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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Требования к подготовке сотрудников, прошедших первоначальную
подготовку в учреждениях образования МВД и по месту службы,1 (далее –
Требования) являются основным документом при разработке учебных
планов и учебных программ учреждений образования МВД,
индивидуального плана первоначальной подготовки по месту службы, по
подготовке
учебно-методических
материалов,
оценке
уровня
профессиональной подготовки сотрудника.
Настоящие
Требования
определяют
основные
социальноличностные качества, представления, знания и умения сотрудника,
характеризующие его как профессионала органов внутренних дел.
Социально-личностные качества – это культурно-ценностные
ориентации, знание идеологических, нравственных ценностей общества и
государства, умение следовать им.
Представление
–
это
способность
изложить
сущность
рассматриваемого вопроса, проблемы, явления в общих чертах.
Знание – результат познания действительности, адекватное ее
отражение в сознании человека в виде понятий, суждений,
умозаключений, теорий.
Умение – освоенные способы и приемы, обеспечиваемые
совокупностью приобретенных знаний и позволяющие выполнять
определенную деятельность или действия в определенных условиях.
ТРЕБОВАНИЯ К СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫМ КАЧЕСТВАМ
СОТРУДНИК ДОЛЖЕН:
обладать качествами гражданственности;
быть способным к социальному взаимодействию;
обладать способностью к межличностным коммуникациям;
быть способным к критике и самокритике;
уметь работать в команде;
выполнять требования правовых актов в профессиональной и других
сферах своей жизнедеятельности;
понимать социальную значимость своей будущей профессии,
обладать высокой мотивацией к выполнению профессионального долга;

Данные требования не распространяются на сотрудников, прошедших обучение по программам
первоначальной подготовки лиц, принимаемых на службу в подразделения Департамента исполнения
наказаний МВД Республики Беларусь, а также СК и ГКСЭ Республики Беларусь
1
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проявлять
нетерпимость
к
коррупционному
и
иному
противоправному поведению, уважительно относиться к праву и закону,
обладать достаточным уровнем профессионального правосознания;
добросовестно исполнять должностные обязанности, соблюдать
правила профессиональной этики.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Общепрофессиональный компонент:
ИМЕТЬ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ:
о принципах деятельности ОВД;
о социальных гарантиях сотрудников ОВД;
о месте идеологии белорусского государства среди идеологических
концепций современности;
о государственной политике в идеологической сфере;
о политической культуре и социализации;
об избирательной и политической системе Республики Беларусь;
о роли средств массовой информации в идеологических процессах;
о нравственной культуре и этикете сотрудника ОВД;
об этике реализации властных полномочий;
о структуре и мерах профилактики нравственно-профессиональной
деформации;
об индивидуально-психологических особенностях личности;
об изменении психического состояния человека в толпе;
о признаках стрессового состояния;
об информационном обеспечении органов внутренних дел;
ЗНАТЬ:
систему государственной власти и местного самоуправления
Республики Беларусь;
высших должностных лиц Республики Беларусь;
систему, основные задачи и правовую основу деятельности ОВД;
руководство МВД;
порядок и условия прохождения службы в ОВД;
основные положения Дисциплинарного устава органов внутренних
дел Республики Беларусь, Строевого устава Вооружённых Сил
Республики Беларусь;
обязанности сотрудника по обеспечению режима секретности;
функции идеологии;
основные особенности белорусской избирательной системы;
текст Государственного гимна Республики Беларусь;
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символическое значение Государственного герба Республики
Беларусь;
государственные праздники Республики Беларусь;
основные даты и события истории белорусской милиции;
правовые основы и направления идеологической работы в органах
внутренних дел;
правила профессиональной этики сотрудников ОВД;
правила ношения формы одежды;
понятие и причины возникновения нравственно-профессиональной
деформации сотрудника ОВД;
приемы установления психологического контакта с гражданами;
психологические особенности поведения сотрудников ОВД в
конфликтной ситуации;
рекомендации по поведению сотрудника ОВД в ходе охраны
общественного порядка при проведении массовых мероприятий;
поведенческие особенности лица, занимающегося преступной
деятельностью;
требования к оформлению служебных документов;
структуру и порядок работы государственных правовых ресурсов;
порядок действий при оказании первой помощи пострадавшим и
внезапно заболевшим на месте происшествия;
обязанности сотрудника перед построением и в строю;
УМЕТЬ:
оценивать свою профессиональную деятельность с точки зрения
государственных интересов;
использовать приемы делового общения;
исполнять этикетные модели поведения при несении службы и в
быту;
получать и анализировать психологически значимую для
деятельности сотрудников ОВД информацию;
устанавливать психологический контакт;
принимать меры по разрешению конфликтной ситуации;
оформлять служебные документы с использованием компьютерной
техники в соответствии с требованиями государственных и
ведомственных нормативных правовых актов;
осуществлять поиск правовой информации с использованием
информационно-поисковых систем «Эталон», «КонсультантПлюс»;
оказывать первую помощь пострадавшим и внезапно заболевшим на
месте происшествия;
выполнять строевые приемы на месте и в движении без оружия.
