних дел 

по профилактике правонарушений : приказ МВД Респ. Беларусь, 29 марта 2019 г., № 

70 : в ред. приказа МВД Респ. Беларусь от 23.02.2021 г., № 55. 

Методическое руководство по управленческой деятельности начальника 

милиции общественной безопасности : методическое пособие ; под общ. ред. Н.А. 

Мельченко, И.Н. Гатальского. – Минск : М-во внутр. дел Республики Беларусь, 2014. 
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– 328 с. 

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 Респ. Беларусь, 2011. – 66 с. 

Профилактическая деятельность милиции общественной безопасности органов 

внутренних дел  : учеб. пособие / под общ. ред. В. В. Коляго ; Учреждение образования 

«Академия МВД Республики Беларусь». – Минск : Академия МВД Республики 

Беларусь, 2020. – 207 с. 

 

Вопросы для самоконтроля по теме 3: 

1. Понятие, цели и задачи индивидуальной профилактики правонарушений, 

осуществляемой органами внутренних дел. 

2. Основания, порядок проведения и документальное оформление профилактической 

беседы. 

3. Основания, порядок вынесения и документальное оформление официального 

предупреждения. 

4. Сущность и значение профилактического учета, осуществляемого органами 

внутренних дел.  

5. Категории лиц, подлежащих постановке на профилактический учет органов 

внутренних дел. 

6. Порядок и сроки ведения профилактического учета. 

7. Основания, порядок вынесения и документальное оформление защитного 

предписания. 

 

 

Тема 4. «Виктимологическая профилактика правонарушений» 

 

Выносится на самостоятельное изучение  

 

Содержание учебного материала: 

Понятие, объекты, цели и задачи виктимологической профилактики, 

осуществляемой органами внутренних дел. Уровни виктимологической 

профилактики правонарушений. Виды виктимолоческой профилактики 

правонарушений по кругу лиц, по времени ее осуществления. Формы 

виктимологической профилактики правонарушений, осуществляемой милицией 

общественной безопасности органов внутренних дел. Выявление лиц с повышенной 

виктимностью. Программы коррекции виктимности у отдельных категорий граждан. 

Методы виктимологической профилактики правонарушений, осуществляемой 

милицией общественной безопасности органов внутренних дел. Организация 

виктимологической профилактики правонарушений, осуществляемой милицией 

общественной безопасности органов внутренних дел. 

 

Литература: 

Варчук, Т.В. Виктимология : учебное / Т В.Варчук, К.В.Вишневецкий ; под ред. 

С.Я.Лебедева. – Москва : Юнити-Дана : Закон и право, 2009. – 191 с. 

Ривман, Д В. Криминальная виктимология / Д.В.Ривман. – СПб. : Питер, 2002. 

– 304 с. 

Долгова, А.И. Криминология: крат.учеб. курс / А.И.Долгова. – М.: Норма, 2006. 
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– 341 с. 

Криминология и профилактика преступлений. Общая часть : курс лекций / О.П. 

Колченогова [и др.]. – Минск: Академия М-ва внутр. дел Респ. Беларусь, 2012. – 231 

с. 

Предупреждение преступлений и административных правонарушений 

органами внутренних дел: учебник для студентов вузов, обучающихся по 

специальностям «Юриспруденция» и «Правоохранительная деятельность»  / под ред. 

В.Я. Кикотя, С.Я. Лебедева. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. – 145 с. 

Профилактическая деятельность милиции общественной безопасности органов 

внутренних дел  : учеб. пособие / под общ. ред. В. В. Коляго ; Учреждение образования 

«Академия МВД Республики Беларусь». – Минск : Академия МВД Республики 

Беларусь, 2020. – 207 с. 

Шагиева, Р.В. Профилактика правонарушений: учебно-методическое пособие. 

Р.В. Шагиева. – Казань: изд-во Казанского университета, 1989. – 124 с. 

Официальный сайт МВД Республики Беларусь : www.mvd.gov.by. 

 

Вопросы для самоконтроля по теме 4: 

1. Понятие, объекты, цели и задачи виктимологической профилактики, 

осуществляемой органами внутренних дел.  

2. Классификации виктимологической профилактики, основания дифференциации 

виктимологической профилактики. 

3. Формы и методы виктимологической профилактики правонарушений. 

4. Меры общей и индивидуальной виктимологической профилактики 

правонарушений. 

5. Организация виктимологической профилактики правонарушений, осуществляемой 

милицией общественной безопасности органов внутренних дел. 

6. Виктимологическая профилактика правонарушений, осуществляемая различными 

службами и подразделениями милиции общественной безопасности органов 

внутренних дел. 

 

 

Тема 5. «Профилактика милицией общественной безопасности органов 

в
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Всего: 2 часа 

Практическое занятие – 2 часа 

 

Содержание учебного материала: 

Государственная система предупреждения правонарушений 

несовершеннолетних. Изучение и анализ информации о преступлениях и 

административных правонарушениях, совершаемых несовершеннолетними и оценка 

их уровня, динамики, структуры. Основные задачи и принципы деятельности 

милиции общественной безопасности органов внутренних дел по профилактике 

правонарушений несовершеннолетних. Основные профилактические мероприятия, 

направленные на предупреждение правонарушений несовершеннолетних. Категории 

лиц, в отношении которых проводится индивидуальная профилактическая работа. 

