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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цель и задачи учебной дисциплины 

Учебная дисциплина «Административная деятельность органов 

внутренних дел» является специальной юридической дисциплиной, 

изучающей правовые, организационные и тактические основы 

административной деятельности органов внутренних дел, а также ее 

объективные закономерности, принципы организации, основные формы и 

методы ее осуществления. 

Цель ее изучения состоит в приобретении курсантами теоретических 

знаний и практических умений, необходимых для профессионального 

осуществления оперативно-служебной деятельности при прохождении 

службы в органах внутренних дел. 

Исходя из целевой установки, а также сложности и многогранности 

административной деятельности органов внутренних дел, основными 

задачами изучения дисциплины являются:  

– формирование высокого уровня правосознания, творческого и 

научного мышления будущих юристов; 

– глубокое изучение курсантами разработанных административно-

правовой наукой понятий и категорий, лежащих в основе государственно-

властной, исполнительно-распорядительной деятельности органов 

внутренних дел;  

– формирование системных знаний о правовых и организационно-

тактических основах деятельности органов внутренних дел по 

предупреждению и пресечению административных правонарушений и 

преступлений, применению мер административно-правового воздействия по 

основным направлениям (линейно-отраслевым видам) административной 

деятельности органов внутренних дел; 

– выработка умений правильного применения норм административного 

законодательства в служебной деятельности, составления процессуальных и 

служебных документов. 

В соответствии с учебным планом учреждения образования по 

специальности 1-93 01 03 Правовое обеспечение общественной оперативно-

розыскной деятельности на изучение учебной дисциплины отводится в 

заочной форме отводится 42 аудиторных часов, из них лекций – 12 часов, 

семинарских занятий – 14 часов, практических занятий – 14 часов, 

контрольная работа – 2 часа. Учебная дисциплина изучается в 4, 5 и 6 

семестрах, форма текущей аттестации – зачет (5 семестр, 132 часа, 3 з.ед.) и 

экзамен (6 семестр, 142 часа, 3,5 з.ед.). 

Учебная дисциплина «Административная деятельность органов 

внутренних дел» является учебной дисциплиной государственного 

компонента специальных учебных дисциплин, и тесно связана с учебными 

дисциплинами «Административное, административно-деликтное и 

процессуально-исполнительное право», «Регистрационно-учетная 

дисциплина в органах внутренних дел», «Уголовное право», «Уголовный 
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процесс». 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». 

В методических рекомендациях сформулированы цели изучения каждой 

темы и спрогнозирован результат их достижения в соответствии с уровнями 

усвоения учебного материала, приведены примерные критерии оценки знаний 

курсантов. 

Изучение дисциплины осуществляется в соответствии с учебной 

программой, которая содержит перечень тем и вопросов, определяющих 

объем знаний, обучаемых по данной дисциплине. 

Тематический план предусматривает темы и время, отводимое на их 

изучение с учетом лекций, семинарских, практических занятий и 

самостоятельной работы курсантов, а также их последовательность. 

В период самостоятельной подготовки к лекционным, семинарским и 

практическим занятиям, а также в целях самоконтроля, курсантам необходимо 

использовать электронный учебно-методический комплекс 

«Административная деятельность ОВД».  

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 20.09.2021 года. Изменения и дополнения в законодательстве 

будут доводиться курсантам на лекциях, семинарских и практических 

занятиях. 



 7 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

Наименование темы 
Всего 

часов 

Аудиторные часы УСР 

В
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и
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ти
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л
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р
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о
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4 семестр 

Тема 6. Организация работы органов внутренних 

дел с обращениями граждан и юридических лиц 
2 2 2   

 
 

Тема 7. Организация работы органов внутренних 

дел с заявлениями, сообщениями о 

преступлениях, административных 

правонарушениях и информации о 

происшествиях 

2 2 2   

 

 

Всего в 6 семестре 4 4 4     

5 семестр 

Тема 9. Профилактическая деятельность органов 

внутренних дел 
2 2 2   

 
 

Тема 10. Профилактическая деятельность 

органов внутренних дел 
2 2   2 

 
 

Тема 11. Организация деятельности службы 

охраны правопорядка и профилактики 
2 2  2  

 
 

Тема 12. Организация деятельности участковых 

инспекторов милиции 
2 2  2  

 
 

Тема 13. Организация деятельности патрульно-

постовой службы милиции 
2 2  2  

 
 

Тема 14. Деятельность органов внутренних дел по 

обеспечению общественной безопасности на 

объектах транспорта 

2 2  2  

 

 

Тема 15. Организация деятельности специальных 

учреждений и подразделений органов внутренних 

дел 

2 2 

 

2 

  

 

Тема 16 «Лицензионно-разрешительная 

деятельность органов внутренних дел» 
2 2 2   

 
 

Тема 17 «Деятельность органов внутренних дел по 

реализации законодательства Республики 

Беларусь о гражданстве, миграции и регистре 

населения» 

2 2 2   

 

 

Тема 18 «Деятельность органов внутренних дел по 

обеспечению безопасности дорожного движения» 
2 2   2 

 
 

Зачет        
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Всего в 5 семестре 20 20 6 10 4   

6 семестр 

Тема 21 «Деятельность органов внутренних дел 

по противодействию незаконному обороту 

алкогольной и непищевой спиртосодержащей 

продукции» 

2 2   2 

 

 

Тема 22 «Деятельность органов внутренних дел 

по противодействию правонарушениям, 

совершаемых лицами, находящимися в состоянии 

алкогольного опьянения» 

2 2   2 

 

 

Тема 23 «Деятельность органов внутренних дел 

по противодействию незаконному обороту 

наркотических средств, психотропных веществ, 

их прекурсоров и аналогов» 

2 2  2  

 

 

Тема 24 «Деятельность органов внутренних дел 

по противодействию правонарушениям против 

собственности» 

2 2   2 

 

 

Тема 25 «Деятельность органов внутренних дел 

по предупреждению правонарушений, 

совершаемых в сфере семейно-бытовых 

отношений» 

4 4 

2     

  2 
 

 

Контрольная работа 2 2    2  

Тема 26 «Деятельность органов внутренних дел 

по предупреждению детской безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» 

2 2  2  

 

 

Тема 27 «Деятельность органов внутренних дел 

по противодействию правонарушениям, 

совершаемым лицами, имеющими судимость» 

2 2   2 

 

 

Экзамен        

Всего в 6 семестре 18 18 2 4 10 2  

Итого по дисциплине 42 42 12 14 14 2  
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Тема 6. Организация работы органов внутренних дел с обращениями 

граждан и юридических лиц. Административные процедуры, 

осуществляемые ОВД 

 

Содержание учебного материала по теме: 

Правовые основы работы с обращениями граждан и юридических лиц в 

органах внутренних дел. Порядок приема, учета, рассмотрения и разрешения 

обращений граждан и юридических лиц в органах внутренних дел. Сроки и 

порядок разрешения обращений граждан и юридических лиц. Перечень 

административных процедур, выполняемых органами внутренних дел. 

Организация и порядок приема граждан должностными лицами органов 

внутренних дел. Правила ведения и хранения книги замечаний и предложений. 

Вопросы, рассматриваемые на лекции: 

1. Правовые основы работы с обращениями в органах внутренних дел 

2. Порядок приема, учета, рассмотрения и разрешения обращений в 

органах внутренних дел 

3. Административные процедуры, осуществляемые органами 

внутренних дел 

4. Организация и порядок приема граждан должностными лицами 

органов внутренних дел. Правила ведения и хранения книги замечаний и 

предложений 

Перечень рекомендованной литературы по теме: 

 Об органах внутренних дел Республики Беларусь [Электронный 

ресурс] : Закон Респ. Беларусь, 17.07.2007 г., № 263-З : в ред. Закона Респ. 

Беларусь от от 17 мая 2021 г. № 106-З // ЭТАЛОН. Законодательство 

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

Минск, 2021. 

Об обращениях граждан и юридических лиц [Электронный ресурс] : 

Закон Респ. Беларусь, 18 июля 2011 г., № 300-З: в ред. Закона Республики 

Беларусь от 24.07.2020 г., № 50-З // ЭТАЛОН. Законодательство Республики 

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

Об административных процедурах, осуществляемых государственными 

органами и иными организациями по заявлениям граждан [Электронный 

ресурс]: Указ Президента Респ., 26 апр. 2010 г., № 200: в ред. Указа Президента 

Республики Беларусь от 30.12.2019 г., № 492 // ЭТАЛОН. Законодательство 

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

2021. 

О дополнительных мерах по работе с обращениями граждан и 

юридических лиц [Электронный ресурс] : Указ През. Республики Беларусь, 15 

окт. 2007 г., № 498: в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 26.12.2019 

г., № 485 // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр 

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

Об утверждении Инструкции об организации работы с обращениями 
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граждан и юридических лиц и ведения делопроизводства по ним в органах 

внутренних дел и внутренних войсках Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь: приказ МВД Респ. Беларусь, 26 дек. 2018 г., № 363. 

Постникова, А.А. Административная деятельность органов внутренних 

дел : курс лекций : в 2 ч. / А.А. Постникова, И.Л. Федчук ; М-во внутр дел Респ. 

Беларусь, учреждение образования «Академия М-ва внутр. дел Респ. 

Беларусь». – Минск : Акад МВД, 2016. – Ч. 1. – 454 с. 

 
Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение, а также рекомендации по 
их проработке: 

 1. Порядок осуществления личного приема в органах внутренних дел. 

 2. Порядок ведения книги замечаний и предложений в органах 

внутренних дел. 
Изучить и законспектировать основные положения нормативных 

правовых актов, содержащихся в перечне рекомендованной литературы по 
теме. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Правовые основы приема, регистрации, рассмотрения и разрешения 

ОВД обращений граждан и юридических лиц. 

2. Сроки и порядок рассмотрения обращения. 

3. Понятие административной процедуры. 

4. Административные процедуры, осуществляемые ОВД. 

5. Порядок осуществления личного приема в органах внутренних дел. 

6. Порядок ведения книги замечаний и предложений в органах 

внутренних дел. 

Тема 7. Организация работы органов внутренних дел с заявлениями, 

сообщениями о преступлениях, административных правонарушениях и 

информации о происшествиях 

Содержание учебного материала по теме 

Правовые основы деятельности органов внутренних дел с заявлениями 

и сообщениями о преступлениях, административных правонарушениях и 

информацией о происшествиях. Порядок учета поступивших заявлений и 

сообщений о преступлениях, административных правонарушениях и 

информации о происшествиях и их передачи на исполнение. Сроки 

разрешения заявлений и сообщений о преступлениях, административных 

правонарушениях и информации о происшествиях. Виды решений по 

находящимся на исполнении заявлениям и сообщениям о преступлениях, 

административных правонарушениях и информации о происшествиях. 

Контроль за регистрационно-учетной дисциплиной в органах внутренних дел. 

Вопросы, рассматриваемые на лекции: 

1. Порядок приема и учета заявлений и сообщений о преступлениях, 

административных правонарушениях и информации о происшествиях в 

органах внутренних дел. 

2. Порядок рассмотрения заявлений и сообщений о преступлениях, 

административных правонарушениях и информации о происшествиях. 
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3. Организация контроля за состоянием регистрационно-учетной 

дисциплины в органах внутренних дел. 

Перечень рекомендованной литературы по теме: 

 Конституция Республики Беларусь 1994 года [Электронный ресурс] : с 

изм. и доп., принятыми на респ. референдумах 24 нояб. 1996 г. и 17 окт. 2004 

г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой 

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2021. 

 Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях: 

принят Палатой представителей 6 дек. 2020 г. : одобрен Советом Республики 

18 дек. 2020 г.№ 91-З: // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / 

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

 Процессуально-исполнительный Кодекс Республики Беларусь об 

административных правонарушениях: принят Палатой представителей 6 дек. 

2020 г. : одобрен Советом Республики 18 дек. 2020 г.№ 91-З: // ЭТАЛОН. 

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

Беларусь. – Минск, 2021. 

 Уголовный кодекс Республики Беларусь : принят Палатой 

представителей 2 июня 1999 г. : одобрен Советом Республики 24 июня 1999 г. 

: (с изм. и доп.)  // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. 

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

 Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь : принят 

Палатой представителей 24 июня 1999 г. : одобрен Советом Республики 30 

июня 1999 г. : (с изм. и доп.) /// ЭТАЛОН. Законодательство Республики 

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

Об обращениях граждан и юридических лиц [Электронный ресурс] : 

Закон Респ. Беларусь, 18 июля 2011 г., № 300-З: (с изм. и доп.) // ЭТАЛОН. 

Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. 

Респ. Беларусь. – Минск, 2021. 

О наделении должностных лиц органов внутренних дел 

полномочиями на составление протоколов об административных 

правонарушениях и подготовку дел об административных 

правонарушениях к рассмотрению, 19 февр. 21 г., № 47 // ЭТАЛОН. 

Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. 

Респ. Беларусь. – Минск, 2021. 

О заявлениях и сообщениях о преступлениях, административных 

правонарушениях и информации о происшествиях : постановление МВД 

Республики Беларусь, 8 янв. 2019 г., № 5 // ЭТАЛОН. Законодательство 

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

Минск, 2021. 

Об утверждении Инструкции об организации работы с обращениями 

граждан и юридических лиц и ведения делопроизводства по ним в органах 

внутренних дел и внутренних войсках Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь : приказ МВД Республики Беларусь, 26 дек. 2018 г., № 

363 – Минск : М-во внутр. дел Респ. Беларусь, 2018. – 49 с. 

Об утверждении Инструкции о порядке взаимодействия 
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подразделений органов внутренних дел Республики Беларусь при 

выявлении (раскрытии) преступлений: приказ МВД Республики Беларусь от 

03.01.2018 года, № 1. 

