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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Целью изучения дисциплины «Юридическая подготовка» является
формирование у курсантов знаний по вопросам конституционного,
гражданского, административно-деликтного, уголовного и уголовнопроцессуального законодательства.
Основными задачами дисциплины «Юридическая подготовка»
являются:
приобретение знаний о системе права и законодательства
Республики Беларусь;
изучение основных положений административно – деликтного
права, административного процесса, уголовного права уголовнопроцессуального права;
изучение отдельных составов правонарушений и преступлений
против жизни и здоровья, чести и достоинства, против собственности,
общественного порядка и общественной нравственности, против порядка
управления;
формирование умений применения норм административного и
уголовного законодательства по определению наличия составов
правонарушения или преступления;
формирование умений составления протокола задержания по
непосредственно возникшему подозрению в совершении преступления.
Дисциплина «Юридическая подготовка» тесно связана с
дисциплинами «Тактико – специальная подготовка», «Физическая
подготовка», «Профессиональная этика».
В результате изучения данной дисциплины курсанты должны:
ИМЕТЬ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ:
о понятии права, об основных отраслях права;
о понятии нормы права;
о юридических фактах;
об основных обязанностях граждан в Республике Беларусь;
о принципах гражданства;
о работе ОВД по контролю за соблюдением законодательства о
гражданстве и миграции;
об имени гражданина и месте жительства;
о порядке признания гражданина безвестно отсутствующим,
объявлении гражданина умершим;
о месте и роли административно-деликтного права в системе права
Республики Беларусь;
о круге общественных отношений, регулируемых административноделиктным законодательством;
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об основных положениях уголовного и уголовно-процессуального
законодательства.
ЗНАТЬ:
формы (источники) права в Республике Беларусь;
структуру правовой нормы;
понятие и структуру правонарушения;
виды юридической ответственности;
классификацию конституционных прав и свобод граждан в
Республике Беларусь;
понятие гражданства Республики Беларусь, основания его
приобретения и прекращения;
режимы пребывания иностранных граждан на территории
Республики Беларусь;
понятие, основания возникновения, ограничения и прекращения
правоспособности и дееспособности граждан;
оборотоспособность объектов гражданских прав;
понятие, признаки и состав административного правонарушения;
понятие, основания и условия административной ответственности;
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, 17.13, 23.4, 23.34 КоАП Республики Беларусь;
понятие, задачи административного процесса;
стадии административного процесса;
поводы и основания для начала административного процесса;
обстоятельства, исключающие административный процесс;
понятие, виды участников административного процесса;
понятие, сроки административного задержания физического лица;
понятие и задачи уголовного права;
понятие и признаки преступления;
категории преступления;
понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния;
покушение на преступление;
понятие соучастия, виды соучастников, их характеристика;
состав преступления, его элементы;
понятие, виды телесных повреждений и их характеристика;
понятие, виды и формы хищения, отличие кражи от грабежа,
грабежа от разбоя;
понятие и виды хулиганства, их характеристика;
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анализ состава и квалифицирующих признаков преступлений,
предусмотренных ст. ст. 153, 147, 149, 205, 206, 207, 328, 339, 363
Уголовного кодекса Республики Беларусь;
понятие и задачи уголовного процесса;
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.
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
законодательства
в
объеме,
необходимом для принятия юридически грамотных решений в
профессиональной деятельности сотрудников ОВД;
осуществлять квалификацию административных правонарушений,
отграничивать их от иных видов правонарушений;
применять нормы административно-деликтного законодательства на
практике;
устанавливать наличие признаков преступлений, наиболее часто
встречающихся в служебной деятельности и квалифицировать их;
составлять протокол задержания лица по непосредственно
возникшему подозрению в совершении преступления.
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Гражданство Республики Беларусь.
Правовое положение иностранных
граждан и лиц без гражданства в
Республике Беларусь
Право- и дееспособность граждан.
Оборотоспособность
объектов
гражданских прав
Административное правонарушение.
Административная ответственность.
Административное взыскание
Административные правонарушения
против
здоровья,
чести
и
достоинства человека, прав и свобод
человека и гражданина
Административные правонарушения
против собственности
Административные правонарушения
против общественного порядка и
общественной нравственности
Административные правонарушения
против порядка управления
Основные положения
административного процесса
Участники административного
процесса
Меры обеспечения
административного процесса
Основные положения уголовного
права.
Понятие
преступления.
Состав преступления
Характеристика и анализ отдельных
составов
преступлений
против
жизни и здоровья
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2
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Форма контроля