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Специальный компонент:
ИМЕТЬ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ:
об основных отраслях права в Республике Беларусь;
о понятии права, его функциях;
о видах норм права;
об основах конституционного строя Республики Беларусь;
о принципах гражданства Республики Беларусь;
о работе органов внутренних дел по контролю за соблюдением
законодательства о гражданстве и миграции;
об имени гражданина, месте жительства;
об основных формах гражданско-правовой ответственности;
об основаниях возникновения гражданских прав и обязанностей;
о порядке признания гражданина безвестно отсутствующим,
объявлении гражданина умершим;
об отдельных основаниях возникновения и прекращения права
собственности;
об основаниях возникновения прав и обязанностей родителей и
детей;
об основаниях прекращения трудового договора;
о месте и роли административно-деликтного права в системе права
Республики Беларусь;
о круге общественных отношений, регулируемых административноделиктным законодательством;
о системе и значении криминалистики в противодействии
преступности;
о назначении и классификации специальной техники органов
внутренних дел;
об организации радиосвязи в ОВД;
об организации огневой подготовки в органах внутренних дел;
ЗНАТЬ:
формы (источники права) в Республике Беларусь;
принципы права;
структуру правовой нормы;
характеристику основ конституционного строя Республики
Беларусь;
понятие гражданства Республики Беларусь, основания его
приобретения и прекращения;
режимы пребывания иностранных граждан на территории
Республики Беларусь;
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классификацию прав и свобод граждан (по сфере проявления
человеческой деятельности) согласно Конституции Республики Беларусь;
обязанности граждан согласно Конституции Республики Беларусь;
правоспособность и дееспособность граждан: понятие, основания
возникновения, ограничения, прекращения;
оборотоспособность объектов гражданских прав;
содержание права собственности;
условия возникновения гражданско-правовой ответственности;
условия и порядок заключения и расторжения брака;
основания прекращения и признания брака недействительным;
порядок уплаты и взыскания алиментов;
понятие, виды, стороны и основания расторжения трудового
договора;
понятие и задачи административно-деликтного закона;
понятие, признаки и состав административного правонарушения;
понятие, основания и условия административной ответственности,
особенности административной ответственности несовершеннолетних и
иных специальных субъектов;
виды административных взысканий;
анализ составов и квалифицирующих признаков административных
правонарушений, предусмотренных ст. ст. 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 10.5, 17.1, 17.3,
17.4, 17.6, 17.9, 23.4, 23.34 Кодекса об административных
правонарушениях Республики Беларусь;
понятие, задачи, принципы и стадии административного процесса;
поводы и основания для начала административного процесса;
обстоятельства, исключающие административный процесс;
участников административного процесса;
права и обязанности лица, в отношении которого ведется
административный процесс;
понятие, сроки административного задержания физического лица;
понятие, задачи, принципы уголовного права;
понятие и признаки преступления, состав преступления и его
элементы;
категории преступлений;
стадии умышленного преступления;
понятие соучастия, виды соучастников, их характеристику и
ответственность;
понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяний;
понятие, виды телесных повреждений и их характеристику;
понятие, виды и формы хищения, отличие кражи от грабежа,
грабежа от разбоя;
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понятие и виды хулиганства, их характеристику;
анализ состава и квалифицирующих признаков преступлений,
предусмотренных ст. ст. 153, 147, 149, 205, 206, 207, 328, 339, 364
Уголовного кодекса Республики Беларусь;
понятие, задачи, принципы и стадии уголовного процесса;
понятие, виды участников уголовного процесса;
понятие и виды мер уголовно-процессуального принуждения;
понятие, порядок и сроки задержания в уголовном процессе;
основания задержания по непосредственно возникшему подозрению
в совершении преступления.