Об организации работы по реагированию на поступающие в органы 

внутренних дел заявления и сообщения о преступлениях, 

административных правонарушениях и информацию о происшествиях (с 

изм. и доп.): приказ МВД Респ. Беларусь, 05 сент. 2017 г., № 246. 

О дополнительных мерах по работе с обращениями граждан и 

юридических лиц [Электронный ресурс] : Указ През. Республики Беларусь, 

15 окт. 2007 г., № 498 : в ред. Указа Президента Респ. Беларусь от 10.12.2018 

г. // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой 

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019. 

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. 

 
Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение, а также рекомендации по 
их проработке: 
 1.Виды решений по находящимся на исполнении заявлениям и сообщениям о 

преступлениях, административных правонарушениях и информации о 

происшествиях. 

 2.Организация осуществления контроля за состоянием регистрационно-

учетной дисциплины в органах внутренних дел. 
Изучить и законспектировать основные положения нормативных 

правовых актов, содержащихся в перечне рекомендованной литературы по 
теме. 
 Вопросы для самоконтроля по теме: 

1. Правовые и организационные основы деятельности органов 

внутренних дел по приему, регистрации, рассмотрению и учету заявлений и 

сообщений о преступлениях. 

2. Правовые и организационные основы деятельности органов 

внутренних дел по приему, регистрации, рассмотрению и учету заявлений и 

сообщений об административных правонарушениях. 

3. Правовые и организационные основы деятельности органов 

внутренних дел по приему, регистрации, рассмотрению и учету и информации 

о происшествиях.  

4. Сроки разрешения заявлений и сообщений о преступлениях, 

административных правонарушениях и информации о происшествиях. 

 

 

 

Тема 9. Профилактическая деятельность органов внутренних дел 

Содержание учебного материала по теме 

Профилактика правонарушений как одно из основных направлений 
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оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел. Субъекты 

профилактики правонарушений. Взаимодействие субъектов профилактики 

правонарушений. Меры общей профилактики правонарушений, их содержание. 

Меры индивидуальной профилактики правонарушений, их содержание. 

Профилактический учет как мера индивидуальной профилактики 

правонарушений. Сроки и порядок осуществления профилактического учета 

органами внутренних дел. 

 

Вопросы, рассматриваемые на лекции: 

1. Профилактика правонарушений как одно из основных направлений 

оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел 

2. Меры общей профилактики правонарушений, их содержание 

3. Меры индивидуальной профилактики правонарушений, их 

содержание 

4. Порядок осуществления профилактического учета органами 

внутренних дел 

5. Организация взаимодействия органов внутренних дел с иными 

субъектами профилактики правонарушений 

Перечень рекомендованной литературы по теме: 

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 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, выносимые на самостоятельное изучение, а также рекомендации по 
их проработке: 

1. Понятие и значение профилактики правонарушений как одного из 

основных направлений оперативно-служебной деятельности органов 
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внутренних дел. 

2. Субъекты профилактики правонарушений, их полномочия и 

организация взаимодействия. 

3. Меры общей профилактики правонарушений, их содержание. 

4. Меры индивидуальной профилактики правонарушений, их 

содержание. 

5. Порядок осуществления профилактического учета органами 

внутренних дел. 
Изучить и законспектировать в тетрадях по дисциплине 

вышеперечисленные   вопросы. 
Вопросы для самоконтроля по теме: 

1. Взаимодействие субъектов профилактики правонарушений. 

2. Меры общей профилактики правонарушений. 

3. Меры индивидуальной профилактики правонарушений. 

4. Категории лиц, подлежащих постановке на профилактический учет. 

5. Основания постановки и сроки снятия с профилактического учета. 

6. Порядок постановки на профилактический учет и особенности 

ведения профилактических учетов. 

 

Тема 10. Организация деятельности оперативно-дежурной службы 

органов внутренних дел 

Содержание учебного материала по теме 

Правовое положение, назначение и задачи оперативно-дежурной службы 

органов внутренних дел. Принципы деятельности оперативно-дежурной 

службы. Основные функции оперативно-дежурной службы. Структура 

оперативно-дежурной службы органов внутренних дел. Задачи, основные 

права и обязанности лиц штатного наряда оперативно-дежурной службы. 

Обеспечение оперативно-дежурной службой оперативного управления силами 

и средствами органов внутренних дел, задействованными в охране 

общественного порядка. 

Задачи к практическому занятию: 

Задача №1 

При приеме дежурства по ОВД оперативный дежурный заступающего 

наряда майор милиции Сомов А.Н. выявил следующие недостатки: 

- в ОДС отсутствовал список угнанного и похищенного 

автомототранспорта; 

- одна из радиостанций была в технически неисправном состоянии 

(частично поврежден корпус). 

О выявленных недостатках Сомов А.Н. доложил рапортом на имя 

начальника ОВД. Также Сомов А.Н. отказался принимать дежурство до 

устранения недостатков оперативным дежурным сменяющейся сменой. 

Задание: Оценить сложившуюся ситуацию. Назвать порядок приема 

дежурства. 

Задача № 2 

В вечернее время в ОДС ОВД УИМ Котов доставил гр-на Сорокина 
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Н.Н., за совершение административного правонарушения, предусмотренного 

ст.17.1 КоАП РБ. Гр-н Сорокин находился в состоянии сильного алкогольного 

опьянения, на лице и руках задержанного имелись многочисленные ссадины. 

Оперативный дежурный майор милиции Сомов А.Н. запретил помещать гр-на 

Сорокина Н.Н. в комнату для задержанных ОДС в связи с физическим 

состоянием последнего. 

Задание: Оценить действия оперативного дежурного. Разъяснить 

порядок помещения задержанных в ОДС ОВД. 

Задача № 3 

(продолжение задачи № 2) 

После обследования гр-на Сорокина Н.Н. врачом «скорой медицинской 

помощи» и признания его годным для содержания в комнате для задержанных 

ОДС ОВД инспектор по разбору с доставленными капитан милиции Горохов 

С.С. объяснил Котову, что примет административного задержанного только 

после того, как последний оформит протокол об административном 

задержании, протокол личного обыска и дактилоскопическую карту на 

задержанного.  

Котов отказался заполнять данные служебные документы, т.к., с его 

точки зрения, оформлением задержанного должен заниматься инспектор по 

разбору с доставленными. 

Задание: Дать оценку действиям УИМ и инспектора по разбору с 

доставленными. Разъяснить порядок разбирательства с правонарушителями, 

доставленными в ОДС. Заполнить протокол об административном задержании 

и протокол личного обыска. 

Перечень рекомендованной литературы по теме: 

Об органах внутренних дел Республики Беларусь [Электронный ресурс]: 

Закон Респ. Беларусь, 17 июля 2007 г., № 263-З : в ред. от 23.07.2019 г. № 231-

З // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой 

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2021. 

О заявлениях и сообщениях о преступлениях, административных 

правонарушениях и информации о происшествии: постановление МВД 

Республики Беларусь, 8 янв. 2019 г., № 5 // ЭТАЛОН. Законодательство 

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

2021. 

Об утверждении Инструкции о порядке взаимодействия подразделений 

органов внутренних дел Республики Беларусь при выявлении (раскрытии) 

преступлений : приказ МВД Респ. Беларусь, 03 янв. 2018 г., № 1 : в ред. приказа 

МВД Респ. Беларусь от 28.06.2019 г., № 175.  

Об организации работы по реагированию на поступающие в органы 

внутренних дел заявления и сообщения о преступлениях, административных 

правонарушениях и информацию о происшествиях: приказ МВД Респ. 

Беларусь, 5 сент. 2017 г., № 246. 

Об организации работы оперативно-дежурных служб органов 

внутренних дел Республики Беларусь: приказ МВД Респ. Беларусь, 20 нояб. 

2015 г., № 81 дсп : в ред. приказа МВД Респ. Беларусь от 29.06.2018 г., № 43 
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дсп. 

Постникова, А.А. Административная деятельность органов внутренних 

дел : курс лекций : в 2 ч. / А.А. Постникова, И.Л. Федчук ; М-во внутр дел Респ. 

Беларусь, учреждение образования «Академия М-ва внутр. дел Респ. 

Беларусь». – Минск : Акад МВД, 2016. – Ч. 1. – 454 с. 

 
Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение, а также рекомендации по 
их проработке: 

1. Система, структура, задачи и принципы деятельности оперативно-

дежурной службы органов внутренних дел. 

2. Основные права лиц штатного наряда оперативно-дежурной службы 

органов внутренних дел. 

3. Основные обязанности лиц штатного наряда оперативно-дежурной 

службы органов внутренних дел. 

4. Действия оперативного дежурного при поступлении заявлений и 

сообщений о преступлениях, административных правонарушениях, 

информации о происшествиях. 
 Изучить и законспектировать в тетрадках по дисциплине 

вышеперечисленные   вопросы. 
Вопросы для самоконтроля по теме: 

1. Назначение и задачи оперативно-дежурной службы органов внутренних дел. 

2. Основные функции оперативно-дежурной службы. 

3. Система и структура оперативно-дежурной службы органов внутренних 

дел. 

4. Перечень неотложных действий оперативного дежурного ОВД по 

реагированию на полученное сообщение о преступлении, административном 

правонарушении, происшествии. 

 

Тема 11. Организация деятельности службы охраны правопорядка и 

профилактики 

Содержание учебного материала по теме 

Служба охраны правопорядка и профилактики: ее структура, правовое 

положение и правовое регулирование ее деятельности. Основные задачи и 

функции подразделений охраны правопорядка и профилактики. Координация 

и методическое обеспечение служебной деятельности. Деятельность служб 

охраны правопорядка и профилактики по основным направлениям 

деятельности. Функции подразделений охраны правопорядка и профилактики 

территориальных органов внутренних дел. 

 

Вопросы, рассматриваемые на семинарском занятии: 

1. Структура, правовое положение и основные задачи службы охраны 

правопорядка и профилактики 

2. Основные направления деятельности службы охраны правопорядка и 

профилактики, их характеристика 

3. Функции службы охраны правопорядка и профилактики 
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территориальных органов внутренних дел 

Перечень рекомендованной литературы по теме: 

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 Министерства внутренних дел и организаций, 

входящих в систему органов внутренних дел [Электронный ресурс] : Указ 

Президента Респ. Беларусь, 04 дек. 2007 г., № 611 : в ред. Указа Президента 

Респ. Беларусь от 05.11.2020 г., № 408 // ЭТАЛОН. Законодательство 

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

2021. 

Об утверждении положений о главном управлении охраны правопорядка и 

профилактики милиции общественной безопасности Министерства внутренних 

дел Республики Беларусь и его структурных подразделениях: приказ 

Министерства внутренних дел Респ. Беларусь, 06 июня 2013 г., № 238: в ред. 

приказа МВД Респ. Беларусь от 26.07.2013 г. № 342. 

О вопросах совершенствования деятельности органов внутренних дел 

Республики Беларусь [Электронный ресурс] : Указ Президента Республики 

Беларусь, 8 июля 2013 г., № 307: в ред. Указа Президента Республики Беларусь 

от 09.07.2020 г., № 267 // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / 

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

О некоторых мерах по совершенствованию системы органов и 

подразделений внутренних дел Республики Беларусь [Электронный ресурс] : 

Указ Президента Респ. Беларусь, 30 дек. 2003 г., № 603: в ред. Указа 

Президента Респ. Беларусь от 25.02.2013 г. // ЭТАЛОН. Законодательство 

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

2021. 

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. 

Постникова, А.А. Административная деятельность органов внутренних 

дел : курс лекций : в 2 ч. / А.А. Постникова, И.Л. Федчук ; М-во внутр дел Респ. 

Беларусь, учреждение образования «Академия М-ва внутр. дел Респ. 

Беларусь». – Минск : Акад МВД, 2016. – Ч. 1. – 454 с. 

 
Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение, а также рекомендации по 
их проработке: 

1. Структура, правовое положение и основные задачи службы охраны 

правопорядка и профилактики. 

2. Основные направления деятельности службы охраны правопорядка 

и профилактики, их характеристика. 

3. Функции службы охраны правопорядка и профилактики 

территориальных органов внутренних дел. 
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 Изучить и законспектировать в тетрадках по дисциплине 
вышеперечисленные   вопросы. 

Вопросы для самоконтроля по теме: 

1. Понятие службы охраны правопорядка и профилактики, ее задачи и 

основные функции. 

2. Правовое регулирование деятельности службы охраны правопорядка 

и профилактики. 

3. Основные направления деятельности службы охраны правопорядка и 

профилактики. 

4. Содержание оперативной обстановки. Организация службы по охране 

общественного порядка и обеспечению общественной безопасности. 

5. Понятие и основные принципы организации охраны общественного 

порядка. Факторы, влияющие на организацию охраны общественного порядка. 

6. Сущность, виды и основные принципы тактики охраны 

общественного порядка. 

7. Специальное комплексное мероприятие «Правопорядок». 

 

Тема 12. Организация деятельности участковых инспекторов милиции 

Содержание учебного материала по теме 

Структура, основные задачи и направления деятельности участковых 

инспекторов милиции. Основные элементы организации работы участковых 

инспекторов милиции, их содержание. Критерии оценки оперативно-

служебной деятельности участкового инспектора милиции. Основные 

обязанности и права участкового инспектора милиции. 

 

Вопросы, рассматриваемые на семинарском занятии: 

1. Правовое положение и организационное построение службы 

участковых инспекторов милиции. 

2. Основные задачи и направления деятельности участковых 

инспекторов милиции. 

3. Основные элементы организации работы участковых инспекторов 

милиции, их характеристика. 

4. Критерии оценки эффективности оперативно-служебной 

деятельности участковых инспекторов милиции. Организация контроля за 

деятельностью участковых инспекторов милиции. 