Основания, сроки проведения индивидуальной профилактической работы милицией 

общественной безопасности органов внутренних дел в отношении 

несовершеннолетних, их родителей, усыновителей, опекунов или попечителей. 
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Организация деятельности милиции общественной безопасности органов внутренних 

дел по профилактике правонарушений несовершеннолетних. 

 

Практическое занятие (2 часа) 

 

Цель практического занятия: формирование умений курсантов по организации 

профилактической работы с несовершеннолетними. 

 

Задачи к практическому занятию: 
 

Задача № 1 

На 31 декабря 20** года по оконченным уголовным делам с участием 

несовершеннолетних на территории на территории Энского района г.Энска 

зарегистрировано 55 (предыдущий год – 70) преступлений, т.е наблюдается снижение 

подростковой преступности на 21,5 % или на 15 преступлений. 
Анализ состояния преступности среди несовершеннолетних 

По видам Предыдущий 

год 

20** г. 

убийства и покушения - - 

тяжкие телесные повреждения - - 

разбои 1 - 

грабежи 9 11 

изнасилования и покушения на них - - 

кражи  38 24  

хулиганства 10 7  

угоны 3 2  

мошенничество 5 1  

незаконный оборот наркотиков - 4  

прочие преступления 4 6 

Совершено преступлений в группе 33 24  

из них с участием взрослых лиц - 14  

из них группами несовершеннолетних - 10  

Совершено преступлений ранее 

совершавшими преступления 

17 7 

Совершено преступлений в состоянии 

опьянения 

11 8 

По лицам 

Всего участвовало несовершеннолетних 

в совершении преступлений, из них : 

79 56 

учащихся средних школ 32 25 

учащихся профессиональных лицеев, 

колледжей 

29 25 

студентов ВУЗов  - 1 

работающих 3 2 

неработающих 8 3 
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Анализ преступлений по времени совершения 

8.00 – 14.00 14.00 – 19.00 19.00 – 21.00 21.00 – 24.00 0.00 – 8.00 

5 10 14 14 11 

Анализ преступлений по возрасту участников 

14 лет 15 лет 16 лет 17 – 18 лет 

1 13 11 31 

Из числа совершенных преступлений 40 уголовных дел были направлены в суд 

и по ним были вынесены приговора, 15 уголовных дел были прекращены. 

Из совершенных несовершеннолетними преступлений 2 относятся к категории 

тяжких: 206 ч.3 УК РБ (Степанов), 205 ч.3 УК РБ (Каменщиков, Дрозд). 

Задание: На основании предложенной аналитической записки подготовить 

справку по оценке уровня, динамики, структуры преступлений, совершаемых 

несовершеннолетними. Внести и обосновать предложения по организации 

профилактики правонарушений несовершеннолетних на следующий год. 

Примечание: При необходимости курсанты могут использовать недостающие 

данные произвольно. 

 

Задача № 2 

ИДН Энского ОВД г.Энска проводит индивидуальную профилактическую 

работу со следующими несовершеннолетними: 

1. Клужман Сергей Григорьевич, 17 лет, учащийся Энского профтехлицея.  

2 недели назад было ИДН Энского ОВД г.Энска было получено постановление 

Энского отдела СК о признании Клужмана С.Г. подозреваемым в совершении 

преступления, предусмотренного ч.2 ст.206 УК Республики Беларусь (после 

совместного распития спиртных напитков с ранее незнакомым ему гражданином с 

применением насилия, не опасного для жизни или здоровья потерпевшего открыто 

похитил у последнего принадлежащее ему имущество).  

Проживает в 2-хкомнатной квартире с матерью и младшей сестрой (14 лет). 

Родители находятся в разводе 6 лет, отец женился повторно. Отец платит алименты, 

мать работает бухгалтером. Семья по месту жительства характеризуется 

удовлетворительно.  

2. Никольцев Олег Иванович, 16 лет, учащийся 10 класса СОШ № 8 г.Энска. 

3 месяца назад Никольцев О.И. был привлечен к административной 

ответственности за совершение административного правонарушения, 

предусмотренного ч.1 ст.19.3 КоАП Республики Беларусь (находился на школьной 

дискотеке в пьяном виде, оскорбляющем человеческое достоинство и 

нравственность).  

Проживает в 3-хкомнатной квартире с родителями. Отец работает директором 

коммерческой фирмы, мать – домохозяйка. Семья по месту жительства 

характеризуется удовлетворительно. 

3. Овсянникова Татьяна Николаевна, 14 лет, учащаяся Энского гуманитарного 

колледжа. 

8 месяцев назад в отношении Овсяниковой Т.Н. принято решение об отказе в 

возбуждении уголовного дела по ч.1 ст. 328 УК Республики Беларусь из-за 

недостижения возраста, с которого наступает уголовная ответственность (незаконное 

без цели сбыта хранение аналогов наркотических средств (спайс)), состоит на 

консультативном учете в Энском наркодиспансере.  