понятие и задачи криминалистики;
понятие и значение криминалистической трасологии;
способы и средства обнаружения, фиксации следов;
понятие дактилоскопии, типы и свойства папиллярных узоров
пальцев рук;
способы и признаки полной и частичной подделки документов;
правила осмотра и проверки документов;
понятие и задачи криминалистической габитоскопии;
элементы внешнего облика человека, понятие словесного портрета,
правила описания признаков внешности по методу словесного портрета;
понятие специальной техники органов внутренних дел;
назначение, основные характеристики электромегафона
и
металлодетектора;
понятие, виды, назначение и основные характеристики специальных
средств, применяемых в органах внутренних дел;
виды средств радиосвязи, основные характеристики, конструкцию и
режимы работы радиостанций органов внутренних дел;
назначение и виды систем сигнализации;
виды и назначение технических средств оперативно-дежурных
служб органов внутренних дел;
меры безопасности при обращении с оружием и боеприпасами во
время проведения стрельб;
меры безопасности при обращении с огнестрельным оружием и
боеприпасами во время несения службы сотрудниками органов
внутренних дел Республики Беларусь;
приемы и правила стрельбы, материальную часть 9-мм пистолета
Макарова, 5,45-мм автоматов Калашникова (АК-74, АКС-74У);
условия и порядок выполнения нормативов и упражнений по
огневой подготовке;
требования безопасности при выполнении физических упражнений и
боевых приемов борьбы;
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условия и порядок выполнения нормативов по физической
подготовке;
технику выполнения служебно-прикладных упражнений;
УМЕТЬ:
ориентироваться в системе права и законодательстве Республики
Беларусь;
использовать необходимые нормативные правовые акты для
повышения уровня индивидуальной правовой культуры;
анализировать и применять отдельные положения норм
конституционного,
гражданского,
семейного
и
трудового
законодательства в объеме, необходимом для принятия юридически
грамотных решений в профессиональной деятельности сотрудников ОВД;
осуществлять квалификацию административных правонарушений,
отграничивать их от иных видов правонарушений;
определять подведомственность дел об административных
правонарушениях;
применять нормы административно-деликтного законодательства на
практике;
устанавливать наличие обстоятельств, исключающих преступность
деяний;
устанавливать наличие признаков составов преступлений, наиболее
часто встречающихся в служебной деятельности и квалифицировать их;
составлять протокол задержания лица по непосредственно
возникшему подозрению в совершении преступления;
дактилоскопировать живых лиц;
осматривать документы и выявлять в них признаки подделки;
описывать человека по методу словесного портрета;
составлять розыскные ориентировки;
использовать
электромегафон,
металлодетектор,
средства
индивидуальной защиты и активной обороны, радиостанции в служебной
деятельности ОВД;
вести радиообмен согласно действующим правилам;
правильно, в допустимых законом пределах, применять физическую
силу, специальные средства, подручные средства связывания, приемы
задержания правонарушителей;
применять и использовать оружие в различных ситуациях
служебной деятельности;
выполнять действия с оружием по командам, подаваемым
руководителем стрельб;
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правильно эксплуатировать оружие, проводить осмотр оружия перед
заступлением на службу и проведением стрельб;
производить неполную разборку и сборку оружия, своевременную
его чистку и смазку:
соблюдать меры безопасности при обращении с оружием и
боеприпасами при проведении стрельб;
соблюдать меры личной безопасности;
производить личный обыск;
переносить длительные физические и психологические нагрузки.
Профильный компонент:
СПЕЦИАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА
УЧАСТКОВЫХ ИНСПЕКТОРОВ МИЛИЦИИ
ИМЕТЬ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ:
о методике использования служебных собак на месте происшествия;
об организации, задачах, формах и методах работы центра изоляции
правонарушителей;
о правовых и организационных основах службы милиции по
конвоированию лиц, содержащихся под стражей;
о порядке и условиях содержания лиц под стражей, пропускном
режиме в конвойных помещениях судов;
о классификации взрывчатых веществ, взрывных устройств и
взрывоопасных предметов;
об этапах и участниках групповых нарушений общественного
порядка и массовых беспорядков;
о тактике действий ОВД по предупреждению групповых нарушений
общественного порядка и массовых беспорядков;
об организации, задачах, формах и методах работы изолятора
временного содержания ОВД;
об
организации,
задачах,
формах
и
методах
работы
специализированного изолятора ОВД;
о процессе доказывания;
об общих правилах производства следственных действий;
о деятельности ОВД по противодействию незаконному обороту
наркотических средств, психотропных веществ и аналогов;
о профилактических мероприятиях, направленных на противодействие
незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и
аналогов;
об основаниях и порядке ограничения дееспособности граждан;

10

о деятельности ОВД по осуществлению контроля за оборотом оружия;
ЗНАТЬ:
понятие, цели и формы убеждения в деятельности органов
внутренних дел;
понятие и особенности административного принуждения в
деятельности органов внутренних дел;
виды мер административного принуждения, основания их
применения, цели и содержание;
правовые основы применения физической силы, специальных
средств, оружия, боевой и специальной техники;
условия и пределы применения физической силы, специальных
средств, оружия, боевой и специальной техники;
основания применения и использования оружия;
основания применения специальных средств;
случаи, при которых запрещается применять и использовать оружие;
действия сотрудника ОВД после применения оружия;
ответственность сотрудника ОВД за незаконное применение
физической силы, специальных средств, оружия;
особенности обеспечения конвоирования лиц, содержащихся под
стражей в транспортном средстве, в пешем порядке, а также надзора за
ними в учреждениях здравоохранения;
признаки отнесения обнаруженных предметов к взрывным
устройствам, их маскирующие элементы;