5. Основные обязанности и права участковых инспекторов милиции. 

Перечень рекомендованной литературы по теме: 

 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 утверждении Инструкции по организации деятельности участкового 

инспектора милиции: приказ МВД Республики Беларусь, 28 июня 2019 г., № 

177. 

Методическое руководство по управленческой деятельности начальника 
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милиции общественной безопасности : методическое пособие ; под общ. ред. 

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

Беларусь, 2014. – 328 с. 

Косенко, А.А. Организация деятельности участковых инспекторов 

милиции: пособие / А.А.Косенко, О.Ч. Яковицкий; М-во внутр.дел Респ. 

Беларусь, учреждение образования «Могилевский институт Министерства 

внутренних дел Республики Беларусь». – Могилев: Могилев институт МВД, 

2015. – 220 с.    

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. 

Постникова, А.А. Административная деятельность органов внутренних 

дел : курс лекций : в 2 ч. / А.А. Постникова, И.Л. Федчук ; М-во внутр дел Респ. 

Беларусь, учреждение образования «Академия М-ва внутр. дел Респ. 

Беларусь». – Минск : Акад МВД, 2016. – Ч. 1. – 454 с. 

 
Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение, а также рекомендации по 
их проработке: 

1. Правовое положение и организационное построение службы 

участковых инспекторов милиции. 

2. Основные задачи и направления деятельности участковых 

инспекторов милиции. 

3. Основные элементы организации работы участковых инспекторов 

милиции, их характеристика. 

4. Основные обязанности и права участковых инспекторов милиции 

5. Критерии оценки эффективности оперативно-служебной 

деятельности участковых инспекторов милиции. 

6. Организация контроля за деятельностью участковых инспекторов 

милиции. 

Вопросы для самоконтроля по теме: 

1. Основные задачи, принципы деятельности, структура службы 

участковых инспекторов милиции. 

2. Основные элементы организации работы участкового инспектора 

милиции. 

3. Служебная документация, ведущаяся участковым инспектором 

милиции. 

4. Особенности планирования работы инспектора милиции. 

5. Взаимодействие с сотрудниками других служб и подразделений ОВД, 

связь с населением, взаимодействие с представителями общественных 

организаций. 

6. Особенности административной деятельности участкового 

инспектора милиции в сельской местности.  

 

Тема 13. Организация деятельности патрульно-постовой службы 
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милиции  

Содержание учебного материала по теме 

Структура, основные задачи и функции патрульно-постовой службы 

милиции. Виды и формы принятия решений на организацию патрульно-

постовой службы, порядок их разработки. Комплексное планирование и 

использование сил и средств патрульно-постовой службы милиции. 

Организация взаимодействия между нарядами и управление нарядами 

патрульно-постовой службы. Организация контроля за работой нарядов 

патрульно-постовой службы милиции. Критерии оценки служебной 

деятельности патрульно-постовой службы милиции. 

 

Вопросы, рассматриваемые на семинарском занятии: 

1. Организационное построение и правовое положение патрульно-

постовой службы милиции, ее основные задачи. 

2. Организация деятельности патрульно-постовой службы милиции, ее 

содержание. 

3. Виды решений на охрану общественного порядка, их характеристика 

и порядок разработки. 

4. Обязанности должностных лиц, ответственных за организацию 

деятельности по охране общественного порядка. 

5. Обязанности сотрудников органов внутренних дел, являющихся 

старшими нарядов, задействованных на охрану общественного порядка. 

 

Перечень рекомендованной литературы по теме: 

 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 организации деятельности органов внутренних дел по охране 

общественного порядка и обеспечению общественной безопасности» : приказ 

МВД Респ. Беларусь, 24 июля 2013 г., № 333 : в ред. приказа МВД Респ. Беларусь 

от 11 июля 2019 №191. 

 Об утверждении Инструкции о порядке взаимодействия подразделений 

органов внутренних дел Республики Беларусь при выявлении (раскрытии) 

преступлений: приказ МВД Респ. Беларусь, 03 янв. 2018 г., № 1 : в ред. приказ 

МВД Республики Беларусь, 28 июня 2019 г., №175. 

 Постникова, А.А. Административная деятельность органов внутренних 

дел : курс лекций : в 2 ч. / А.А. Постникова, И.Л. Федчук ; М-во внутр дел Респ. 

Беларусь, учреждение образования «Академия М-ва внутр. дел Респ. 

Беларусь». – Минск : Акад МВД, 2016. – Ч. 1. – 454 с. 

Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение, а также 

рекомендации по их проработке: 

 1. Порядок подготовки и проведения    инструктивного занятия и 

инструктажа с   нарядами   заступающими на службу. 

 2. Осуществление контроля за организацией и за несением службы 
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нарядами ППСМ. 
Изучить и законспектировать основные положения нормативных 

правовых актов, содержащихся в перечне рекомендованной литературы по 
теме. 

Вопросы для самоконтроля теме: 

1. Основные требования, предъявляемые к сотрудникам патрульно-

постовой службы милиции при заступлении на службу. 

2. Порядок несения службы на постах и маршрутах. 

3. Организация взаимодействия между нарядами. 

4. Маневр силами и средствами, задействованными в охране 

общественного порядка. 

5. Инструктивное занятие и инструктаж. 

6. Осуществление контроля за несением нарядом. 

 

Тема 14. Деятельность органов внутренних дел по обеспечению 

общественной безопасности на объектах транспорта 

Содержание учебного материала по теме 

Правовое положение и организационное построение органов 

внутренних дел на транспорте. Специфика внешней среды функционирования 

органов внутренних дел на транспорте. Организация и тактика деятельности 

органов внутренних дел на транспорте по охране общественного порядка и 

обеспечению общественной безопасности на объектах транспорта. 

Проведение органами внутренних дел на транспорте профилактических акций 

и специальных комплексных мероприятий. 

 

Вопросы, рассматриваемые на семинарском занятии: 

1. Правовое положение, структура, задачи и функции органов 

внутренних дел на транспорте. 

2. Особенности среды функционирования органов внутренних дел на 

транспорте. 

3. Тактика несения службы нарядов милиции на транспорте по охране 

общественного порядка и обеспечению общественной безопасности. 

Перечень рекомендованной литературы по теме: 

Об органах внутренних дел Республики Беларусь [Электронный ресурс] : 

Закон Респ. Беларусь, 17.07.2007 г., № 263-З : в ред. Закона Респ. Беларусь от 

23.07.2019 г., № 231-З // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / 

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

Об утверждении Положений о территориальных органах внутренних дел и 

отмене приказа МВД РБ от 10.12.2010 г. № 407: приказ МВД Республики 

Беларусь № 101 от 23.03.2011 г.: в ред. приказа МВД Республики Беларусь от 

07.03.2018 г., № 65. 

Об оценке деятельности органов внутренних дел : приказ МВД Республики 

Беларусь № 84 дсп от 31.12.2019 г.: в ред. приказа МВД Республики Беларусь 

от 01.09.2020 г., № 79 дсп. 

Научно-практический комментарий к Закону Республики Беларусь «Об 
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органах внутренних дел Республики Беларусь» // под общ. ред. И.И. Басецкого 

; М-во внутр. дел Республики Беларусь, Акад. МВД. – 2-е изд., испр. и доп. – 

Минск : Акад. МВД Республики Беларусь, 2008. – 260 с. 

Постникова, А.А. Административная деятельность органов внутренних дел : 

курс лекций : в 2 ч. / А.А. Постникова, И.Л. Федчук ; М-во внутр дел Респ. 

Беларусь, учреждение образования «Академия М-ва внутр. дел Респ. 

Беларусь». – Минск : Акад МВД, 2016. – Ч. 1. – 454 с.  

Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение, а также 

рекомендации по их проработке: 

1. Организация и тактика выявления и пресечения административных 

правонарушений, совершенных на объектах транспорта. 

 2. Специфика осуществления оперативно-служебной деятельности 

органов внутренних дел на воздушном транспорте. 

  3.АИС «Пассажиропоток» 

4.СКМ «Пассажир» 
Изучить и законспектировать основные положения нормативных 

правовых актов, содержащихся в перечне рекомендованной литературы по 
теме. 

Вопросы для самоконтроля по теме: 

1. Особенности среды функционирования органов внутренних дел на 

транспорте. 

2. Задачи и функции органов внутренних дел на транспорте по 

предупреждению и пресечению правонарушений на транспорте. 

3. Организация работы нарядов милиции на транспорте. Тактика 

несения ими службы. 

4. Организация и тактика выявления и пресечения административных 

правонарушений, совершенных на объектах транспорта. 

5. Специфика осуществления оперативно-служебной деятельности 

органов внутренних дел на воздушном транспорте. 

 

Тема 15. Организация деятельности специальных учреждений и 

подразделений органов внутренних дел  

Содержание учебного материала по теме 

Виды специальных учреждений органов внутренних дел. Назначение и 

организация работы изоляторов для временного содержания задержанных и 

заключенных под стражу и центров изоляции правонарушителей. Правила 

изоляции задержанных и заключенных под стражу лиц, административно 

арестованных и административно задержанных. Назначение и организация 

конвойной службы милиции. Основания и порядок конвоирования 

подозреваемых и обвиняемых. Виды конвоя и способы конвоирования. 

Назначение и организация работы специализированных изоляторов органов 

внутренних дел. Правила и порядок помещения лиц в специализированные 

изоляторы. 

Вопросы, рассматриваемые на семинарском занятии: 



 23 

 1. Изоляторы для временного содержания задержанных и 

заключенных под стражу и центры изоляции правонарушителей: назначение 

и организация работы. 

2. Порядок приема, размещения и правила изоляции лиц, доставляемых 

в изоляторы для временного содержания задержанных и заключенных под 

стражу и центры изоляции правонарушителей. 

3. Организация и правила осуществления конвоирования лиц, 

заключенных под стражу. 

4. Особенности конвоирования лиц в организациях здравоохранения. 

5. Назначение и организация работы специализированных изоляторов 

органов внутренних дел. 

Перечень рекомендованной литературы по теме: 

Об органах внутренних дел Республики Беларусь [Электронный ресурс] : 

Закон Респ. Беларусь, 17.07.2007 г., № 263-З : в ред. Закона Респ. Беларусь от 

23.07.2019 г., № 231-З // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / 

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

О вопросах совершенствования деятельности органов внутренних дел 

Республики Беларусь [Электронный ресурс] : Указ Президента Респ. Беларусь, 

8 июня 2013 г., № 307 : в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 

09.07.2020 г., № 267 // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. 

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

Об утверждении Правил внутреннего распорядка изоляторов временного 

содержания территориальных органов внутренних дел [Электронный ресурс] 

: постановление МВД Респ. Беларусь, 30 нояб. 2016 г., № 315 : в ред. пост. 

МВД Респ. Беларусь от 11.12.2019 г., №314// ЭТАЛОН. Законодательство 

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

2021. 

Об утверждении Инструкции о порядке конвоирования, изоляции, охраны 

лиц, содержащихся под стражей, и надзора за ними [Электронный ресурс] : 

постановление МВД Республики Беларусь, 20 дек. 2016 г., № 333 // ЭТАЛОН. 

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

Беларусь. – Минск, 2021. 

Об утверждении Инструкции о порядке и условиях содержания лиц 

помещаемых в специализированные изоляторы органов внутренних дел 

[Электронный ресурс] : постановление МВД Респ. Беларусь, 16 фев. 2015 г., 

№ 39 / в ред. пост. МВД Респ. Беларусь  от 08.10.2020 г., № 199// ЭТАЛОН. 

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

Беларусь. – Минск, 2021. 

О некоторых вопросах деятельности специализированных изоляторов органов 

внутренних дел и центров изоляции правонарушителей: приказ МВД Респ. 

Беларусь, 26 авг. 2013 г., № 393: в ред. приказа МВД Респ. Беларусь от 

29.03.2017 г., № 75// ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. 

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

.Постникова, А.А. Административная деятельность органов внутренних дел : 

курс лекций : в 2 ч. / А.А. Постникова, И.Л. Федчук ; М-во внутр дел Респ. 



 24 

Беларусь, учреждение образования «Академия М-ва внутр. дел Респ. 

Беларусь». – Минск : Акад МВД, 2016. – Ч. 1. – 454 с. 

Троновский, В.С., Мурашко, Н.В. Методические рекомендации по охране и 

конвоированию лиц, содержащихся под стражей. – Минск, 2005. – 64 с. 

Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение, а также рекомендации по 

их проработке: 

  1. Порядок приема, размещения и правила изоляции лиц, доставляемых в 

изоляторы для временного содержания задержанных и заключенных под 

стражу   

 2. Организация и правила осуществления конвоирования лиц, заключенных 

под стражу, административно задержанных и административно арестованных. 

 3. Особенности помещения административно задержанных в  

специализированные изоляторы органов внутренних дел. 

4. Правила внутреннего распорядка    центров изоляции правонарушителей. 
Изучить и законспектировать в тетрадках по дисциплине 
вышеперечисленные   вопросы. 

Вопросы для самоконтроля по теме: 

1. Специфика приема задержанных и заключенных под стражу лиц, 

особенности, требующие повышенного внимания. 

2. Особенности несения службы внутренним суточным нарядом ИВС. 

3. Введение служебной документации в ИВС. 

4. Специфика приема лиц, подлежащих содержанию в центре изоляции 

правонарушителей. 

5. Особенности содержания отдельных категорий лиц в центре изоляции 

правонарушителей. 

6. Назначение и организация работы приемника-распределителя для 

несовершеннолетних. 

 

Тема 16 «Лицензионно-разрешительная деятельность органов 

внутренних дел» 

Содержание учебного материала: 

Понятие лицензионно-разрешительной системы, правовая основа ее 

обеспечения. Виды деятельности, лицензируемые органами внутренних дел. 