Проживает с матерью и ее гражданским мужем в общежитии (занимают 

отдельный блок). Родители находятся в разводе 12 лет. Отец материальной помощи 
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семье не оказывает, находится в МЛС, мать не работает, отчим содержит семью за 

счет заработков в РФ (вахтовый метод). Семья по месту жительства характеризуется 

отрицательно. 

4. Балык Николай Петрович, 15 лет, учащийся 9 класса СОШ № 3 г.Энска. 

1 год назад Балык Н.П. был осужден на 2 года лишения свободы с отсрочкой 

исполнения наказания на 2 года за совершение преступлений, предусмотренных ч.2 

ст.206, ч.2 ст.339 УК Республики Беларусь (во дворе дома по месту жительства 

совместно с одноклассником умышленно, беспричинно избил ранее незнакомого 

сверстника, после чего, вернувшись к потерпевшему, открыто похитил 

принадлежащее последнему имущество). 

Проживает в 2-хкомнатной квартире с родителями и старшим братом (19 лет). 

Отец работает слесарем-сантехником, мать – оператором прядильной установки, брат 

– строителем. Семья по месту жительства характеризуется удовлетворительно. 

Задание: Выбрать и обосновать меры общей и индивидуальной профилактики, 

необходимых в каждом случае. Оформить планы индивидуальной профилактической 

работы с несовершеннолетними. 

 

Литература: 

Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних [Электронный ресурс] : Закон Республики Беларусь, 31 мая 2003 

г., № 200-З : в ред. Закона Республики Беларусь от 09.01.2017 г., № 18-З // ЭТАЛОН. 

Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. 

Беларусь. – Минск, 2021. 

Об органах внутренних дел Республики Беларусь [Электронный ресурс]: Закон 

Респ. Беларусь, 17 июля 2007 г., № 263-З : в ред. Закона Респ. Беларусь от 17.05.2021 

г. № 106-З // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой 

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2021. 

О некоторых вопросах профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних [Электронный ресурс] : постановление МВД Республики 

Беларусь, 08 июня 2017 г., № 155 // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь 

/ Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2021. 

О некоторых вопросах организации деятельности инспекций по делам 

несовершеннолетних и приемников-распределителей для несовершеннолетних: 

приказ МВД Респ. Беларусь, 28 июня 2013 г., № 283: в ред. приказа МВД Респ. 

Беларусь от 27.11.2019 г., № 316. 

Методические рекомендации по организации индивидуальной 

профилактической работе с несовершеннолетними / под общ. ред. Р. И. Мельника. – 

Минск, 2018. – 21 с. 

Методические рекомендации по организации работы индивидуальной 

профилактической работы с несовершеннолетними, имеющими судимость / под общ. 

ред. Р. И. Мельника. – Минск, 2017. – 21 с. 

Профилактическая деятельность милиции общественной безопасности органов 

внутренних дел  : учеб. пособие / под общ. ред. В. В. Коляго ; Учреждение образования 

«Академия МВД Республики Беларусь». – Минск : Академия МВД Республики 

Беларусь, 2020. – 207 с. 

 

Вопросы для самоконтроля по теме 5: 

1. Сфера семейно-бытовых отношений как объект правового воздействия. 

Организационно-правовые способы выявления органами внутренних дел семейного 
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неблагополучия. 

 Изучение и анализ информации о преступлениях и административных 

правонарушениях, совершаемых несовершеннолетними и оценка их уровня, 

динамики, структуры. 

3. Государственная система профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Республике Беларусь. 

4. Категории несовершеннолетних, в отношении которых проводится индивидуальная 

профилактическая работа. 

5. Причины и условия, приводящие к безнадзорности и правонарушениям 

несовершеннолетних, пути их устранения. 

6. Организация проведения профилактических мероприятий, направленных на 

предупреждение правонарушений несовершеннолетних. 

 

 

Тема 6. «Профилактика милицией общественной безопасности органов 
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Всего: 2 часа 

Практическое занятие – 2 часа 

 

Содержание учебного материала: 

Общая профилактика правонарушений, совершаемых лицами, имеющими 

судимость. Изучение и анализ информации о правонарушениях, совершенных 

лицами, имеющими судимость. Детерминанты рецидивной преступности. Факторы 

пенитенциарного характера, трудности социальной адаптации лиц, освобожденных от 

наказания. Индивидуальная профилактика. Система мер постпенитенциарной 

адаптации, осуществляемая после освобождения лиц из мест лишения свободы. 

Формы и методы индивидуальной профилактической работы с лицами, имеющими 

судимость. Превентивный надзор и профилактическое наблюдение – основные 

средства профилактики рецидива. Профилактика рецидива преступлений среди 

осужденных к наказаниям, не связанным с лишением свободы. Меры по социальной 

и трудовой реабилитации, применяемые милицией общественной безопасности 

органов внутренних дел в отношении граждан, освобожденных из исправительных 

учреждений, исправительных учреждений открытого типа, арестных домов и 

находящихся в трудной жизненной ситуации. 

 

Практическое занятие (2 часа) 

 

Цель практического занятия: формирование умений курсантов по организации 

профилактической работы с лицами, имеющими судимость. 