задачи сотрудника ОВД при обнаружении взрывоопасного предмета;
порядок
действий
сотрудников
ОВД
при
обнаружении
взрывоопасных предметов или получении информации об их
обнаружении;
меры безопасности при обнаружении взрывоопасных предметов;
понятие массовых беспорядков и групповых нарушений
общественного порядка, причины и поводы их возникновения;
виды и назначение нарядов ОВД, создаваемых для ликвидации
групповых нарушений общественного порядка и массовых беспорядков;
правовое регулирование и порядок проведения массовых
мероприятий в Республике Беларусь;
основные задачи ОВД при проведении массовых мероприятий;
порядок осуществления досмотровых действий сотрудниками ОВД
при проведении массовых мероприятий;
действия сотрудников ОВД при обнаружении запрещенных
предметов при проведении массовых мероприятий;
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нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность
участкового инспектора милиции;
основные обязанности участкового инспектора милиции;
формы и методы организации работы, планирования, оценки и
контроля за деятельностью участкового инспектора милиции;
меры личной безопасности при несении службы;
порядок взаимодействия участковых инспекторов милиции с
населением и общественными объединениями;
понятие и виды профилактики правонарушений;
порядок осуществления профилактических учетов в отношении
различных категорий граждан;
формы и методы деятельности участковых инспекторов милиции
при осуществлении общей и индивидуальной профилактики на
административном участке;
порядок рассмотрения обращений граждан и юридических лиц,
заявлений и сообщений о преступлениях, административных
правонарушениях и информации о происшествиях;
сроки рассмотрения и решения, принимаемые по результатам
рассмотрения обращений граждан и юридических лиц, заявлений и
сообщений о преступлениях, административных правонарушениях и
информации о происшествиях;
сроки прибытия по поступившему сообщению о совершении
преступления;
тактические действия сотрудника ОВД, прибывшего первым на
место преступления;
организацию взаимодействия участковых инспекторов милиции со
службами криминальной милиции и другими правоохранительными
органами;
поводы и основания возбуждения уголовного дела;
порядок возбуждения уголовных дел публичного, частнопубличного и частного обвинения;
понятие доказательств, их классификацию;
понятие и виды источников доказательств;
меры уголовно-процессуального принуждения;
понятие и виды следственных действий;
особенности проведения отдельных следственных действий;
общие положения следственного осмотра и его виды;
тактику подготовки и проведения различных видов следственного
осмотра;
общие положения допроса, виды допроса;
тактику подготовки и проведения допроса;
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порядок подготовки и назначения судебных экспертиз;
случаи обязательного назначения и проведения экспертизы;
анализ составов и квалифицирующих признаков преступлений,
предусмотренных ст.ст. 154, 174, 186, 189, 212, 421, 422 УК Республики
Беларусь;
меры правового воздействия на граждан, совершающих
правонарушения в состоянии алкогольного опьянения либо состоянии,
вызванном потреблением наркотических средств, психотропных веществ
и аналогов;
основания и порядок направления граждан в лечебно-трудовые
профилактории;
профилактические мероприятия, направленные на предупреждение
насилия в семье;
основания установления превентивного надзора за лицами,
освободившимися из мест лишения свободы;
порядок осуществления превентивного надзора за лицами,
освободившимися из мест лишения свободы;
порядок отобрания ребенка из неблагополучной семьи;
меры правового воздействия на граждан, обязанных возмещать
расходы, затраченные государством на содержание детей, находящихся на
государственном обеспечении;
порядок оборота гражданского оружия;
основания изъятия оружия у владельца;
УМЕТЬ:
организовывать и осуществлять взаимодействие с другими
службами и подразделениями органов внутренних дел, иными
правоохранительными органами;
определять правомерность применения физической силы,
специальных средств и оружия;
действовать при обнаружении взрывоопасных предметов или
получении информации об их обнаружении;
действовать по пресечению групповых нарушений общественного
порядка и массовых беспорядков;
осуществлять досмотровые действия при проведении массовых
мероприятий;
вести паспорт административного участка;
применять меры административного принуждения, установленные
законодательством, при выполнении задач по охране общественного
порядка и обеспечению общественной безопасности;
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составлять представление об устранении причин и условий,
способствующих совершению правонарушений;
составлять протокол профилактической беседы;
составлять официальное предупреждение;
составлять дела об административных правонарушениях по
различным направлениям деятельности участкового инспектора милиции;
рассматривать обращения граждан и юридических лиц и выносить
по ним соответствующие документы;
выносить постановления о прекращении дела об административном
правонарушении;
тактически правильно действовать на месте преступления;
выносить постановления об отказе в возбуждении уголовного дела;
выносить постановления о прекращении проверки по делу частного
обвинения;
составлять рапорт о передаче информации, имеющей значение для
раскрытия преступления, в подразделения криминальной милиции;
составлять постановление о передаче материалов в подразделения
Следственного комитета для возбуждения уголовного дела;
составлять протокол устного заявления о совершенном
преступлении;
проводить и документально оформлять ход и результаты
следственного осмотра;
проводить и документально оформлять ход и результаты допроса;
составлять заявление в суд для направления гражданина в лечебнотрудовой профилакторий;
составлять предупреждение о возможности направления гражданина
в лечебно-трудовой профилакторий;
тактически правильно действовать при получении сообщения о
совершении правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений;
составлять защитное предписание в отношении гражданина,
совершившего насилие в семье;
проводить и документально оформлять проверку оружия по месту
жительства владельца.
СПЕЦИАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА
УЧАСТКОВЫХ ИНСПЕКТОРОВ ИДН
ИМЕТЬ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ:
о методике использования служебных собак на месте происшествия;
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об организации, задачах, формах и методах работы центра изоляции
правонарушителей;
о правовых и организационных основах службы милиции по
конвоированию лиц, содержащихся под стражей;
о порядке и условиях содержания лиц под стражей, пропускном
режиме в конвойных помещениях судов;
о классификации взрывчатых веществ, взрывных устройств и
взрывоопасных предметов;
об этапах и участниках групповых нарушений общественного
порядка и массовых беспорядков;
о тактике действий ОВД по предупреждению групповых нарушений
общественного порядка и массовых беспорядков;
о доказывании в уголовном процессе;
об общих правилах производства следственных действий;
о взаимодействии с другими службами и подразделениями ОВД по
предупреждению
и
раскрытию
преступлений,
профилактике
административных правонарушений;
об учетах, ведущихся ОВД в отношении различных категорий
граждан;
об организации взаимодействия с общественными формированиями;
о назначении и порядке проведения специального комплексного
мероприятия «Подросток» и республиканской межведомственной
программы «Забота»;
ЗНАТЬ:
понятие, цели и формы убеждения в деятельности органов
внутренних дел;
понятие и особенности административного принуждения в
деятельности органов внутренних дел;
виды мер административного принуждения, основания их
применения, цели и содержание;
правовые основы применения физической силы, специальных
средств, оружия, боевой и специальной техники;
условия и пределы применения физической силы, специальных
средств, оружия, боевой и специальной техники;
основания применения и использования оружия;
основания применения специальных средств;
случаи, при которых запрещается применять и использовать оружие;
действия сотрудника ОВД после применения оружия;
ответственность сотрудника ОВД за незаконное применение
физической силы, специальных средств, оружия;
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организацию, задачи, формы и методы работы изолятора временного
содержания ОВД;
организацию, задачи, формы и методы работы специализированного
изолятора ОВД;
особенности обеспечения конвоирования лиц, содержащихся под
стражей в транспортном средстве, в пешем порядке, а также надзора за
ними в учреждениях здравоохранения;
признаки отнесения обнаруженных предметов к взрывным
устройствам, их маскирующие элементы;
задачи сотрудника ОВД при обнаружении взрывоопасного предмета;
порядок
действий
сотрудников
ОВД
при
обнаружении
взрывоопасных предметов или получении информации об их
обнаружении;
меры безопасности при обнаружении взрывоопасных предметов;
понятия массовых беспорядков и групповых нарушений
общественного порядка, причины и поводы их возникновения;
виды и назначение нарядов ОВД, создаваемых для ликвидации
групповых нарушений общественного порядка и массовых беспорядков;
правовое регулирование и порядок проведения массовых
мероприятий в Республике Беларусь;
основные задачи ОВД при проведении массовых мероприятий;
порядок осуществления досмотровых действий сотрудниками ОВД
при проведении массовых мероприятий;
действия сотрудников ОВД при обнаружении запрещенных
предметов при проведении массовых мероприятий;
нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность
участковых инспекторов ИДН;
основные направления деятельности и обязанности участковых
инспекторов ИДН;
организацию работы ИДН;
оценку и организацию контроля за деятельностью участковых
инспекторов ИДН;
роль ОВД в вопросе лишения родительских прав;
порядок деятельности ИДН по контролю за поведением осужденных
несовершеннолетних с отсрочкой исполнения наказания или условным
неприменением наказания;
порядок деятельности ИДН по контролю за поведением осужденного
несовершеннолетнего
с
применением
принудительных
мер
воспитательного характера;
порядок первоначальных действий личного состава ОВД по поиску
исчезнувших несовершеннолетних;