Объекты (предметы, вещества, предприятия, объединения), подпадающие под 

действие лицензионно-разрешительной системы. Основания и порядок 

лицензирования. Организация работы органов внутренних дел по контролю за 

соблюдением лицензиатами правил осуществления лицензируемой 

деятельности. Правила оборота в Республике Беларусь оружия. Порядок 

получения гражданами разрешений на приобретение и хранение оружия. 

Вопросы, рассматриваемые на лекции: 

1. Понятие, правовая основа и задачи деятельности органов внутренних дел по 

осуществлению лицензионно-разрешительной работы.  

2. Организация работы органов внутренних дел по обеспечению правил 

лицензионно-разрешительной системы. 

3. Правила оборота оружия в Республике Беларусь.  
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Перечень рекомендованной литературы по теме: 

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 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 оружии: Закон Респ. Беларусь [Электронный ресурс], Закон Респ. 

Беларусь, 13 нояб. 2001 г., № 61-З: в ред. Закона Респ. Беларусь от 17.07.2019 

г., № 232-З // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр 

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

О мерах по совершенствованию регулирования оборота боевого, 

служебного, гражданского оружия и боеприпасов к нему на территории 

Республики Беларусь [Электронный ресурс] : Указ Президента Респ. Беларусь, 

30 авг. 2002 г., № 473: в ред. Указа Президента Респ. Беларусь от 03.03.2021 г., 

№ 79 // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр 

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

О лицензировании отдельных видов деятельности [Электронный ресурс] 

: Указ Президента Респ. Беларусь, 1 сент. 2010 г., № 450 : в ред. Указа 

Президента Респ. Беларусь от 16.11.2020 г.,  № 413 // ЭТАЛОН. 

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

Беларусь. – Минск, 2021. 

О размещении оружия, его составных частей и компонентов, 

боеприпасов  [Электронный ресурс] : постановление МВД Респ. Беларусь, 29 

нояб. 2010 г., № 383 : в ред. постановления МВД Респ. Беларусь от 25.10.2019 

г., № 286 // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр 

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

Об утверждении Правил безопасного обращения с оружием 

[Электронный ресурс] : постановление МВД Респ. Беларусь, 27 июля 2012 г., 

№ 234 // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр 

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

Об утверждении Правил открытия и функционирования объектов, 

надзор за которыми возложен на органы внутренних дел  [Электронный 

ресурс] : постановление МВД Респ. Беларусь, 01 июня 2012 г., № 156 : в ред. 

пост. МВД Респ. Беларусь от 16.05.2019 г., № 129 // ЭТАЛОН. 

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

Беларусь. – Минск, 2021. 
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Постникова, А.А. Административная деятельность органов внутренних 

дел : курс лекций : в 2 ч. / А.А. Постникова, И.Л. Федчук ; М-во внутр дел Респ. 

Беларусь, учреждение образования «Академия М-ва внутр. дел Респ. 

Беларусь». – Минск : Акад МВД, 2016. – Ч. 1. – 454 с. 

 
Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение, а также рекомендации по 
их проработке: 

 1. Лицензионно-разрешительная система: понятие, задачи и 

характеристика. 

2. Понятие лицензирования. 

3. Виды объектов разрешительной системы 

4. Понятие, виды оружия, как объекта разрешительной системы.  
Изучить и законспектировать основные положения нормативных 

правовых актов, содержащихся в перечне рекомендованной литературы по 
теме. 

Вопросы для самоконтроля по теме: 

1. Лицензионно-разрешительная система: понятие, задачи и характеристика. 

2. Понятие лицензирования. 

3. Виды объектов разрешительной системы 

4. Понятие, виды оружия, как объекта разрешительной системы.  

5. Ограничения, связанные с оборотом оружия на территории Республики 

Беларусь. 

6. Виды и формы контроля над объектами лицензионно-разрешительной 

системы. 

7. Административно-правовые меры, применяемые к лицам, допустившим 

нарушения правил оборота оружия и боеприпасов. 

 

Тема 17. «Деятельность органов внутренних дел по реализации 

законодательства Республики Беларусь о гражданстве, миграции и 

регистре населения» 

Содержание учебного материала: 

Задачи и функции органов внутренних дел по реализации 

законодательства о гражданстве, выезде из Республики Беларусь и въезде в 

Республику Беларусь, передвижении и выборе места жительства, правовом 

положении иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике 

Беларусь, предоставлении статуса беженца или убежища на территории 

Республики Беларусь, внешней трудовой миграции, противодействии 

незаконной миграции. Структура и основные направления деятельности 

Департамента по гражданству и миграции Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь. Временное пребывание, постоянное и временное 

проживание иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике 

Беларусь. Правила транзитного проезда. 

Вопросы, рассматриваемые на лекции: 

1. Структура, основные задачи и функции подразделений по гражданству, 

миграции и регистру населения. 
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2. Осуществление органами внутренних дел паспортной работы. 

3. Правила временного пребывания на территории Республики Беларусь 

иностранных граждан и лиц без гражданства. 

4. Временное и постоянное проживание на территории Республики Беларусь 

иностранных граждан и лиц без гражданства. 

5. Правила транзитного проезда через территорию Республики Беларусь. 

 

Перечень рекомендованной литературы по теме: 

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. 

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 правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в 

Республике Беларусь [Электронный ресурс] : Закон Респ. Беларусь, 4 янв. 2010 

г., № 105-З: в ред. от 16.12.2019 г., № 267-З // ЭТАЛОН. Законодательство 

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

2021. 

Положение о Департаменте по гражданству и миграции МВД 

Республики Беларусь [Электронный ресурс] : утв. Указом Президента Респ. 

Беларусь, 4 июня 2004 г., № 268: в ред. Указа Президента Респ. Беларусь от 

18.02.2021 г., № 54 // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. 

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

О совершенствовании системы учета граждан по месту жительства и 

месту пребывания [Электронный ресурс] : Указ Президента Респ. Беларусь, 07 

сент. 2007 г., № 413: в ред. Указа Президента Респ. Беларусь от 16.03.2021 г., 

№ 107 // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр 

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

Об утверждении правил пребывания иностранных граждан и лиц без 

гражданства в Республике Беларусь [Электронный ресурс] : постановление 

Совета Министров Респ. Беларусь, 20 янв. 2006 г., № 73: в ред. постановления 

Совмина Респ. Беларусь от 02.07.2020 г., № 391 // ЭТАЛОН. Законодательство 

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

2021. 

Об утверждении Правил транзитного проезда (транзита) иностранных 

граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь [Электронный ресурс] 

: Постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 19 янв. 2006 г., № 63: в 

ред. Постановления Совмина Респ. Беларусь от 29.06.2020 г., № 382 // 

ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой 

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2021. 
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Об утверждении Инструкции о порядке ведения регистрационного учета 

граждан по месту жительства и месту пребывания [Электронный ресурс] : 

постановление МВД Респ. Беларусь, 15 нояб. 2010 г., № 364: в ред. 

постановления МВД Респ. Беларусь от 19.12.2017 г., № 362 // ЭТАЛОН. 

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

Беларусь. – Минск, 2021. 

Постникова, А.А. Административная деятельность органов внутренних 

дел : курс лекций : в 2 ч. / А.А. Постникова, И.Л. Федчук ; М-во внутр дел Респ. 

Беларусь, учреждение образования «Академия М-ва внутр. дел Респ. 

Беларусь». – Минск : Акад МВД, 2016. – Ч. 1. – 454 с. 

 
Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение, а также рекомендации по 
их проработке: 

1. Задачи и организация работы органов внутренних дел по 

осуществлению паспортной системы. Целевое назначение 

автоматизированной системы «Паспорт». 

2. Роль органов внутренних дел в вопросах реализации законодательства 

о гражданстве. 

3. Порядок выдачи гражданам документов, удостоверяющих или 

подтверждающих их личность. 

4. Правовая основа деятельности ОВД по осуществлению 

миграционного режима, в том числе предоставления статуса беженца и 

временного убежища в Республике Беларусь. 
Изучить и законспектировать основные положения нормативных 

правовых актов, содержащихся в перечне рекомендованной литературы по 
теме. 

Вопросы для самоконтроля по теме: 

1. Задачи и организация работы органов внутренних дел по осуществлению 

паспортной системы. Целевое назначение автоматизированной системы 

«Паспорт». 

2. Роль органов внутренних дел в вопросах реализации законодательства о 

гражданстве. 

3. Порядок выдачи гражданам документов, удостоверяющих или 

подтверждающих их личность. 

4. Правовая основа деятельности ОВД по осуществлению миграционного 

режима, в том числе предоставления статуса беженца и временного убежища 

в Республике Беларусь. 

5. Основные требования режима пребывания и транзитного проезда по 

территории Республики Беларусь иностранных граждан и лиц без 

гражданства. 

6. Меры принуждения, применяемые к иностранным гражданам и лицам без 

гражданства, нарушающим требования миграционного режима в Республике 

Беларусь. 

 

Тема 18. «Деятельность органов внутренних дел по обеспечению 
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безопасности дорожного движения» 

Содержание учебного материала: 

Структура, основные направления деятельности, задачи и функции 

Государственной автомобильной инспекции Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь. Понятие безопасности дорожного движения, правовые, 

организационные основы ее обеспечения. Дорожно-патрульная служба. 

Задачи, формы и приемы несения службы. Организация дорожно-патрульной 

службы. Тактика предупреждения и пресечения нарушений правил, 

обеспечивающих безопасность дорожного движения. 

Задачи к практическому занятию: 

Задача № 1 

Нарядом ОБ ДПС ГАИ УВД Энского облисполкома в г. Энске была 

замечена автомашина «Мицубиси-Эклипс», г/н 2186 АО-8, на котором 

отсутствовал передний бампер. Сотрудниками ОВД был подан сигнал 

проблесковыми маячками об остановке, однако водитель не отреагировал, а 

увеличил скорость и пытался скрыться, создавая реальную угрозу жизни и 

здоровью других участников дорожного движения. 

Водитель автомашины «Мицубиси» при движении в населенном пункте 

неоднократно выезжал на полосу встречного движения, создавал аварийную 

обстановку, пытался совершить столкновение со служебной а/м «Опель», не 

давая совершить обгон. На неоднократные требования сотрудников милиции 

об остановке не реагировал. 

Вблизи д. Привольное Энского района сотрудник ДПС ГАИ из 

табельного оружия ПМ произвел 4 предупредительных выстрела в воздух и 3 

по колесам а/м «Мицубиси». В результате использования табельного оружия 

в автомобиле были повреждены два колеса. 

Водителем транспортного средства оказался гр-н Пилипенко Петр 

Николаевич, 1985 г.р., не работающий, не судимый, житель д.Привольное 

Энского района, лишенный водительского удостоверения по ст.18.16 КоАП РБ 

с 20 декабря 2019 года по 19 декабря 2022 года. 

Задание: Дать правовую оценку действиям правонарушителя. Составить 

рапорт. 

Задача № 2 

Участковый инспектор милиции лейтенант милиции Ильин А.Н. 

обратил внимание на мужчину, который передвигался на велосипеде по всей 

ширине проезжей части дороги, неоднократно выезжал на встречную полосу 

движения. 

При разговоре с вышеуказанным мужчиной участковый инспектор 

милиции обратил внимание на то, что у него имеются признаки алкогольного 

опьянения, а именно затруднения при сохранении равновесия, нарушение 

речи, запах алкоголя изо рта. 

Задание: Дать правовую оценку действиям велосипедиста. Разъяснить 

порядок действий участкового инспектора милиции, составить необходимые 

служебные и процессуальные документы. 

Перечень рекомендованной литературы по теме: 
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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. 

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 мерах по повышению безопасности дорожного 

движения [Электронный ресурс] : Указ Президента Республики Беларусь, 28 

нояб. 2005 г., № 551 : в ред. Указа от 30.12.2019 г., № 492 // ЭТАЛОН. 

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

Беларусь. – Минск, 2021. 

Об утверждении положения о Государственной автомобильной 

инспекции Министерства внутренних дел Республики Беларусь [Электронный 

ресурс]: постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 31 дек. 

2002 г., № 1851 : в ред. постановления Совета Министров Респ. Беларусь от 

27.01.2021 г., № 44 // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. 

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

Об утверждении Положения о порядке проведения освидетельствования 

физических лиц на предмет выявления алкогольного опьянения и (или) 

состояния, вызванного потреблением наркотических средств, психотропных, 

токсических или других одурманивающих веществ [Электронный ресурс] 

: постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 14 апр. 2011 г., № 497 : в 

ред. постановления Совета Министров Респ. Беларусь от 27.07.2020 г., № 437 

// ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой 

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2021. 

О порядке действий должностного лица по доставлению физического 

лица на освидетельствование в организацию здравоохранения [Электронный 

ресурс] : постановление МВД Респ. Беларусь, 15 июля 2011 г., № 256: ред. 

постановления МВД Респ. Беларусь от 23.02.2021 г., № 54 // ЭТАЛОН. 

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

Беларусь. – Минск, 2021. 

О полномочиях должностных лиц органов внутренних 

дел [Электронный ресурс] : постановление МВД Респ. Беларусь, 19 фев. 2021 

г., № 47 // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр 

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

О дорожно-патрульной службе Государственной автомобильной 

инспекции Министерства внутренних дел Республики Беларусь [Электронный 

ресурс] : приказ МВД Респ. Беларусь, 1 июня 2012 г., № 155 : в ред. приказа 

МВД Респ. Беларусь от 29.03.2019 г., № 78. 

Постникова, А.А. Административная деятельность органов внутренних 

дел : курс лекций : в 2 ч. / А.А. Постникова, И.Л. Федчук ; М-во внутр дел Респ. 