 

Задачи к практическому занятию: 
 

Задача № 1 

УИИ Энского ОВД г.Энска контролирует 534 лиц, имеющих судимость, 

освободившийся из мест лишения свободы, а также осужденных к мерам наказания 

не связанным с лишением свободы, из них: поднадзорных – 9; в отношении которых 

может быть установлен превентивный надзор – 132; других категорий, имеющих 

непогашенную и неснятую судимость – 175; осужденных к мерам наказания, не 
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связанным с лишением свободы – 216 (общественные работы – 8, ЗЗД – 109, 

исправительные работы – 58, ограничение свободы без направления в ИУОТ – 12, 

отсрочка – 11, условное неприменение наказания – 9, без назначения наказания – 1, 

УДО – 4)  

На учет в т.г. поставлено 234 подучетных из числа лиц, имеющих судимость. 

По итогам текущего года на территории Энского района г.Энска 

прослеживается снижение общего количества преступлений по оконченным делам 

совершенных лицами, имеющими судимость со 189 в прошлом году до 173 в текущем 

(-16) или на 8,08%, также прослеживается снижение удельного веса преступлений по 

оконченным делам на 1,4% и составляет 51,9% (предыдущий-53,3%). По линии 

уголовного розыска также прослеживается снижение количества совершенных 

преступлений лицами, имеющими судимость (-6), или на 4,4%, также удельный вес 

преступлений по оконченным делам снизился в сравнении с прошлым годом на 0,3% 

и составляет 53,9% (предыдущий-54,2%). 

Проводимая профилактическая работа в отношении лиц, имеющих судимость, 

позволила увеличить количество возбужденных дел по превентивным статьям УК. 

Так, в текущем году по ст.ст. 415-422 УК возбуждено 22 (предыдущий-18) уголовных 

дел и 10 уголовных дел по ст.ст 153, 154, 186 УК РБ (предыдущий-7).  

По инициативе ОВД установлено 13 превентивных надзоров. Удельный вес 

составляет 9,8% от состоящих на учете лиц, в отношении которых он может быть 

установлен. 

Задание: На основании предложенной аналитической записки подготовить 

справку по оценке уровня, динамики, структуры преступлений, совершаемых лицами, 

имеющими судимость. Внести и обосновать предложения по организации 

профилактики правонарушений лиц, имеющих судимость, на следующий год.  

Примечание: При необходимости курсанты могут использовать недостающие 

данные произвольно. 

 

Задача № 2 

Сотрудниками уголовно-исполнительной инспекции Энского ОВД г.Энска 

осуществляется наблюдение за следующими гражданами: 

1. Клужман Сергей Григорьевич, 37 лет, работает рабочим в КУП ЖЭУ № 1 

г.Энска.  

Осужден 2 месяца назад по ч. 2 ст. 205 УК Республики Беларусь к 1 году 

исправительных работ. Ранее привлекался к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 205, 

ч.2 ст. 339, ч. 1 ст. 206 УК Республики Беларусь. Проживает в доме индивидуальной 

застройки с матерью (последняя является пенсионеркой). По месту жительства 

характеризуется отрицательно: злоупотребляет алкогольными напитками, 

поддерживает дружеские отношения с лицами, ведущими антиобщественный образ 

жизни, периодически собирает компании по месту жительства. По характеру 

несдержанный, агрессивно настроен по отношению к окружающим, вспыльчивый, 

склонен к силовым методам воздействия по отношению к оппонентам. Действующих 

нарушений режима отбывания наказания не имеет. 

2. Никольцев Олег Иванович, 18 лет, учащийся Энского политехнического 

техникума. 

Был осужден 4 месяца назад (будучи несовершеннолетним) по ч. 1 ст. 339 УК 

Республики Беларусь к принудительным мерам воспитательного характера на шесть 

месяцев с возложением на него обязанности находиться по месту жительства с 22:00 

часов до 06:00 часов и являться для регистрации в ОВД 2 раза в месяц. Ранее к 



 18 

уголовной ответственности не привлекался. Имеет одно нарушение режима отбытия 

наказания (не явился на регистрацию).  

Проживает с матерью и ее гражданским мужем в общежитии (занимают 

отдельный блок). Родители находятся в разводе 12 лет. Отец материальной помощи 

семье не оказывает, находится в МЛС, мать не работает, отчим содержит семью за 

счет заработков в РФ (вахтовый метод). Семья по месту жительства характеризуется 

отрицательно. 

По характеру замкнут, скрытен, склонен ко лжи. По месту жительства и по 

месту учебы характеризуется отрицательно. 

3. Овсянникова Татьяна Николаевна, 25 лет, ведущий специалист по продажам 

ОАО «Энскпромстрой». 

Была осуждена 3 месяца назад по ч. 1 ст. 317 УК Республики Беларусь к 

ограничению свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа 

сроком на 1 год. 

Проживает в благоустроенной 2-хкомнатной квартире с мужем и сыном (5 лет). 

Муж работает мастером участка РУП «Энское отд. Бел.ж/д». Гр-ка Овсянникова Т.Н. 

как по месту жительства, так и по месту работы характеризуется положительно.  

4. Балык Николай Петрович, 30 лет, не работает. 