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порядок
подготовки
материалов
для
направления
несовершеннолетних в специальные учебно-воспитательные и лечебновоспитательные учреждения;
порядок
помещения
несовершеннолетних
в
приемникраспределитель для несовершеннолетних;
порядок
направления
несовершеннолетних
в
социальнопедагогические учреждения;
порядок взаимодействия ИДН, органов опеки и попечительства,
учреждений образования и здравоохранения по защите прав и законных
интересов несовершеннолетних;
поводы и основания возбуждения уголовного дела;
возбуждение уголовных дел публичного, частно-публичного и
частного обвинения;
понятие доказательств, их классификацию;
понятие и виды источников доказательств;
меры уголовно-процессуального принуждения;
понятие и виды следственных действий;
особенности проведения отдельных следственных действий;
общие положения следственного осмотра и его виды;
тактику подготовки и проведения различных видов следственного
осмотра;
общие положения допроса, виды допроса;
тактику подготовки и проведения допроса;
порядок подготовки и назначения судебных экспертиз;
случаи обязательного назначения и проведения экспертизы;
анализ составов и квалифицирующих признаков преступлений,
предусмотренных ст.ст. 167, 168, 173, 174, 208, 209, 212, 214, 218, 340 УК
Республики Беларусь;
порядок работы участковых инспекторов ИДН по учету
несовершеннолетних правонарушителей и родителей, отрицательно
влияющих на детей;
порядок работы участковых инспекторов ИДН с обязанными
лицами;
порядок работы участковых инспекторов ИДН с подростками,
доставленными в органы внутренних дел;
организацию работы по профилактике алкоголизма, наркомании,
токсикомании среди несовершеннолетних;
организацию работы по выявлению взрослых лиц, вовлекающих
несовершеннолетних в антиобщественное поведение.
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УМЕТЬ:
организовывать и осуществлять взаимодействие с другими
службами и подразделениями органов внутренних дел, иными
правоохранительными органами;
выступать в учебных заведениях с учетом возрастных и иных
особенностей аудитории;
определять правомерность применения физической силы,
специальных средств и оружия;
действовать при обнаружении взрывоопасных предметов или
получении информации об их обнаружении;
действовать по пресечению групповых нарушений общественного
порядка и массовых беспорядков;
осуществлять досмотровые действия при проведении массовых
мероприятий;
проводить разбирательство с несовершеннолетними, доставленными
в ОВД за совершение правонарушений;
составлять дела об административных правонарушениях;
составлять акт о передаче несовершеннолетнего;
выносить
постановления
(заявления)
о
помещении
несовершеннолетних в ПРН;
составлять постановления о медицинском свидетельствовании
несовершеннолетнего;
составлять акты о направлении несовершеннолетнего в социальнопедагогическое учреждение;
оформлять справки о принятых мерах и справки на выявленное
лицо;
оформлять
материалы
в
отношении
несовершеннолетних
правонарушителей и родителей, отрицательно влияющих на детей;
оформлять
акт
обследования
жилищно-бытовых
условий
несовершеннолетнего;
составлять представление об устранении причин и условий,
способствующих совершению правонарушений;
рассматривать обращения граждан и юридических лиц и выносить
по ним соответствующие документы;
выносить постановления о прекращении дела об административном
правонарушении;
выносить постановления об отказе в возбуждении уголовного дела;
составлять постановление о передаче материалов в подразделения
Следственного комитета для возбуждения уголовного дела;
составлять рапорт о передаче информации, имеющей значение для
раскрытия преступления в подразделения криминальной милиции;
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составлять протокол устного заявления о совершенном
преступлении;
проводить и документально оформлять ход и результаты
следственного осмотра, допроса;
выносить официальное предупреждение осужденному и разъяснять
ему порядок выполнения возложенных судом обязанностей;
заполнять журнал регистрации лиц, состоящих на учете в инспекции
по делам несовершеннолетних.
СПЕЦИАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА ИНСПЕКТОРОВ ДПС ГАИ
ИМЕТЬ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ:
о методике использования служебных собак на месте происшествия;
об организации, задачах, формах и методах работы центра изоляции
правонарушителей;
о правовых и организационных основах службы милиции по
конвоированию лиц, содержащихся под стражей;
о порядке и условиях содержания лиц под стражей, пропускном
режиме в конвойных помещениях судов;
о классификации взрывчатых веществ, взрывных устройств и
взрывоопасных предметов;
об этапах и участниках групповых нарушений общественного
порядка и массовых беспорядков;
о тактике действий ОВД по предупреждению групповых нарушений
общественного порядка и массовых беспорядков;
о порядке регистрационно-экзаменационной деятельности ГАИ;
о порядке проведения государственного технического осмотра
транспортных средств и их допуска к участию в дорожном движении;
ЗНАТЬ:
понятие, цели и формы убеждения в деятельности органов
внутренних дел;
понятие и особенности административного принуждения в
деятельности органов внутренних дел;
виды мер административного принуждения, основания их
применения, цели и содержание;
правовые основы применения физической силы, специальных
средств, оружия, боевой и специальной техники;
условия и пределы применения физической силы, специальных
средств, оружия, боевой и специальной техники;
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основания применения и использования оружия;
основания применения специальных средств;
случаи, при которых запрещается применять и использовать оружие;
действия сотрудника ОВД после применения оружия;
ответственность сотрудника ОВД за незаконное применение
физической силы, специальных средств, оружия;
организацию, задачи, формы и методы работы изолятора временного
содержания ОВД;
организацию, задачи, формы и методы работы специализированного
изолятора ОВД;
особенности обеспечения конвоирования лиц, содержащихся под
стражей в транспортном средстве, в пешем порядке, а также надзора за
ними в учреждениях здравоохранения;
признаки отнесения обнаруженных предметов к взрывным
устройствам, их маскирующие элементы;
задачи сотрудника ОВД при обнаружении взрывоопасного предмета;
порядок
действий
сотрудников
ОВД
при
обнаружении
взрывоопасных предметов или получении информации об их
обнаружении;
меры безопасности при обнаружении взрывоопасных предметов;
понятие массовых беспорядков и групповых нарушений
общественного порядка, причины и поводы их возникновения;
виды и назначение нарядов ОВД, создаваемых для ликвидации
групповых нарушений общественного порядка и массовых беспорядков;
правовое регулирование и порядок проведения массовых
мероприятий в Республике Беларусь;
основные задачи ОВД при проведении массовых мероприятий;
порядок осуществления досмотровых действий сотрудниками ОВД
при проведении массовых мероприятий;
действия сотрудников ОВД при обнаружении запрещенных
предметов при проведении массовых мероприятий;
нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность
сотрудников ДПС ГАИ;
структуру и основные направления деятельности ГАИ МВД
Республики Беларусь;
правила дорожного движения (далее – ПДД);
организацию деятельности подразделений ДПС ГАИ;
обязанности инспектора ДПС ГАИ;
административные правонарушения против безопасности движения,
эксплуатации транспорта и меры обеспечения административного
процесса, применяемые сотрудниками ДПС ГАИ;
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правовые основы применения сотрудниками ДПС ГАИ специальных
и технических средств, их виды и назначение;
формы и методы контроля за дорожным движением, несением
службы;
меры обеспечения личной безопасности сотрудника ДПС ГАИ;
порядок взаимоотношений сотрудников ДПС ГАИ с участниками
дорожного движения;
порядок действий при выявлении нарушений порядка регистрации
транспортных средств, отсутствия документов, подтверждающих право на
управление транспортным средством;
технические неисправности, при наличии которых запрещается
эксплуатация транспортных средств;
порядок сопровождения транспортных средств;
порядок действий при выявлении нарушений перевозки
тяжеловесных, крупногабаритных и опасных грузов;
тактику измерения скорости движения транспортных средств;
порядок участия инспектора ДПС ГАИ в мероприятиях по розыску
угнанных, похищенных транспортных средств, самоходных машин, а
также участников дорожного движения, скрывшихся с места дорожнотранспортного происшествия и их транспортных средств;
тактику остановки, проверки и задержания транспортных средств;
тактику действий сотрудников ДПС ГАИ при выявлении водителей,
находящихся в состоянии алкогольного и наркотического опьянения;
основания и порядок освидетельствования лица, находящегося в
состояние алкогольного опьянения и (или) состоянии, вызванном
потреблением наркотических средств, психотропных веществ, их
аналогов, токсических или других одурманивающих веществ;
инструкцию о порядке действий должностного лица по
доставлению физического лица, в отношении которого ведется
административный процесс, подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего
на освидетельствование в организацию здравоохранения;
порядок действий сотрудников ДПС ГАИ на месте дорожнотранспортного происшествия;
порядок действий сотрудников ДПС ГАИ при выявлении нарушений
пешеходами ПДД;
порядок организации контроля за несением службы инспектором
ДПС ГАИ;
основные критерии оценки деятельности инспектора ДПС ГАИ;
сроки прибытия и тактику действий ближайшего наряда при
получении сообщения о преступлении;
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состав и квалифицирующие признаки составов преступлений,
предусмотренных статьями 214, 317, 3171, 417 УК Республики Беларусь;
правовые основы деятельности по рассмотрению заявлений и
сообщений о преступлениях, административных правонарушениях и
информации о происшествиях;
тактику действий на месте преступления.