Беларусь, учреждение образования «Академия М-ва внутр. дел Респ. 
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Беларусь». – Минск : Акад МВД, 2016. – Ч. 1. – 454 с. 

 
Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение, а также рекомендации по 
их проработке: 

1. Основные задачи Государственной автомобильной инспекции МВД 

Республики Беларусь. 

2. Основные функции Государственной автомобильной инспекции МВД 

Республики Беларусь. 

3. Организационное построение Государственной автомобильной 

инспекции МВД Республики Беларусь. 
Изучить и законспектировать основные положения нормативных 

правовых актов, содержащихся в перечне рекомендованной литературы по 
теме. 

Вопросы для самоконтроля по теме: 

1. Основные задачи Государственной автомобильной инспекции МВД 

Республики Беларусь. 

2. Основные функции Государственной автомобильной инспекции МВД 

Республики Беларусь. 

3. Организационное построение Государственной автомобильной инспекции 

МВД Республики Беларусь. 

4. Общая характеристика правонарушений против безопасности движения и 

эксплуатации транспорта. 

5. Особенности документирования правонарушений против безопасности 

движения и эксплуатации транспорта. 

6. Организация деятельности органов внутренних дел по предупреждению 

дорожно-транспортных правонарушений. 

 

Тема 21. «Деятельность органов внутренних дел по противодействию 

незаконному обороту алкогольной и непищевой спиртосодержащей 

жидкости» 

Содержание учебного материала: 

Виды алкогольной и непищевой спиртосодержащей продукции. 

Правила оборота алкогольной и непищевой спиртосодержащей продукции в 

Республике Беларусь. Правила оборота в Республике Беларусь крепких 

алкогольных напитков собственного изготовления. Пути выявления 

нарушений правил оборота алкогольной и непищевой спиртосодержащей 

продукции. Организация и тактика предупреждения, пресечения 

правонарушений, связанных с незаконным оборотом алкогольной и 

непищевой спиртосодержащей продукции, порядок привлечения к 

ответственности лиц, их совершивших. 

Задачи к практическому занятию: 

Задача № 1 

Участковым инспектором милиции лейтенантом милиции Ильиным 

А.Н. возле дома 15 по пер.Транспортному в г.Энске в 17.00 был задержан гр-

н Рыжков Петр Николаевич, 1977 г.р., прож.: г.Энск, ул.Ломоносова, д.15, 
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который хранил при себе бутылку емкостью 0,5 литра с жидкостью мутного 

цвета с характерным запахом спиртного (самогон). 

Задание: Разъяснить порядок действий участкового инспектора милиции 

в данной ситуации. Составить необходимые процессуальные и служебные 

документы.     

Задача № 2 

(продолжение задачи №1) 

В ходе разбирательства гр-н Рыжков П.Н. пояснил, что приобрел 

вышеуказанное спиртное у гр-ки Русецкой Зинаиды Антоновны, прож. г.Энск, 

пер.Транспортный, д.7, за 6 рублей НБ РБ. 

Задание: Дать правовую оценку и разъяснить порядок действий 

участкового инспектора милиции в данной ситуации. Составить необходимые 

процессуальные и служебные документы. 

 

Задача № 3 

(продолжение задачи №2) 

При проведении осмотра по месту жительства гр-ки Русецкой З.А. были 

еще обнаружены 40 литров браги, 15 литров самогона и самогонный аппарат. 

Задание: Дать правовую оценку и разъяснить порядок действий 

участкового инспектора милиции в данной ситуации. Составить необходимые 

процессуальные и служебные документы. 

Задача № 4 

Участковый инспектор милиции лейтенант милиции Ильин А.Н., при 

осуществлении профилактической отработки административного участка, 

выявил факт хранения гр-ном Котиковым Олегом Сергеевичем, 12.09.1988 

г.р., прож.: г.Энск, ул.Нахимова, д.9, кв.184, работающим ОДО «Форсаж» 

водителем такси, по месту жительства самогонного аппарата заводского 

изготовления. Котиков О.С. пояснил, что указанный самогонный аппарат он 

приобрел месяц назад в Интернет магазине ООО «ВещиТут». 

Задание: Дать правовую оценку сложившейся ситуации, разъяснить 

порядок действий участкового инспектора милиции. Составить рапорт о 

выявленном правонарушении, постановление о назначении экспертизы. 

Перечень рекомендованной литературы по теме: 

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. 

Процессуально-исполнительный Кодекс Республики Беларусь об 

административных правонарушениях [Электронный ресурс], 6 янв. 2021 г., № 

92-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. 

Об органах внутренних дел Республики Беларусь [Электронный ресурс]: 

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

О государственном регулировании производства и оборота алкогольной, 

непищевой спиртосодержащей продукции и непищевого этилового спирта 

[Электронный ресурс]: Закон Респ. Беларусь, 27 авг. 2008 г., № 429-З: в ред. 

Закона Респ. Беларусь от 15.07.2021 г., № 119-3 // ЭТАЛОН. Законодательство 

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

2021. 

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. 

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. 

Постникова, А.А. Административная деятельность органов внутренних 

дел : курс лекций : в 2 ч. / А.А. Постникова, И.Л. Федчук ; М-во внутр дел Респ. 

Беларусь, учреждение образования «Академия М-ва внутр. дел Респ. 

Беларусь». – Минск : Акад МВД, 2016. – Ч. 2. – 238 с. 

 
Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение, а также рекомендации по 
их проработке: 

 1. Правила оборота алкогольной продукции, непищевой 

спиртосодержащей продукции и непищевого этилового спирта в Республике 

Беларусь. 

2. Задачи и функции органов внутренних дел по противодействию 

незаконному обороту алкогольной продукции. 

3. Организация и тактика предупреждения, выявления, пресечения 

правонарушений, связанных с незаконным оборотом алкогольной продукции. 
Изучить и законспектировать основные положения нормативных 

правовых актов, содержащихся в перечне рекомендованной литературы по 
теме. 

Вопросы для самоконтроля по теме: 
1. Организация и тактика предупреждения, выявления, пресечения 

правонарушений, связанных с незаконным оборотом алкогольной продукции. 

2. Организация и осуществление взаимодействия органов внутренних дел с 

государственными органами и общественными объединениями по 

противодействию незаконному обороту алкогольной продукции. 
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Тема 22. «Деятельность органов внутренних дел по профилактике 

правонарушений, совершаемых лицами, находящимися в состоянии 

опьянения» 

Содержание учебного материала: 

Задачи и функции органов внутренних дел по предупреждению и 

пресечению правонарушений, совершаемых лицами, находящимися в 

состоянии алкогольного опьянения. Общественная опасность пьянства и 

алкоголизма. Содержание профилактических и административно-правовых 

мер воздействия, применяемые органами внутренних дел в отношении лиц, 

совершающих правонарушения в состоянии алкогольного опьянения. Сроки и 

порядок направления в лечебно-трудовые профилактории лиц, больных 

хроническим алкоголизмом. Ограничение дееспособности. 

 

Задачи к практическому занятию: 

Задача № 1 

Осуществляя профилактическую отработку административного участка, 

участковый инспектор милиции Энского ОВД г. Энска лейтенант милиции 

Ильин А.Н. обратил внимание на гр-на Щурова Анатолия Евгеньевича, 1985 

г.р., прож.: г. Энск, ул. Промышленная, д.18, кв.94, неработающего, в 

отношении которого осуществляется профилактический учет в соответствии с 

абз.6 ч.2 ст.28 Закона Республики Беларусь № 122-З от 04.01.2014 года «Об 

основах деятельности по профилактике правонарушений» (отбыл полностью 

основное уголовное наказание за совершение преступления, 

предусмотренного ч.2 ст.205 УК Республики Беларусь), который на лавочке 

около своего подъезда распивал с незнакомым гражданином (при 

разбирательстве было установлено, что данным гражданином является гр-н 

Фомов Николай Григорьевич, 1982 г.р., прож.: г.Энск, ул.Промышленная, д.2, 

кв. 40, работающий ЖЭУ № 5 уборщиком придворовых территорий) плодовое 

вино «Краски осени». 

Задание: Дать правовую оценку, разъяснить порядок действий 

участкового инспектора милиции. Составить рапорт и протокол об 

административном правонарушении в отношении гр-на Щурова А.Е. 

Перечислить процессуальные и служебные документы, которые необходимо 

составить в данной ситуации. 

Задача № 2 

(продолжение задачи № 1) 

Через два месяца после вышеуказанных событий участковый инспектор 

милиции Энского ОВД г. Энска лейтенант милиции Ильин А.Н. выбыл по 

сообщению о происходящем семейном скандале по адресу: г. Энск, ул. 

Промышленная, д.18, кв.94. При разбирательстве было установлено, что гр-н 

Щуров А.Е. устроил словестную ссору с проживающей совместно с ним по 

данному адресу матерью, гр-кой Щуровой Екатериной Дмитриевной, 1961 

г.р., пенсионеркой, в ходе которой нанес последней несколько ударов руками 

в область грудной клетки и головы. Гр-н Щуров А.Е. визуально находился в 
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состоянии алкогольного опьянения, а, именно изо рта данного гражданина 

исходил запах алкоголя, присутствовали нарушение речи и затруднения при 

сохранении равновесия. 

Задание: Дать правовую оценку, разъяснить порядок действий 

участкового инспектора милиции. Составить протокол освидетельствования в 

отношении гр-на Щурова А.Е., обосновать необходимость его составления. 

Перечислить процессуальные и служебные документы, которые необходимо 

составить в данной ситуации.  

Задача № 3 

(продолжение задачи № 2) 

Через десять дней после вышеуказанных событий в Энский ОВД г.Энска 

из суда Энского района г.Энска пришло постановление о наложении 

административного взыскания в отношении гр-на Щурова А.Е. за совершение 

последним административного правонарушения. 

Задание: Назвать меру административного принуждения, которую 

необходимо применить в данной ситуации в отношении гр-на Щурова А.Е. 

Составить необходимый документ. 

Задача № 4 

(продолжение задачи № 3) 

Через три месяца гр-н Щуров А.Е. был помещен в специализированный 

изолятор за нахождение в общественном месте в состоянии алкогольного 

опьянения, оскорбляющим человеческое достоинство и общественную 

нравственность. 

Задание: Разъяснить порядок действий участкового инспектора милиции 

после получения постановления о наложении административного взыскания в 

отношении гр-на Щурова А.Е. Перечислить документы, которые необходимо 

подготовить в данной ситуации. 

Задача № 5 

(продолжение задачи № 4) 

После прохождения гр-ном Щуровым А.Е. медицинского 

освидетельствования последнему был поставлен диагноз: «хронический 

алкоголизм II степени», иных заболеваний выявлено не было. 

Задание: Разъяснить сроки подготовки материала в суд. Составить 

заявление. Перечислить перечень материалов, прилагаемых к заявлению. 

Перечень рекомендованной литературы по теме: 

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

Беларусь. – Минск, 2021. 

О порядке и условиях направления граждан в лечебно-трудовые 

профилактории и условиях нахождения в них [Электронный ресурс] : Закон 

Респ. Беларусь, 4 янв. 2010 г., № 104-З: в ред. Закона Респ. Беларусь от 

10.12.2020 г., № 70-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. 

О государственной программе «Здоровье народа и демографическая 

безопасность» на 2021-2025 годы [Электронный ресурс] : постановление 

Совета Министров Респ. Беларусь, 19 янв. 2021 г., № 28 // ЭТАЛОН. 

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

Беларусь. – Минск, 2021. 

О практике рассмотрения судами дел о признании гражданина 

ограниченно дееспособным или недееспособным, а также о признании 

гражданина дееспособным либо об отмене ограничения дееспособности  

[Электронный ресурс] : постановление пленума Верховного суда Респ. 

Беларусь, 16 дек. 2004 г., № 13 : в ред. постановления пленума Верховного 

суда Респ. Беларусь от 30.03.2017 г., № 3 // ЭТАЛОН. Законодательство 

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

2021. 

Об утверждении Положения о порядке проведения освидетельствования 

физических лиц на предмет выявления алкогольного опьянения и (или) 

состояния, вызванного потреблением наркотических средств, психотропных, 

токсических или других одурманивающих веществ [Электронный ресурс] 

: постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 14 апр. 2011 г., № 497 : в 

ред. постановления Совета Министров Респ. Беларусь от 27.07.2020 г., № 437 

// ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой 

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2021. 

О порядке действий должностного лица по доставлению физического 

лица на освидетельствование в организацию здравоохранения [Электронный 

ресурс] : постановление МВД Респ. Беларусь, 15 июля 2011 г., № 256: в ред. 

постановления МВД Респ. Беларусь от 23.02.2021 г., № 54 // ЭТАЛОН. 

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

Беларусь. – Минск, 2021. 

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. 

Организация деятельности подразделений милиции общественной 

безопасности (направление деятельности – участковый инспектор милиции) : 
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учебное пособие / И.Л. Федчук и др. ; учреждение образования «Акад. М-ва 

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

Постникова, А.А. Административная деятельность органов внутренних 

дел : курс лекций : в 2 ч. / А.А. Постникова, И.Л. Федчук ; М-во внутр дел Респ. 

Беларусь, учреждение образования «Академия М-ва внутр. дел Респ. 

Беларусь». – Минск : Акад МВД, 2016. – Ч. 2. – 238 с. 

 
Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение, а также рекомендации по 
их проработке: 

 Задачи и функции органов внутренних дел по предупреждению и 

пресечению правонарушений, совершаемых на почве пьянства и алкоголизма. 

2. Роль служб и подразделений милиции общественной безопасности в 

профилактике, выявлении, пресечении правонарушений, совершаемых на 

почве пьянства. 