Освободился из МЛС 5 дней назад в связи с отбытием наказания в виде лишения 

свободы за совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 147 УК Республики 

Беларусь. Ранее привлекался к уголовной ответственности по ч. 2 ст. 149, ч.1 ст. 154 

УК Республики Беларусь. Мастер спорта Республики Беларусь по боксу. По характеру 

скрытен, хитер, склонен к совершению насильственных действий. Имеет обширные 

связи среди представителей преступного мира. 

Проживает в 1-комнатной квартире с сожительницей (25 лет) и ее малолетним 

ребенком (7 лет). Сожительница нигде не работает, видимых источников дохода нет. 

Семья по месту жительства характеризуется удовлетворительно. 

Задание: Проанализировать условия задачи, предложить и обосновать меры 

общей и индивидуальной профилактики правонарушений, которые могут быть 

применены в отношении каждого из вышеперечисленных лиц. Составить план 

индивидуальной профилактической работы на месяц с одним из лиц, указанных выше 

(категория лица выбирается курсантом самостоятельно либо определяется 

преподавателем). 

Примечание: При необходимости курсанты могут использовать недостающие 

данные произвольно. 

 

Литература: 

Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях 

[Электронный ресурс],  6 янв. 2021 г., № 91-З: принят Палатой представителей 18 дек. 

2020 г.: одобр. Советом Республики 18 дек. 2020 г. // ЭТАЛОН. Законодательство 

Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2021. 

Уголовный кодекс Республики Беларусь, 9 июля 1999 г., № 275-З [Электронный 

ресурс]: принят Палатой представителей 2 июня 1999 г.: одобр. Советом Респ. 24 июня 

1999 г.: в ред. Закона Респ. Беларусь от 26.05.2021 г., № 112-З // ЭТАЛОН. 

Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. 

Беларусь. – Минск, 2021. 

Уголовно-исполнительный кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс], 

11 янв. 2000 г., № 365-З : принят Палатой представителей 14 дек. 1999 г. : одобрен 

Советом Республики 22 дек. 1999 г. : в ред. Закона Респ. Беларусь от 26.05.2021 г., № 
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112-З // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой 

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2021. 

Об органах внутренних дел Республики Беларусь [Электронный ресурс]: Закон 

Респ. Беларусь, 17 июля 2007 г., № 263-З : в ред. Закона Респ. Беларусь от 17.05.2021 

г. № 106-З // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой 

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2021. 

Об основах деятельности по профилактике правонарушений [Электронный 

ресурс] : Закон Респ. Беларусь, 4 янв. 2014 г., № 122-З :  в ред. Закона Респ. Беларусь 

от 09.01.2018 г., № 91-З // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. 

центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2021. 

Об утверждении Инструкции об организации работы органов внутренних дел по 

осуществлению превентивного надзора: приказ МВД Респ. Беларусь, 21 сент. 2011 г., 

№ 313: в ред. приказа МВД Респ. Беларусь от 17.07.2019 г., № 195. 

Об утверждении Инструкции об организации работы органов внутренних дел 

по профилактике правонарушений : приказ МВД Респ. Беларусь, 29 марта 2019 г., № 

70 : в ред. приказа МВД Респ. Беларусь от 23.02.2021 г., № 55. 

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 : Мин-во внутр. дел Респ. Беларусь, 2012. – 45 с. 

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 Респ. Беларусь, 2011. – 66 с. 

Профилактическая деятельность милиции общественной безопасности органов 

внутренних дел  : учеб. пособие / под общ. ред. В. В. Коляго ; Учреждение образования 

«Академия МВД Республики Беларусь». – Минск : Академия МВД Республики 

Беларусь, 2020. – 207 с. 

 

Вопросы для самоконтроля по теме 6: 

 Правовое значение судимости.  

 Основания постановки и порядок ведения профилактического учета лиц, имеющих 

судимость. 

3. Организация контроля органами внутренних дел за лицами, осужденным к 

наказаниям, не связанным с лишением свободы, и иным мерам уголовной 

ответственности. 

 Профилактическое наблюдение и превентивный надзор как специальные меры 

уголовной ответственности. 

. Назначение и роль центров ресоциализации и социальной адаптации. 

 Государственная система профилактики правонарушений, совершаемых лицами, 

имеющими судимость, ее значение.  

 

 

 

 

 

Тема 7. «Профилактика милицией общественной безопасности органов 
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Всего: 2 часа 

Лекция – 2 часа 

 

Содержание учебного материала: 

Насилие в семье как объект профилактики органов внутренних дел. Изучение и 

анализ информации о преступлениях и административных правонарушениях 

связанных, с насилием в семье, оценка их уровня, динамики, структуры. Основные 

профилактические мероприятия, направленные на предупреждение насилия в семье. 

Мероприятия по выявлению фактов насилия в семье и граждан, их совершающих. 

Меры индивидуальной профилактики, применяемые милицией общественной 

безопасности органов внутренних дел к лицам, совершивших правонарушения, 

связанные с насилием в семье. Взаимодействие милиции общественной безопасности 

органов внутренних дел с другими субъектами профилактики правонарушений при 

реализации основных профилактических мероприятий, направленных на 

предупреждение насилия в семье. 

