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ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

1. Основные этапы становления и развития профилактической деятельности 

органов внутренних дел. 

2. Основные нормативные правовые акты, регламентирующие 

профилактическую деятельность органов внутренних дел, их содержание и 

характеристика. 

3. Понятие, принципы, формы и методы осуществления профилактической 

деятельности органов внутренних дел. 

4. Основные направления профилактической деятельности органов внутренних 

дел, их характеристика. 

5. Роль и место органов внутренних дел в государственной системе 

профилактики правонарушений в Республике Беларусь. 

6. Планирование, организация и проведение профилактических мероприятий 

органами внутренних дел. 

7. Понятие общей профилактики правонарушений: ее цели и основные задачи. 

8. Разработка и утверждение региональных комплексных планов по 

профилактике правонарушений и проведение профилактических мероприятий 

как мера общей профилактики правонарушений. 

9. Правовое просвещение граждан как мера общей профилактики 

правонарушений. 

10. Внесение представлений, вынесение предписаний как мера общей 

профилактики правонарушений. 

11. Иные меры общей профилактики правонарушений, их характеристика. 

12. Понятие индивидуальной профилактики правонарушений: ее цели, задачи и 

основные направления осуществления. 

13. Профилактическая беседа как мера индивидуальной профилактики 

правонарушений. 

14. Официальное предупреждение как мера индивидуальной профилактики 

правонарушений. 

15. Профилактический учет как мера индивидуальной профилактики 

правонарушений. 

16. Защитное предписание как мера индивидуальной профилактики 

правонарушений. 

17. Организация и проведение профилактической отработки административного 

участка. 

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

осуществляемой органами внутренних дел. 

19. Формы и методы виктимологической профилактики правонарушений. 

20. Характеристика основных виктимных групп населения. 

21. Государственная система профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Республике Беларусь. 

22. Общественная опасность безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, основные пути их преодоления. 



23. Категории несовершеннолетних, в отношении которых органами 

внутренних дел проводится индивидуальная профилактическая работа. Сроки 

ее проведения. 

24. Содержание профилактических мероприятий, проводимых с 

несовершеннолетними, в отношении которых осуществляется индивидуальная 

профилактическая работа. 

25. Организация профилактической работы с родителями и лицами, их 

заменяющими, не исполняющими или ненадлежащим образом исполняющими 

свои обязанности. 

26. Организация профилактической работы с лицами, вовлекающими 

несовершеннолетних в антиобщественную деятельность. 

27. Причины и условия, приводящие к безнадзорности и правонарушениям 

несовершеннолетних, пути их устранения. 

28. Содержание профилактических акций и мероприятий, направленных на 

профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

29. Государственная система профилактики правонарушений, совершаемых 

лицами, имеющими судимость. 

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

наказаниям, не связанным с лишением свободы. 

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

иным мерам уголовной ответственности. 

32. Профилактическое наблюдение и превентивный надзор как специальные 

меры уголовной ответственности. 

33. Организация профилактической деятельности органов внутренних дел, 

направленной на ресоциализацию лиц, освободившихся из мест лишения 

свободы. 

34. Содержание профилактических акций и мероприятий, направленных на 

профилактику правонарушений, совершаемых лицами, имеющими судимость. 

35. Домашнее насилие: понятие, общественная опасность, пути выявления. 

36. Организация и проведение профилактических мероприятий, направленных 

на противодействие домашнего насилия. 

37. Ограничение дееспособности как мера профилактики насилия в семье. 

38. Лишение родительских прав и отобрание несовершеннолетних детей без 

лишения родительских прав как мера профилактики насилия в семье. 

39. Сбор материалов на привлечение к уголовной ответственности в отношении 

лиц, допускающих домашнее насилие, как мера профилактики совершения 

правонарушений в сфере семейно-бытовых отношений. 

40. Основные профилактические мероприятия и акции, направленные на 

предупреждение домашнего насилия, их содержание. 

41. Негативные социальные явления, связанные с преступностью: виды и 

общественная опасность. 

42. Основные формы и методы профилактики органами внутренних дел 

пьянства и алкоголизма. 

43. Превентивные меры воздействия на лиц, злоупотребляющих спиртными 

напитками. 



44. Основные формы и методы профилактики незаконного оборота 

наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов. 

45. Содержание государственной политики Республики Беларусь в сфере 

оборота наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и 

аналогов. 

46. Организация взаимодействия органов внутренних дел с населением, 

общественными организациями, государственными учреждениями по вопросам 

профилактики негативным социальным явлениям, связанных с преступностью. 

47. Содержание профилактических акций и мероприятий, проводимых органами 

внутренних дел, направленных на противодействие негативным социальным 

явлениям. 

48. Особенности организации профилактической деятельности органов 

внутренних дел в городах. 

49. Особенности организации профилактической деятельности органов 

внутренних дел в сельской местности. 

50. Особенности организации профилактической деятельности органов 

внутренних дел на объектах транспорта. 

51. Особенности организации профилактической деятельности органов 

внутренних дел в местах массового отдыха граждан. 

52. Организация взаимодействия органов внутренних дел, направленного на 

профилактику правонарушений, с учреждениями образования. 

53. Организация взаимодействия органов внутренних дел, направленного на 

профилактику правонарушений, с организациями здравоохранения. 

54. Организация взаимодействия органов внутренних дел, направленного на 

профилактику правонарушений, с местными исполнительными и 

распорядительными органами власти. 

55. Организация взаимодействия органов внутренних дел, направленного на 

профилактику правонарушений, с государственными средствами массовой 

информации. 

56. Организация взаимодействия органов внутренних дел, направленного на 

профилактику правонарушений, с иными правоохранительными органами 

Республики Беларусь. 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

нормативных правовых актов и иных материалов, разрешенных для 
использования курсантами при решении задач во время проведения экзамена по 

учебной дисциплине 
 

Учебная программа по дисциплине «Профилактическая деятельность  

милиции общественной безопасности» для специальности  1-93 01 01 Правовое 

обеспечение общественной безопасности. 

 