3. Организация и тактика предупреждения, выявления, пресечения 

правонарушений, связанных с пьянством, порядок привлечения к 

административной ответственности лиц, их совершивших. 
Изучить и законспектировать основные положения нормативных 

правовых актов, содержащихся в перечне рекомендованной литературы по 
теме. 

Вопросы для самоконтроля по теме: 

1. Административно-правовые меры воздействия, применяемые органами 

внутренних дел в отношении хронических алкоголиков, систематически 

нарушающих общественный порядок или права других лиц. 

2. Порядок направления лиц, страдающих хроническим алкоголизмом, в 

лечебно-трудовые профилактории. 

3. Взаимодействие органов внутренних дел с государственными органами и 

общественными объединениями в борьбе с пьянством и алкоголизмом. 

 

 

Тема 23. «Деятельность органов внутренних дел по противодействию 

незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ, их 

прекурсоров и аналогов» 

Содержание учебного материала: 

Правила оборота наркотических средств, психотропных веществ, их 

прекурсоров и аналогов в Республике Беларусь. Республиканский перечень 

наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров. Задачи органов 

внутренних дел по противодействию незаконному обороту наркотических 

средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов. Мероприятия, 

проводимые органами внутренних дел, направленных на противодействие 

незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ, их 

прекурсоров и аналогов. Специальные программы «Мак» и «Допинг». 

 

Вопросы, рассматриваемые на семинарском занятии: 

1. Правила оборота наркотических средств, психотропных веществ, их 
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прекурсоров и аналогов в Республике Беларусь. 

2. Пути выявления фактов незаконного оборота наркотических средств, 

психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и ответственность за их 

совершение. 

3. Задачи и функции органов внутренних дел по противодействию 

незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ, их 

прекурсоров и аналогов. 

4. СП "Мак" и "Допинг": содержание и порядок проведения. 

Перечень рекомендованной литературы по теме: 

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 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 наркотических средствах, психотропных веществах, их прекурсорах и 

аналогах [Электронный ресурс] : Закон Республики Беларусь, 13 июля 2012 г., 

№ 408-З : в ред. Закона Республики Беларусь от 18.07.2016 г., № 404-З  // 

ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой 

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2021. 

О неотложных мерах по противодействию незаконному обороту 

наркотиков [Электронный ресурс] : Декрет Президента Респ. Беларусь, 28 дек. 

2014 г., № 6 // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр 

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

О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с 

наркотическими средствами, психотропными веществами, их прекурсорами и 

аналогами, сильнодействующими и ядовитыми веществами (ст.ст. 327-334 

УК)  [Электронный ресурс] : постановление пленума Верховного суда Респ. 

Беларусь, 26 марта 2003 г., № 1 : в ред. постановления пленума Верховного 

суда Респ. Беларусь от 31.03.2016 г., № 2 // ЭТАЛОН. Законодательство 

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

2021. 

Об утверждении Инструкции о порядке организации деятельности 

органов внутренних дел и внутренних войск Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь по выявлению и пресечению незаконного оборота 

наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов: 

приказ МВД Республики Беларусь, 19 сентября 2013 г., № 430. 
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Постникова, А.А. Административная деятельность органов внутренних 

дел : курс лекций : в 2 ч. / А.А. Постникова, И.Л. Федчук ; М-во внутр дел Респ. 

Беларусь, учреждение образования «Академия М-ва внутр. дел Респ. 

Беларусь». – Минск : Акад МВД, 2016. – Ч. 2. – 238 с. 

 
Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение, а также рекомендации по 
их проработке: 

1. Задачи органов внутренних дел по пресечению незаконного оборота 

наркотических средств. 

2. Организация работы по пресечению незаконного оборота 

наркотических средств различными службами органов внутренних дел и 

организация их взаимодействия. 

3. Организация учета в органах внутренних дел лиц, имеющих диагноз 

«наркомания» или допустивших немедицинское потребление наркотических 

средств. 
Изучить и законспектировать основные положения нормативных 

правовых актов, содержащихся в перечне рекомендованной литературы по 
теме. 

Вопросы для самоконтроля по теме: 

1. Правовые и организационные основы выявления и пресечения незаконного 

посева или выращивания запрещенных к возделыванию растений, 

содержащих наркотические вещества. 

2. Меры принуждения, применяемые органами внутренних дел, к лицам, 

культивирующим запрещенные к возделыванию растения, содержащие 

наркотические вещества. 

 

Тема 24. «Деятельность органов внутренних дел по противодействию 

правонарушениям против собственности» 

Содержание учебного материала: 

Общественная опасность правонарушений против собственности. 

Содержания и порядок применения органами внутренних дел 

профилактических мер, направленных на противодействие правонарушениям 

против собственности. Порядок и правила документирования правонарушений 

против собственности. Организация и тактика предупреждения, пресечения 

правонарушений против собственности, порядок привлечения к 

ответственности лиц, их совершивших. 

Задачи к практическому занятию: 

Задача № 1 

На ОПОП № 2 Энского ОВД г.Энска к участковому инспектору милиции 

лейтенанту милиции Ильину А.Н. обратилась гр-ка Зайцева Инна Игоревна, 

07.09.1988 г.р., прож.: г.Энск, б-р Энтузиастов, д.75, кв.58, которая пояснила, 

что 20.01.20** года при проезде в маршрутном такси до оот «б-р 

Энтузиастов», она утеряла свой мобильный телефон «Ксаоми Редми 6» 

аб.номер +375259876543, IMEI 385678110435992. 

Задание: Определить порядок действий участкового инспектора 
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милиции. Составить необходимые служебные и процессуальные документы. 

Задача № 2 

(продолжение задачи № 1) 

При проведении дальнейшей проверки, через 7 дней после подачи 

заявления гр-кой Зайцевой И.И. было установлено, что утерянным ею 

мобильным телефоном пользуется гр-н Скоков Анатолий Дмитриевич, 

4.02.1980 г.р., прож.: г.Энск, пр-т Энтузиастов, д.75, кв.3. 

При опросе гр-на Скокова А.Д. было установлено, что мобильный 

телефон он нашел 20.01.20** года на оот «б-р Энтузиастов», после чего начал 

пользоваться им для собственных нужд. 

Гр-ка Зайцева И.И., в свою очередь, потребовала привлечь лицо, 

обнаружившее ее мобильный телефон, к установленной законом 

ответственности. 

Задание: Разъяснить с использованием действующего законодательства 

действия при обнаружении находки и дать правовую оценку действиям гр-на 

Скокова А.Д. Определить порядок действий участкового инспектора милиции. 

Составить необходимые служебные и процессуальные документы. 

Задача № 3 

**.**.20** года участковый инспектор милиции лейтенант милиции 

Ильин А.Н. осуществлял выход по адресу: г.Энск, ул.Промышленная, д.6, 

кв.12, по сообщению гр-на Емелькова Сергея Ивановича, 12.06.1977 г.р. 

Гр-н Емельков С.И. пояснил, что около 16:00 часов его сосед, гр-н 

Куганов Андрей Николаевич, 16.05.1980 г.р., проживающий в кв.20, после 

ссоры, поднял с земли камень, которым разбил боковое стекло водительской 

двери автомобиля «Форд-Фокус», принадлежащего жене гр-на Емелькова 

С.И., гр-ке Емельковой Ольге Петровне, 12.07.1980 г.р. 

Задание: Дать правовую оценку сложившейся ситуации, разъяснить 

порядок действий участкового инспектора милиции. Составить необходимые 

процессуальные и служебные документы. 

Перечень рекомендованной литературы по теме: 

Конституция Республики Беларусь [Электронный ресурс] от 15.03.1994 

г. (с изменениями и дополнениями, принятыми на Республиканском 

референдуме от 24.11.1996 г., в редакции решения Республиканского 

референдума от 17.11.2004 г.) // 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. 
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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. 

Выявление и устранение причин, способствующих совершению 

хищений: методические рекомендации / под общ. ред. О.Г.Каразея – Мн., 2011. 

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. 

 
Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение, а также рекомендации по 
их проработке: 

1. Общая характеристика правонарушений против собственности. 

2. Основные задачи и функции органов внутренних дел по профилактике 

и пресечению правонарушений против собственности. 

3. Порядок вынесения представлений об устранении причин и условий, 

способствующих совершению правонарушений. 

 Изучить и законспектировать основные положения нормативных 

правовых актов, содержащихся в перечне рекомендованной литературы по 

теме. 

Вопросы для самоконтроля по теме: 

1. Порядок проведения разбирательства при выявлении правонарушений 

против собственности. 

2. Содержание и порядок проведения профилактических акций и мероприятий 

по профилактике правонарушений против собственности. 

 

Тема 25. «Деятельность органов внутренних дел по противодействию 

правонарушениям, совершаемым в сфере семейно-бытовых отношений» 

Содержание учебного материала: 

Сфера семейно-бытовых отношений как объект правового воздействия. 

Организационно-правовые способы выявления органами внутренних дел 

фактов семейного неблагополучия. Система профилактических и 

административно-правовых мер по противодействию правонарушениям, 

совершаемых в сфере семейно-бытовых отношений. Меры превентивного 

воздействия, применяемые к лицам, совершающим правонарушения в 
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отношении членов семьи. Особенности привлечения к ответственности лиц, 

совершающих правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений. 

Вопросы, рассматриваемые на лекции: 

1. Профилактика насилия в семье как одно из основных направлений 

оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел. 

2. Административно-правовые меры, применяемые к лицам, допускающим 

насилие в семье, их характеристика. 

3. Взаимодействие органов внутренних дел с государственными органами, 

общественными организациями, трудовыми коллективами в целях 

профилактики насилия в быту. 

Задачи к практическому занятию: 

Задача № 1 

При осуществлении профилактической отработки административного 

участка участковый инспектор милиции лейтенант милиции Ильин А.Н. 

получил информацию о том, что гр-н Тулупин Егор Николаевич, 25.08.1975 

г.р., прож.: ул.Заречная, д.15, кв.42, в отношении которого осуществляется 

профилактический учет на основании абз.3 ч.2 ст.28 Закона Республики 

Беларусь от 04 января 2014 года «Об основах деятельности по профилактике 

правонарушений», 2 дня назад, находясь в состоянии алкогольного опьянения, 

устроил скандал по месту жительства. 

Задание: Определить порядок действий сотрудника ОВД, составить 

необходимые служебные и процессуальные документы. 

Задача № 2 

(продолжение задачи № 1) 

При осуществлении проверки полученной информации было 

установлено, что гр-н Тулупин Е.Н. действительно устроил скандал, при этом 

нанес несколько ударов кулаками по лицу и туловищу своему отцу, гр-ну 

Тулупину Николаю Владленовичу, 13.02.1951 г.р. 

Задание: Разъяснить порядок действий участкового инспектора 

милиции, составить необходимые служебные и процессуальные документы. 

Задача № 3 

(продолжение задачи № 2) 

При проведении дальнейшей проверки было получено заключение 

судебно-медицинского эксперта о том, что гр-ну Тулупину Н.В. были 

причинены легкие телесные повреждения, не повлекшие за собой 

кратковременного расстройства здоровья. 

При проверке по учетам также было установлено, что гр-н Тулупин Е.Н. 

два месяца назад привлекался к административной ответственности по ч.1 

ст.10.1 КоАП Республики Беларусь. 

Задание: Разъяснить порядок действий участкового инспектора 

милиции, составить необходимые служебные и процессуальные документы. 

Задача № 4 

(продолжение задачи № 3) 

Через три месяца после вышеописанных событий гр-н Тулупин Е.Н., в 

ходе очередного семейного скандала причинил своему отцу легкие телесные 
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повреждения, не повлекшие за собой кратковременного расстройства 

здоровья. 

Задание: Дать правовую оценку сложившейся ситуации, разъяснить 

порядок действий сотрудника ОВД. 

Задача № 5 

В ОДС Энского ОВД г.Энска поступило сообщение о том, что по адресу: 

г.Энск, ул.Заречная, д.17, кв.19, происходит семейный скандал. На место 

происшествия выбыли участковые инспектора милиции лейтенант милиции 

Ильин А.Н. и лейтенант милиции Викаров Н.Т. 

При прибытии на вышеуказанный адрес было установлено, что супруги 

помирились до прибытия сотрудников ОВД, претензий друг к другу не имеют. 

Задание: Разъяснить порядок действий сотрудников ОВД. Составить 

необходимые служебные документы 

Перечень рекомендованной литературы по теме: 

.Конституция Республики Беларусь [Электронный ресурс] от 15.03.1994 

г. (с изменениями и дополнениями, принятыми на Республиканском 

референдуме от 24.11.1996 г., в редакции решения Республиканского 

референдума от 17.11.2004 г.) // 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 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. 

Косенко, А.А. Организация деятельности участковых инспекторов 

милиции : пособие / А.А.Косенко, О.Ч.Яковицкий ; М-во внутр. дел Респ. 

Беларусь, учреждение образования «Могилевский институт Министерства 

внутренних дел Республики Беларусь». – Могилев : Могилев. институт МВД, 

2015. – 220 с. 

Методические рекомендации по рассмотрению органами внутренних дел 

заявлений и сообщений о совершении преступлений, предусмотренных 
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статьями 153, 154, 186 Уголовного кодекса Республики Беларусь / О.Г. 

Каразей и др. ; под общ. ред. О.Г. Каразея. – Минск : М-во внутр. дел 

Республики Беларусь, 2011. – 57 с. 

Методические рекомендации об организации работы органов внутренних 

дел по предупреждению насилия в семье и правонарушений, связанных с 

потреблением алкоголя / С.Н. Красуцкий и др. ; под общ. ред. Е.Е. Полудня. 

– Минск : М-во внутр. дел Республики Беларусь, 2010. – 51 с. 

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. 