 

 

Лекция (2 часа) 

 

Цель лекции: сформировать знания об общей и индивидуальной профилактике 
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Вопросы, рассматриваемые на лекции: 

1. Основные профилактические мероприятия, направленные на предупреждение 

насилия в семье.  

2. Меры индивидуальной профилактики, применяемые к лицам, совершивших 

правонарушения, связанные с насилием в семье. 

3. Взаимодействие милиции общественной безопасности органов внутренних дел с 

другими субъектами профилактики правонарушений при реализации основных 

профилактических мероприятий, направленных на предупреждение насилия в семье. 

 

Литература: 

Гражданский процессуальный кодекс Республики Беларусь [Электронный 

ресурс], 11 янв. 1999 г., № 238-З : принят Палатой представителей 10 дек. 1998 г. : 

одобрен Советом Республики 18 дек. 1998 г. : в ред. Закона Республики Беларусь от 

14.05.2021 г., № 104-З // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. 

центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2021. 

Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях 

[Электронный ресурс],  6 янв. 2021 г., № 91-З: принят Палатой представителей 18 дек. 

2020 г.: одобр. Советом Республики 18 дек. 2020 г. // ЭТАЛОН. Законодательство 

Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2021. 

Уголовный кодекс Республики Беларусь, 9 июля 1999 г., № 275-З [Электронный 

ресурс]: принят Палатой представителей 2 июня 1999 г.: одобр. Советом Респ. 24 июня 

1999 г.: в ред. Закона Респ. Беларусь от 26.05.2021 г., № 112-З // ЭТАЛОН. 

Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. 

Беларусь. – Минск, 2021. 

Об основах деятельности по профилактике правонарушений [Электронный 

ресурс] : Закон Респ. Беларусь, 4 янв. 2014 г., № 122-З :  в ред. Закона Респ. Беларусь 
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от 09.01.2018 г., № 91-З // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. 

центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2021. 

Об утверждении Инструкции об организации работы органов внутренних дел 

по профилактике правонарушений : приказ МВД Респ. Беларусь, 29 марта 2019 г., № 

70 : в ред. приказа МВД Респ. Беларусь от 23.02.2021 г., № 55. 

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 : Мин-во внутр. дел Респ. Беларусь, 2011. – 57 с. 

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 Респ. Беларусь, 2010. – 51 с. 

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. 

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 Респ. Беларусь, 2011. – 66 с. 

Профилактическая деятельность милиции общественной безопасности органов 

внутренних дел  : учеб. пособие / под общ. ред. В. В. Коляго ; Учреждение образования 

«Академия МВД Республики Беларусь». – Минск : Академия МВД Республики 

Беларусь, 2020. – 207 с. 

 

Вопросы для самоконтроля по теме 7: 

 Задачи и функции органов внутренних дел по предупреждению и пресечению 

правонарушений, совершаемых в сфере семейно-бытовых отношений. 

2. Пути выявления семей, нуждающихся в целенаправленном 

профилактическом воздействии со стороны органов внутренних дел.  

3. Организация и проведение профилактических мероприятий, направленных 

на противодействие насилия в семье. 

4. Превентивные меры воздействия на лиц, допускающих насилие в семье, их 

характеристика. 

 

 

Тема 8. «Профилактика милицией общественной безопасности органов 

внутренних дел социальных явлений, связанных с преступностью» 

 

Выносится на самостоятельное изучение 

 

Содержание учебного материала: 

Общая профилактика пьянства, наркомании и проституции. Изучение и анализ 

информации о пьянстве, наркомании и проституции. Влияние пьянства, алкоголизма 

и проституции на совершение правонарушений. Роль социально-экономических и 

политических преобразований, связанных с утверждением общечеловеческих 

ценностей, нравственного климата, реализацией принципов социальной 

справедливости. Значение выявления детерминант пьянства и алкоголизма. Основные 

направления общей профилактики пьянства, наркомании и проституции. 
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Профилактика наркомании. Профилактика проституции. Проституция и связанные с 

ее существованием виды преступлений. Взаимодействие милиции общественной 

безопасности органов внутренних дел с государственными органами и 

общественными организациями по профилактике пьянства, наркомании и 

проституции и поддержание с ними постоянного взаимодействия. 

 

Литература: 

Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях 

[Электронный ресурс],  6 янв. 2021 г., № 91-З: принят Палатой представителей 18 дек. 

2020 г.: одобр. Советом Республики 18 дек. 2020 г. // ЭТАЛОН. Законодательство 

Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2021. 

Уголовный кодекс Республики Беларусь, 9 июля 1999 г., № 275-З [Электронный 

ресурс]: принят Палатой представителей 2 июня 1999 г.: одобр. Советом Респ. 24 июня 

1999 г.: в ред. Закона Респ. Беларусь от 26.05.2021 г., № 112-З // ЭТАЛОН. 

Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. 

Беларусь. – Минск, 2021. 

Об основах деятельности по профилактике правонарушений [Электронный 

ресурс] : Закон Респ. Беларусь, 4 янв. 2014 г., № 122-З :  в ред. Закона Респ. Беларусь 

от 09.01.2018 г., № 91-З // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. 

центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2021. 