виды и порядок проведения отдельных специальных программ,
специальных
комплексных
мероприятий,
закрепленных
за
подразделениями милиции общественной безопасности МВД Республики
Беларусь;
УМЕТЬ:
организовывать и осуществлять взаимодействие с другими
службами и подразделениями органов внутренних дел, иными
правоохранительными органами;
определять правомерность применения физической силы,
специальных средств и оружия;
действовать при обнаружении взрывоопасных предметов или
получении информации об их обнаружении;
действовать по пресечению групповых нарушений общественного
порядка и массовых беспорядков;
осуществлять досмотровые действия при проведении массовых
мероприятий;
правомерно применять физическую силу, специальные средства и
оружие;
составлять протокол опроса;
составлять протокол личного обыска;
составлять протокол освидетельствования;
составлять протокол (постановление) об административном
правонарушении против безопасности дорожного движения;
выносить постановление о наложении административного
взыскания;
заполнять штрафные квитанции;
освидетельствовать водителя, имеющего признаки состояния
опьянения;
составлять схему дорожно-транспортного происшествия;
оформлять справку о дорожно-транспортном происшествии;
выполнять движения (сигналы) регулировщика с жезлом, без жезла.
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СПЕЦИАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА СОТРУДНИКОВ ППСМ
ИМЕТЬ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ:
об организации, задачах, формах и методах работы центра изоляции
правонарушителей;
об правовых и организационных основах службы милиции по
конвоированию лиц, содержащихся под стражей;
о порядке и условиях содержания лиц под стражей, пропускном
режиме в конвойных помещениях судов;
о классификации взрывчатых веществ, взрывных устройств и
взрывоопасных предметов;
об методике использования служебных собак на местах
происшествий;
об этапах и участниках групповых нарушений общественного
порядка и массовых беспорядков;
о тактике действий ОВД по предупреждению групповых нарушений
общественного порядка и массовых беспорядков;
об основных факторах, влияющих на охрану общественного
порядка;
об участии граждан в обеспечении охраны общественного порядка;
об организации охраны общественного порядка;
о комплексном использовании сил и средств, задействованных в
охране общественного порядка в единой дислокации;
о действиях сотрудников ОВД по обеспечению безопасности
дорожного движения;
об организации деятельности патрульно-постовой службы милиции
по осуществлению наблюдения за лицами, имеющими судимость, в
отношении которых установлены определённые требования, обязанности
и запреты;
об организации деятельности нарядов при возникновении
чрезвычайных ситуаций;
об организации охраны общественного порядка на объектах
транспорта и метрополитена;
ЗНАТЬ:
понятие, цели и формы убеждения в деятельности органов
внутренних дел;
понятие и особенности административного принуждения в
деятельности органов внутренних дел;
виды мер административного принуждения, основания их
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применения, цели и содержание;
правовые основы применения физической силы, специальных
средств, оружия, боевой и специальной техники;
условия и пределы применения физической силы, специальных
средств, оружия, боевой и специальной техники;
основания применения и использования оружия;
основания применения специальных средств;
случаи, при которых запрещается применять и использовать оружие;
действия сотрудника ОВД после применения оружия;
ответственность сотрудника ОВД за незаконное применение
физической силы, специальных средств, оружия;
организацию, задачи, формы и методы работы изолятора временного
содержания ОВД;
организацию, задачи, формы и методы работы специализированного
изолятора ОВД;
особенности обеспечения конвоирования лиц, содержащихся под
стражей в транспортном средстве, в пешем порядке, а также надзора за
ними в учреждениях здравоохранения;
признаки отнесения обнаруженных предметов к взрывным
устройствам, их маскирующих элементы;
задачи сотрудника ОВД при обнаружении взрывоопасного предмета;
порядок
действий
сотрудников
ОВД
при
обнаружении
взрывоопасных предметов или получении информации об их
обнаружении;
меры безопасности при обнаружении взрывоопасных предметов;
понятие
массовые беспорядки
и
групповые нарушения
общественного порядка, причины и поводы их возникновения;
виды и назначение нарядов ОВД, создаваемых для ликвидации
групповых нарушений общественного порядка и массовых беспорядков;
понятие, содержание и цели общественного порядка;
принципы и тактику охраны общественного порядка;
действия сотрудников ОВД на месте дорожно-транспортного
происшествия;
основные нормативные правовые акты, регламентирующие
деятельность патрульно-постовой службы милиции;
обязанности и права патрульно-постовых нарядов по обеспечению
охраны общественного порядка, предупреждению и пресечению
административных правонарушений и преступлений;
виды патрульно-постовых нарядов, порядок подготовки к несению
службы, порядок несения службы нарядами на маршрутах
патрулирования;
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