Постникова, А.А. Административная деятельность органов внутренних 

дел : курс лекций : в 2 ч. / А.А. Постникова, И.Л. Федчук ; М-во внутр дел Респ. 

Беларусь, учреждение образования «Академия М-ва внутр. дел Респ. 

Беларусь». – Минск : Акад МВД, 2016. – Ч. 2. – 238 с. 

Федчук, И. Л. Административно-правовое противодействие 

правонарушениям, совершаемым в сфере семейно-бытовых отношений : 

[монография] / И. Л. Федчук ; под ред. А. А. Постниковой ; Учреждение 

образования "Академия МВД Республики Беларусь". - Минск : Академия МВД 

Республики Беларусь, 2015. – 127 с. 

 
Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение, а также рекомендации по 
их проработке: 

1. Сфера семейно-бытовых отношений как объект правового 

воздействия. 

2. Организационно-правовые способы выявления органами внутренних 

дел семейного неблагополучия. 

3. Система административно-правовых средств, применяемых органами 

внутренних дел по профилактике правонарушений, совершаемых на почве 

семейно-бытовых конфликтов. Роль служб и подразделений милиции 

общественной безопасности в предупреждении правонарушений, 

совершаемых на почве семейно-бытовых конфликтов. 
Изучить и законспектировать основные положения нормативных 

правовых актов, содержащихся в перечне рекомендованной литературы по 
теме. 

Вопросы для самоконтроля по теме: 

1. Меры принуждения, применяемые органами внутренних дел, к лицам, 

совершающим административные правонарушения в сфере семейно-бытовых 

отношений. 

2. Взаимодействие органов внутренних дел с государственными органами 

управления, общественными объединениями, трудовыми коллективами в 

целях профилактики правонарушений и преступлений, совершаемых на почве 

семейно-бытовых конфликтов. 

 

Примерный перечень вопросов выносимых на контрольную работу:  
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1.Административная деятельность органов внутренних дел   представляет собой 

исполнительно-распорядительную деятельность по организации работы 

служб и подразделений указанных органов и практическому осуществлению 

административно-правовыми способами охраны общественного порядка, 

обеспечения общественной безопасности и борьбы с преступностью. 

2.Основные виды (направления) административной деятельности ОВД 

3. К основным направлениям оперативно-служебной деятельности органов 

внутренних дел относятся 

  4. Характерные черты административной деятельности 

  5.Как метод административной деятельности ОВД убеждение — это  

такое воздействие, которое обеспечивает соблюдение гражданами норм права в  

 6.Действием работников ОВД связанным с применением мер 

административного пресечения является 

  7. Общественные места классифицируются на 

  8. Основными принципами деятельности ОВД по профилактике 

правонарушений являются 

 9. К основным объектам профилактической деятельности ОВД относятся: 

  10. Общая профилактика правонарушений направлена на 

11.В ст. 29 Закона Республики Беларусь «Об органах внутренних дел» идет 

речь только о: 

12.Сотрудник ОВД не имеет права на использование огнестрельного оружия 

для вызова помощи. 

13.Сколько случаев применения огнестрельного оружия закреплено в Законе 

Республики Беларусь «Об ОВД»? 

14.Сколько случаев использования огнестрельного оружия закреплено в 

Законе Республики Беларусь «Об ОВД»? 

15.О ранении или смерти лица вследствие применения физической силы, 

специальных средств, оружия, боевой и специальной техники сотрудник 

органов внутренних дел обязан немедленно сообщить 

  16.Сотрудник органов внутренних дел применяет физическую силу, в том 

числе боевые приемы борьбы, подручные средства для 

17.Во всех случаях, когда избежать применения физической силы, 

специальных средств, оружия, боевой и специальной техники невозможно, 

сотрудник органов внутренних дел обязан стремиться причинить наименьший 

вред: 

  18.Сотрудник ОВД имеет право применить подручные средства для 

пресечения административного правонарушения. 

19.Сотрудник ОВД имеет право применить служебную собаку для задержания 

и доставления в ОВД лица, в отношении которого ведется административный 

процесс, если оно оказывает неповиновение. 

20.Сотрудник ОВД имеет право использовать огнестрельное оружие для 

обезвреживания животного непосредственно угрожающего здоровью 

граждан. 

21. К основным задачам ОДС относятся: 

22. Основные принципы работы ОДС: 
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23. В состав суточного наряда входят: 

24. В состав штатного наряда ОДС входят: 

25.Сотрудник ОВД впервые назначенный на должность участкового 

инспектора милиции допускается к самостоятельной работе: 

26.Основным документом УИМ при обслуживании административного 

участка является: 

27.Привлечение УИМ к работе не связанной с обслуживанием 

административного участка допускается на основании: 

 28.Прием административного участка УИМ производится в присутствии: 

29.В ночное время УИМ имеет право беспрепятственно входить в жилые 

помещения лиц, за которыми установлен превентивный надзор  

30.Силы патрульно-постовой службы милиции составляют: 

31.Видами нарядов ППСМ являются: 

 32.Продолжительность инструктажа нарядов ППСМ не должна превышать: 

33.Документом, удостоверяющим личность в Республике Беларусь является: 

34.Паспорт обязан иметь каждый гражданин, по достижении: 

35.Вид на жительство выдается иностранным гражданам и лицам без 

гражданства, получившим разрешение на: 

36.Регистрация граждан по месту пребывания осуществляется: 

37. Разрешение на временное проживание выдается иностранцам если: 

38.Временно проживающий в Республике Беларусь иностранец обязан 

проживать: 

39.Помещению в ЦИП  подлежат лица, привлеченные к административной 

ответственности за совершение правонарушений в состоянии алкогольного 

опьянения не менее: 

40.Для помещения в специализированный изолятор необходимо провести 

медицинское освидетельствование лица не менее: 

41.Основной задачей   специализированного изолятора  является 

42. Основными функциями подразделений охраны правопорядка и 

профилактики 

43. Подразделения охраны правопорядка и профилактики курируют 

деятельность следующих служб 

44. К организационным принципам деятельности службы охраны 

правопорядка и профилактики относятся 

45. Организация работы подразделений охраны правопорядка и профилактики 

включает в себя 

46. На подразделения охраны правопорядка и профилактики возложена 

обязанность формирования и ведения электронного банка данных 

47. Деятельность ОВД в части организации работы с обращениями граждан и 

юридических лиц регламентируется 

48. К основным видам обращений относятся 

49. Срок рассмотрения письменного обращения в органах внутренних дел 

50. Обращение считается разрешенным при вынесении 

51. Срок рассмотрения устного обращения в органах внутренних дел 

52. Письменные обращения, по которым принято решение об их направлении 
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в другой государственный орган (организацию) в соответствии с 

компетенцией, направляются в этот государственный орган (организацию) в 

течение 

53. В изоляторы временного содержания не принимаются 

54. План по камерного   размещения лиц, доставленных в изолятор 

временного содержания, составляется: 

55. Основания для содержания административно задержанного в 

специализированном изоляторе 

56. Нахождение административно задержанного в состоянии алкогольного 

опьянения 

57. Норма площади на одного административно задержанного 

устанавливается, как правило 

58. Освобождение лица, в отношении которого применено административное 

задержание за появление в общественном месте в пьяном виде, оскорбляющем 

человеческое достоинство и нравственность, производится 

59. В резервную конвойную группу органа внутренних дел включают 

60.  Усиленный конвой назначается 

61.Статус беженца в Республике Беларусь представляется 

62.Убежище в Республике Беларусь представляется 

63.Какие категории административно задержанных не помещаются в 

специализированный изолятор 

64. В каких случаях назначается усиленный конвой  

65.Основания высылки из РБ иностранных граждан и лиц без гражданства  

  

 

 

Тема 26. «Деятельность органов внутренних дел по предупреждению 

детской безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

Содержание учебного материала: 

Государственная система профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. Задачи органов внутренних дел по 

предупреждению и пресечению безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. Назначение и роль инспекций по делам 

несовершеннолетних органов внутренних дел. Организация работы 

инспекций по делам несовершеннолетних и основные направления их 

деятельности. Выявление лиц, вовлекающих несовершеннолетних в 

антиобщественное поведение. Организация деятельности с семьями, 

находящимися в социально опасном положении. Назначение приемника-

распределителя для несовершеннолетних. 

Вопросы, рассматриваемые на семинарском занятии: 

1. Роль и место органов внутренних дел в государственной системе 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

2. Организация деятельности инспекций по делам несовершеннолетних. 

3. Основные задачи, функции и направления деятельности инспекций по 

делам несовершеннолетних. 
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4. Назначение и организация деятельности приемника-распределителя для 

несовершеннолетних. 

5. Содержание и назначение основных профилактических акций и 

мероприятий, проводимых органами внутренних дел по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

Перечень рекомендованной литературы по теме: 

Конституция Республики Беларусь [Электронный ресурс] от 15.03.1994 

г. (с изменениями и дополнениями, принятыми на Республиканском 

референдуме от 24.11.1996 г., в редакции решения Республиканского 

референдума от 17.11.2004 г.) // 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 системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних [Электронный ресурс] : Закон Республики Беларусь, 31 

мая 2003 г., № 200-З : в ред. от 09.01.2017 г., № 18-З // Бизнес-Инфо 

аналитическая правовая система / ООО «Профессиональные правовые 

системы». – Минск, 2020. 

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 // Бизнес-Инфо. Аналитическая правовая система / ООО 

«Профессиональные правовые системы». – Минск, 2021. 

О некоторых вопросах профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних [Электронный ресурс] : постановление 

МВД Республики Беларусь, 08 июня 2017 г., № 155 // Бизнес-Инфо. 

Аналитическая правовая система / ООО «Профессиональные правовые 

системы». – Минск, 2020. 

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. 

Косенко, А. А. Организация деятельности инспекций по делам 

несовершеннолетних : пособие / А. А. Косенко ; М-во внутр. дел Респ. 

Беларусь, учреждение образования «Могилевский институт Министерства 

внутренних дел Республики Беларусь». – Могилев : Могилев. институт МВД, 

2020. – 224 с. 
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Постникова, А.А. Административная деятельность органов внутренних 

дел : курс лекций : в 2 ч. / А.А. Постникова, И.Л. Федчук ; М-во внутр дел Респ. 

Беларусь, учреждение образования «Академия М-ва внутр. дел Респ. 

Беларусь». – Минск : Акад МВД, 2016. – Ч. 2. – 238 с. 

 
Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение, а также рекомендации по 
их проработке: 

1. Государственная система профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. 

2. Задачи органов внутренних дел по предупреждению и пресечению 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

3. Организация и тактика деятельности служб и подразделений органов 

внутренних дел, милиции общественной безопасности по предупреждению, 

пресечению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

4. Назначение и роль инспекций по делам несовершеннолетних органов 

внутренних дел. Организация работы ИДН. 

 Изучить и законспектировать основные положения нормативных 

правовых актов, содержащихся в перечне рекомендованной литературы по 

теме. 

Вопросы для самоконтроля по теме: 

1.  Основные направления деятельности ИДН по профилактике 

правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних. 

2 Назначение и организация деятельности приемников-распределителей для 

несовершеннолетних. Прием и регистрация несовершеннолетних, 

поступивших в приемник-распределитель для несовершеннолетних, 

профилактическая, воспитательная работа с ними, а также их устройство. 

3. Меры административного воздействия, применяемые сотрудниками 

органов внутренних дел к несовершеннолетним правонарушителям, 

родителям или лицам, их заменяющим, допускающим безнадзорность 

несовершеннолетних. 

 

Тема 27. «Деятельность органов внутренних дел по противодействию 

правонарушениям, совершаемым лицами, имеющими судимость» 

Содержание учебного материала: 

Судимость и ее правовые последствия. Задачи и функции органов 

внутренних дел по предупреждению и пресечению правонарушений, 

совершаемых лицами, имеющими судимость. Организация и осуществление 

органами внутренних дел профилактического учета, профилактического 

наблюдения и превентивного надзора в отношении лиц, имеющих судимость. 

Осуществление контроля за лицами, отбывающими наказания, не связанными 

с изоляцией от общества. Меры трудовой и социальной реабилитации. 

 

Задачи к практическому занятию: 

Задача № 1 

**.**.20** года в Энский ОВД г.Энска пришло извещение из ИК-1 о том, 
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что через три месяца будет освобожден гр-н Кендоров Иван Григорьевич, 

05.07.1985 г.р., отбывающий наказание в виде лишения свободы за 

совершение преступления, предусмотренного ч.2 ст.205 УК Республики 

Беларусь. Данный гражданин ранее уже дважды отбывал наказание в виде 

лишения свободы за совершение краж личного имущества граждан. После 

освобождения последний намеревается проживать у своей матери, 

проживающей по адресу: г.Энск, пр-т Энтузиастов, д.75а, кв.40. Данное 

извещение было передано на исполнение участковому инспектору милиции 

лейтенанту милиции Ильину А.Н. 

Задание: Разъяснить срок и порядок исполнения извещения ИК. 

Составить необходимый служебный документ. 

 

Задача № 2 

(продолжение задачи № 1) 

После освобождения в отношение гр-на Кендерова И.Г. сотрудниками 

УИИ Энского ОВД г.Энска было установлено профилактическое наблюдение. 

Задание: Разъяснить сущность и порядок осуществления 

профилактического наблюдения в отношении лиц, имеющих судимость. 

Разъяснить содержание мероприятий, проводимых участковыми 

инспекторами милиции с данной категорией лиц. 

Задача № 3 

(продолжение задачи № 1) 

Через месяц после освобождения гр-н Кендеров И.Г. был задержан 

нарядом Департамента охраны и доставлен на ОПОП № 2 Энского ОВД 

г.Энска за совершение мелкого хищения бутылки вина из магазина 

«Продукты-7», расположенного в д.63 по ул.Новой г.Энска. 