Об утверждении Инструкции о порядке организации деятельности органов 

внутренних дел Республики Беларусь и внутренних войск Министерства внутренних 

дел Республики Беларусь по выявлению и пресечению незаконного оборота 

наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов : приказ 

МВД Республики Беларусь, 19 сент. 2013 г., № 430. 

Кузьмичев, В.С. Профилактика проституции: Учебное пособие / под ред. 

профессора А.В. Загородного. – М.: Юрид. ин-т. МВД России –1993. – 51 с. 

Профилактическая деятельность милиции общественной безопасности органов 

внутренних дел  : учеб. пособие / под общ. ред. В. В. Коляго ; Учреждение образования 

«Академия МВД Республики Беларусь». – Минск : Академия МВД Республики 

Беларусь, 2020. – 207 с. 

 

Вопросы для самоконтроля по теме 8: 

1. Основные формы профилактики органами внутренних дел пьянства и 

алкоголизма. 

2. Превентивные меры воздействия на лиц, злоупотребляющих спиртными 

напитками, их характеристика. 

3. Основные формы противодействия служб и подразделений милиции 

общественной безопасности органов внутренних дел незаконному обороту 
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 Предупреждение и пресечение органами внутренних дел проституции. 

 Предупреждение и пресечение органами внутренних дел бродяжничества и 

попрошайничества. 

6. Организация взаимодействия органов внутренних дел с населением, 

общественными организациями, государственными учреждениями в вопросе 

противодействия негативным социальным явлениям, связанных с преступностью. 

 
 

Тема 9. «Профилактика милицией общественной безопасности органов 
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внутренних дел правонарушений в отдельных регионах и на объектах 

транспорта» 

 

Выносится на самостоятельное изучение  

 

Содержание учебного материала: 

Типология городов и ее криминологическое значение. Особенности 

профилактики правонарушений в городах областного подчинения, городах районного 

подчинения; промышленных и транспортных узлах, курортных городах. Типология 

сельских поселений и ее криминологическое значение. Особенности профилактики 

правонарушений в сельской местности. Факторы и условия внешней среды 

функционирования органов внутренних дел на транспорте, обуславливающие 

особенности их профилактической деятельности. Службы и подразделения милиции 

общественной безопасности органов внутренних дел, осуществляющие профилактику 

правонарушений на объектах транспорта. Меры общей и индивидуальной 

профилактики правонарушений, осуществляемые милицией общественной 

безопасности органов внутренних дел на объектах транспорта. Взаимодействие 

территориальных органов внутренних дел в профилактике правонарушений на 

объектах транспорта. 

 

Литература: 

Об органах внутренних дел Республики Беларусь [Электронный ресурс]: Закон 

Респ. Беларусь, 17 июля 2007 г., № 263-З : в ред. Закона Респ. Беларусь от 17.05.2021 

г. № 106-З // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой 

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2021. 

Об административно-территориальном устройстве Республики Беларусь 

[Электронный ресурс] : Закон Респ. Беларусь, 5 мая 1998 г., № 154-З: в ред. Закона 

Республики Беларусь от 31.12.2014 г., № 229-З // ЭТАЛОН. Законодательство 

Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2021. 

Об утверждении положений о территориальных органах внутренних дел и 

отмене приказа Министерства внутренних дел Республики Беларусь от 10 декабря 

2010 г. № 407 : приказ МВД Республики Беларусь, 23 марта 2011 г., № 101 : в ред. 

приказа МВД Респ. Беларусь от 07.03.2018 г., № 65. 

Организация деятельности подразделений милиции общественной 

безопасности (направление деятельности – участковый инспектор милиции) : учебное 

пособие / И.Л. Федчук и др. ; учреждение образования «Акад. М-ва внутр. дел Респ. 

Беларусь» – Минск : Академия МВД, 2016. – 298 с. 

Профилактическая деятельность милиции общественной безопасности органов 

внутренних дел  : учеб. пособие / под общ. ред. В. В. Коляго ; Учреждение образования 

«Академия МВД Республики Беларусь». – Минск : Академия МВД Республики 

Беларусь, 2020. – 207 с. 

 

Вопросы для самоконтроля по теме 9: 

1. Виды классификаций населенных пунктов. 

2. Типология населенных пунктов и ее криминологическое значение. 

3. Особенности организации профилактической деятельности органов 

внутренних дел в городах. 

4. Особенности организации профилактической деятельности органов 

внутренних дел в сельской местности. 



 24 

5. Особенности организации профилактической деятельности органов 

внутренних дел на объектах транспорта. 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ: 

 

1. Учение о предупреждении правонарушений в юридической науке. 

2. Влияние учения о предупреждении правонарушений на формирование системы 

профилактики правонарушений в юридической науке. 

3. Основные направления исследования в области административной 

деликтологии. 

4. Соотношение криминологии и административной деликтологии. 

5. Основные этапы становления и развития системы профилактики 

правонарушений в юридической науке. 

6. Система профилактики правонарушений в Республике Беларусь, ее 

становление и развитие. 

7. Профилактическая деятельность органов внутренних дел: правовая основа, 

принципы, формы и методы. 

8. Соотношение понятий «предупреждение преступности», «профилактика 

правонарушений», «предотвращение правонарушений», «пресечение 

правонарушений». 