Задание: Дать правовую оценку сложившейся ситуации. Составить 

необходимые служебные и процессуальные документы. 

 

Задача №4 

(продолжение задачи №1) 

Гр-н Кендеров И.Г. был вызван повесткой в Энский РОВД г.Энска для 

участия в профилактических мероприятиях, однако в указанный срок 

Кендеров И.Г. в Энский РОВД г.Энска не явился. Уважительной причины 

неявки не имел. 

Задание: Дать правовую оценку сложившейся ситуации. Составить 

необходимые служебные и процессуальные документы. 

 

Задача № 5 

**.**..20** года в 00.15 часов при проверке по месту жительства гр-на 

Васильева В.Н., проживающего по адресу: г. Энск, ул. Текстильщиков, д.12, 

кв.23, в отношении которого установлен превентивный надзор, участковым 

инспектором милиции Ильиным А.В., был выявлен факт отсутствия 

последнего по месту жительства. 

Задание: Дать правовую оценку сложившейся ситуации. Составить 
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необходимые служебные и процессуальные документы. 

Перечень рекомендованной литературы по теме: 

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., № 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 о порядке деятельности территориальных 

органов внутренних дел по исполнению наказаний и иных мер уголовной 

ответственности [Электронный ресурс] : постановление МВД Республики 

Беларусь, 15 янв. 2014 г., № 13 : в ред. постановления МВД Респ. Беларусь от 

30.07.2021 г., № 212 // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. 

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

Об утверждении Инструкции о взаимодействии служб территориальных 

органов внутренних дел при осуществлении контроля и профилактического 

наблюдения за осужденными к наказаниям, не связанным с изоляцией от 

общества, и иным мерам уголовной ответственности : приказ МВД 

Республики Беларусь, 31 окт. 2014 г., № 375 : в ред. приказа МВД Респ. 

Беларусь от 09.01.2020 г., № 9. 

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 

consultantplus://offline/ref=7DAD705097C4644E45143A554534A75A13C2FC28B2541EEB551185DD891A9F4A3C8A7A5B4980250AA1A13677E5mAM


 52 

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. 

 
Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение, а также рекомендации по 
их проработке: 

 1. Задачи и функции органов внутренних дел по предупреждению и 

пресечению правонарушений, совершаемых ранее судимыми лицами. 

2. Организация и осуществление органами внутренних дел 

профилактического наблюдения за ранее судимыми лицами после отбытия 

наказания в виде лишения свободы, ареста, ограничения свободы, условно-

досрочного освобождения, во время отбытия наказания, не связанного с 

лишением свободы. 
Изучить и законспектировать основные положения нормативных 

правовых актов, содержащихся в перечне рекомендованной литературы по 
теме. 

Вопросы для самоконтроля по теме: 

1. Порядок выявления, постановки на профилактический учет и проведение 

профилактической работы с лицами, имеющими судимость.  

2. Оценка результатов работы по предупреждению преступлений со стороны 

ранее судимых. 

3. Основания и порядок установления превентивного надзора. 

4. Меры трудовой и социальной реабилитации. Организация работы центров 

ресоциализации ранее судимых лиц, их взаимодействие с местными органами 

управления, общественными объединениями и религиозными конфессиями. 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ5 СЕМЕСТР: 

1. Предмет, цели и задачи дисциплины «Административная деятельность 

органов внутренних дел», ее место и роль в учебном процессе. 

2. Понятие административной деятельности как одного из направлений 

оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел, ее содержание 

и виды. 

3. Общественный порядок, безопасность личности и общественная 

безопасность как социально-правовые категории сферы деятельности органов 

внутренних дел. 

4. Правовое положение и основные задачи органов внутренних дел 

Республики Беларусь. 

5. Организационное построение органов внутренних дел. Основные задачи 

криминальной милиции и милиции общественной безопасности. 

6. Формы административной деятельности органов внутренних дел и их 

содержание. 

7. Общие и специальные методы административной деятельности органов 

внутренних дел, их характеристика. 

8. Убеждение в административной деятельности органов внутренних дел. 

9. Принуждение в административной деятельности органов внутренних дел. 

10. Понятие, сущность и принципы законности в административной 

деятельности органов внутренних дел. 

11. Способы обеспечения законности в административной деятельности 

органов внутренних дел. 

12. Служебная дисциплина и ответственность за нарушение законности. 

13. Основания и порядок применения сотрудниками органов внутренних дел 

физической силы. 

14. Основания и порядок применения сотрудниками органов внутренних дел 

специальных средств. 

15. Основания и порядок применения и использования сотрудниками органов 

внутренних дел оружия. 

16. Организационные формы участия граждан в охране правопорядка, их 

характеристика. 

17. Взаимодействие органов внутренних дел с государственными органами и 

общественными организациями. 

18. Взаимодействие органов внутренних дел со средствами массовой 

информации. 

19. Организация работы органов внутренних дел с обращениями граждан и 

юридических лиц. 

20. Осуществление личного приема граждан должностными лицами органов 

внутренних дел. Порядок рассмотрения устных обращений. 

21. Правила и порядок ведения книги замечаний и предложений в органах 

внутренних дел. 

22. Административные процедуры, осуществляемые органами внутренних 

дел. 
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23. Порядок приема, учета, регистрации и разрешения заявлений и сообщений 

о преступлениях. 

24. Порядок приема, учета, регистрации и разрешения заявлений и сообщений 

об административных правонарушениях и информации о происшествиях. 

25. Организация контроля за состоянием учетно-регистрационной 

дисциплины в органах внутренних дел. 

26. Порядок и сроки реагирования на поступающие заявления и сообщения о 

преступлениях, административных правонарушениях, информацию о 

происшествиях. 

27. Первоначальные действия сотрудников органов внутренних дел на месте 

происшествия. 

28. Взаимодействие служб и подразделений органов внутренних дел при 

раскрытии преступлений на последующем этапе. 

29. Профилактика правонарушений как одно из основных направлений 

оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел. 

30. Субъекты профилактики правонарушений. Взаимодействие субъектов 

профилактики правонарушений. 

31. Меры общей профилактики правонарушений, их содержание. 

32. Представление об устранении причин и условий, способствующих 

совершению правонарушений как мера общей профилактики 

правонарушений. 

33. Меры индивидуальной профилактики правонарушений, их содержание. 

34. Сроки и порядок осуществления профилактического учета органами 

внутренних дел. 

35. Порядок вынесения и исполнения защитного предписания. 

36. Структура, правовое положение, назначение и задачи оперативно-

дежурной службы органов внутренних дел. 

37. Задачи, основные права и обязанности лиц штатного наряда оперативно-

дежурной службы. 

38. Структура, правовое положение и основные задачи службы охраны 

правопорядка и профилактики. 

39. Основные направления и функции службы охраны правопорядка и 

профилактики органов внутренних дел. 

40. Факторы, влияющие на организацию охраны общественного порядка. 

41. Структура, основные задачи и направления деятельности участковых 

инспекторов милиции. 

42. Организация работы участковых инспекторов милиции. 

43. Основные обязанности и права участкового инспектора милиции. 

44. Структура, основные задачи и функции патрульно-постовой службы 

милиции. 

45. Организация службы по охране общественного порядка и обеспечению 

общественной безопасности. 

46. Формы принятия решений на организацию патрульно-постовой службы. 

Порядок их разработки. 
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47. Назначение и организация работы изоляторов для временного содержания 

задержанных и заключенных под стражу и центров изоляции 

правонарушителей. 

48. Правила изоляции задержанных и заключенных под стражу лиц, 

административно арестованных и административно задержанных. 

49. Организация конвойной службы. 

50. Способы конвоирования, виды конвоя и обязанности его участников. 

51. Назначение и организация работы специализированных изоляторов 

органов внутренних дел. 

52. Назначение и организация работы приемника-распределителя для 

несовершеннолетних. 

53. Правовое положение, организационное построение и основные задачи 

органов внутренних дел на транспорте. 

54. Специфика внешней среды функционирования органов внутренних дел на 

транспорте. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ6 СЕМЕСТР: 

1. Предмет, задачи и система дисциплины «Административная 

деятельность органов внутренних дел». 

2. Общественный порядок, безопасность личности и общественная 

безопасность как социально-правовые категории сферы деятельности органов 

внутренних дел. 

3. Понятие, сущность и принципы административной деятельности 

органов внутренних дел. 

4. Правовое положение и организационное построение органов 

внутренних дел. 

5. Основные направления деятельности органов внутренних дел. 

6. Организация работы территориальных органов внутренних дел. 

7. Правовые и организационные основы участия граждан в охране 

правопорядка. 

8. Основы организации и деятельности добровольных дружин. 

9. Советы общественных пунктов охраны правопорядка и их 

деятельность в предупреждении правонарушений. 

10. Взаимодействие и сотрудничество органов внутренних дел со 

средствами массовой информации. 

11. Правовые основы работы с обращениями в органах внутренних дел. 

12. Порядок приема, учета, рассмотрения и разрешения обращений в 

органах внутренних дел. 

13. Организация и порядок приема граждан должностными лицами 

органов внутренних дел. 

14. Понятие форм административной деятельности органов внутренних 

дел, их классификация и характеристика. 

15. Понятие и содержание метода убеждения. 

16. Права и обязанности сотрудников органов внутренних дел. 

17. Понятие и виды административно-предупредительных мер. 
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Основания и порядок их применения сотрудниками органов внутренних дел. 

18. Понятие и содержание метода принуждения. 

19. Основания и порядок применения сотрудниками органов внутренних 

дел физической силы. Понятие боевых приемов борьбы и подручных средств. 

20. Основания и порядок применения сотрудниками органов внутренних 

дел специальных средств, их понятие и классификация. 

21. Основания, порядок применения сотрудниками органов внутренних 

дел табельного оружия. 

22. Основания, порядок использования сотрудниками органов 

внутренних дел табельного оружия. 

23. Организация, назначение, основные задачи, правовые основы и 

принципы работы оперативно-дежурных служб органов внутренних дел. 

24. Основные функциональные права оперативного дежурного органа 

внутренних дел и других лиц суточного наряда. 

25. Основные функциональные обязанности оперативного дежурного 

органа внутренних дел и других лиц суточного наряда. 

26. Порядок приема и учета заявлений и сообщений о преступлениях, 

административных правонарушениях и информации о происшествиях в 

органах внутренних дел. 

27. Порядок рассмотрения заявлений и сообщений о преступлениях, 

административных правонарушениях и информации о происшествиях. 

28. Организация контроля за состоянием учетно-регистрационной 

дисциплины в органах внутренних дел. 

29. Понятие службы охраны правопорядка и профилактики, ее задачи и 

основные функции. Силы и средства службы охраны правопорядка и 

профилактики. 

30. Основные организационно-правовые формы деятельности службы 

охраны правопорядка и профилактики. 

31. Понятие, сущность, принципы организации и тактики охраны 

общественного порядка. 

32. Основные задачи и принципы деятельности, структура службы 

участковых инспекторов милиции. 

33. Организация работы участковых инспекторов милиции. 

34. Основные обязанности и права участковых инспекторов милиции. 

35. Основные элементы организации ППСМ. 

36. Тактические основы несения патрульно-постовой службы милиции. 

37.  Отряды милиции особого назначения ППСМ: основные задачи, 

функции, организация работы. 

38. Назначение изоляторов временного содержания органов внутренних 

дел. Основания помещения, порядок приема и размещения лиц, содержащихся 

в изоляторах временного содержания органов внутренних дел. 

39. Основания конвоирования лиц, заключенных под стражу, 

особенности конвоирования отдельных категорий лиц. 

40. Способы конвоирования, виды конвоя и обязанности его участников. 

41. Особенности среды функционирования органов внутренних дел на 
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транспорте. 

42.Задачи и функции органов внутренних дел на транспорте по 

предупреждению и пресечению правонарушений на транспорте. 

43. Профилактика правонарушений как одно из основных направлений 

оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел. 

44. Субъекты профилактики правонарушений. Взаимодействие субъектов 

профилактики правонарушений. 

45 Меры общей профилактики правонарушений, их содержание.  

46.Меры индивидуальной профилактики правонарушений, их 

содержание. 

47 Профилактический учет как мера индивидуальной профилактики 

правонарушений. 

48.Сроки и порядок осуществления профилактического учета органами 

внутренних дел. 

49.Особенности применения сотрудниками ОВД мер общей 

профилактики правонарушений. 

50. Представление об устранении причин и условий, способствующих 

совершению правонарушений, и предписание  

об устранении нарушений законодательства как меры общей профилактики 

правонарушений. 

51. Организация деятельности специализированных изоляторов ОВД. 

52. Правовое положение и организационное построение органов 

внутренних дел Республики Беларусь. 

53. Нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность 

органов внутренних дел. Система и структура органов внутренних дел. 

54.Организационная и функциональная система органов внутренних 

дел. Система и структура Министерства внутренних дел Республики Беларусь.  

55.Милиция как составная часть органов внутренних дел. 

56. Сущность, принципы и значение законности в административной 

деятельности органов внутренних дел. 

57. Способы обеспечения законности в административной деятельности 

органов внутренних дел. 

58. Виды общественных отношений, складывающихся при 

осуществлении административной деятельности органов внутренних дел. 

59.Организация и формы взаимодействия органов внутренних дел со 

средствами массовой информации. 

60. Организация работы с обращениями по заявительному принципу 

«одно окно». Перечень административных процедур, выполняемых органами 

внутренних дел по обращениям граждан. 

61. Пути обеспечения соблюдения законности в административной 

деятельности органов внутренних дел. 

62. Личная безопасность сотрудников органов внутренних дел в 

процессе применения мер административного принуждения.  

 