9. Службы и подразделения милиции общественной безопасности в системе 

субъектов профилактической деятельности органов внутренних дел 

10. Информационное обеспечение профилактической деятельности милиции 

общественной безопасности органов внутренних дел. 

11. Планирование профилактической деятельности органов внутренних дел. 

12. Организация проведения профилактических мероприятий органами 

внутренних дел. 

13. Контроль и оценка эффективности профилактической деятельности органов 

внутренних дел. 

14. Понятие общей профилактики правонарушений, ее цели и задачи. 

15. Порядок выявления и организация мероприятий по устранению причин 

правонарушений и условий, им способствующих. 

16. Участие органов внутренних дел в разработке региональных комплексных 

программ по профилактике правонарушений. 

17. Участие органов внутренних дел в реализации региональных комплексных 

программ по профилактике правонарушений.  

18. Правовое просвещение граждан как мера общей профилактики 

правонарушений. 

19. Порядок подготовки и внесения представлений и вынесения предписаний 

органами внутренних дел. 

20. Реализация органами внутренних дел иных мер общей профилактики 

правонарушений. 

21. Понятие, цели и задачи индивидуальной профилактики правонарушений, 

осуществляемой органами внутренних дел. 

22. Основания, порядок проведения и документальное оформление 

профилактической беседы. 

23. Основания, порядок вынесения и документальное оформление официального 

предупреждения. 

24. Сущность и значение профилактического учета, осуществляемого органами 

внутренних дел.  

25. Категории лиц, подлежащих постановке на профилактический учет органов 

внутренних дел. 
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26. Порядок и сроки ведения профилактического учета. 

27. Основания, порядок вынесения и документальное оформление защитного 

предписания. 

28. Понятие, объекты, цели и задачи виктимологической профилактики, 

осуществляемой органами внутренних дел.  

29. Классификации виктимологической профилактики, основания 

дифференциации виктимологической профилактики. 

30. Формы и методы виктимологической профилактики правонарушений. 

31. Меры общей и индивидуальной виктимологической профилактики 

правонарушений. 

32. Организация виктимологической профилактики правонарушений, 

осуществляемой милицией общественной безопасности органов внутренних дел. 

33. Виктимологическая профилактика правонарушений, осуществляемая 

различными службами и подразделениями милиции общественной безопасности 

органов внутренних дел. 

34. Сфера семейно-бытовых отношений как объект правового воздействия. 

Организационно-правовые способы выявления органами внутренних дел семейного 

неблагополучия. 

35. Изучение и анализ информации о преступлениях и административных 

правонарушениях, совершаемых несовершеннолетними и оценка их уровня, 

динамики, структуры. 

36. Государственная система профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Республике Беларусь. 

37. Категории несовершеннолетних, в отношении которых проводится 

индивидуальная профилактическая работа. 

38. Причины и условия, приводящие к безнадзорности и правонарушениям 

несовершеннолетних, пути их устранения. 

39. Организация проведения профилактических мероприятий, направленных на 

предупреждение правонарушений несовершеннолетних. 

40. Правовое значение судимости.  

41. Основания постановки и порядок ведения профилактического учета лиц, 

имеющих судимость. 

42. Организация контроля органами внутренних дел за лицами, осужденным к 

наказаниям, не связанным с лишением свободы, и иным мерам уголовной 

ответственности. 

43. Профилактическое наблюдение и превентивный надзор как специальные меры 

уголовной ответственности. 

44. Назначение и роль центров ресоциализации и социальной адаптации. 

45. Государственная система профилактики правонарушений, совершаемых 

лицами, имеющими судимость, ее значение. 

46. Задачи и функции органов внутренних дел по предупреждению и пресечению 

правонарушений, совершаемых в сфере семейно-бытовых отношений. 

47. Пути выявления семей, нуждающихся в целенаправленном профилактическом 

воздействии со стороны органов внутренних дел.  

48. Организация и проведение профилактических мероприятий, направленных на 

противодействие насилия в семье. 

49. Превентивные меры воздействия на лиц, допускающих насилие в семье, их 

характеристика. 

50. Основные формы профилактики органами внутренних дел пьянства и 
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алкоголизма. 

51. Превентивные меры воздействия на лиц, злоупотребляющих спиртными 

напитками, их характеристика. 

52. Основные формы противодействия служб и подразделений милиции 

общественной безопасности органов внутренних дел незаконному обороту 
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53. Предупреждение и пресечение органами внутренних дел проституции. 

54. Предупреждение и пресечение органами внутренних дел бродяжничества и 

попрошайничества. 

55. Организация взаимодействия органов внутренних дел с населением, 

общественными организациями, государственными учреждениями в вопросе 

противодействия негативным социальным явлениям, связанных с преступностью. 

56. Виды классификаций населенных пунктов. 

57. Типология населенных пунктов и ее криминологическое значение. 

58. Особенности организации профилактической деятельности органов внутренних 

дел в городах. 

59. Особенности организации профилактической деятельности органов внутренних 

дел в сельской местности. 

60. Особенности организации профилактической деятельности органов внутренних 

дел на объектах транспорта. 

 

 

Старший преподаватель кафедры  

полковник милиции         С.Н. Климов 
 

 

 