Консультации

Другие занятия
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Семинарские
занятия
Практические
занятия

Понятие, система и формы права.
Реализация права
Правовое положение личности в
Республике Беларусь

По видам занятий
Лекции

Наименование разделов и тем

Количество часов

№ темы
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II. ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

15

16

17
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Характеристика и анализ отдельных
составов
преступлений
против
собственности
Характеристика и анализ отдельных
составов
преступлений
против
здоровья населения, общественного
порядка
и
общественной
нравственности, порядка управления
Основные положения уголовного
процесса. Участники уголовного
процесса
Задержание в уголовном процессе
Итого:
Зачет
Всего:
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6
74
4
78
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2
18

2
4
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6
6

50

Форма контроля

Консультации

Другие занятия

Семинарские
занятия
Практические
занятия

По видам занятий
Лекции

Наименование разделов и тем

Количество часов

№ темы
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III. СОДЕРЖАНИЕ
Тема 1. Понятие, система и формы права. Реализация права
Понятие и система права. Понятие нормы права. Структура правовой
нормы.
Формы (источники) права в Республике Беларусь.
Понятие и структура правонарушения.
Юридические факты. Юридическая ответственность.
Тема 2. Правовое положение личности в Республике Беларусь
Классификация конституционных прав и свобод граждан в
Республике Беларусь, их защита сотрудниками органов внутренних дел.
Основные обязанности граждан в Республике Беларусь.
Тема 3. Гражданство Республики Беларусь. Правовое положение
иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь
Понятие, принципы гражданства. Основания приобретения и
прекращения гражданства Республики Беларусь.
Правовой статус иностранных граждан и лиц без гражданства в
Республике Беларусь.
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Контроль ОВД за соблюдением законодательства о гражданстве и
миграции.
Тема 4. Право- и дееспособность граждан. Оборотоспособность
объектов гражданских прав
Понятие и содержание правоспособности граждан. Дееспособность
граждан: возникновение, ограничение и прекращение. Эмансипация.
Имя гражданина. Место жительства гражданина.
Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление его
умершим.
Объекты гражданских прав. Оборотоспособность объектов
гражданских прав.
Тема 5. Административное правонарушение. Административная
ответственность. Административное взыскание
Кодекс
Республики
Беларусь
об
административных
правонарушениях (КоАП), как источник административно-деликтного
права и понятия, признаки административного правонарушения.
Оконченное административное правонарушение. Покушение на
административное правонарушение. Совершение административного
правонарушения
повторно,
совокупность
административных
правонарушений.
Состав административного правонарушения. Объект. Объективная
сторона. Субъект. Субъективная сторона. Вина. Умышленная и
неосторожная формы вины. Понятие и принципы административной
ответственности. Понятие и цели административного взыскания. Виды
административных взысканий. Основные и дополнительные взыскания.
Обстоятельства, исключающие признание деяния административным
правонарушением.
Тема 6. Административные правонарушения против здоровья,
чести и достоинства человека, прав и свобод человека и гражданина
Умышленное причинение телесного повреждения и иные
насильственные действия. Клевета. Оскорбление. Невыполнение
обязанностей по воспитанию детей.
Тема
7.
Административные
правонарушения
против
собственности
Мелкое хищение. Формы мелкого хищения. Кража. Мошенничество.
Злоупотребление служебными полномочиями. Присвоение. Растрата.
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Тема
8.
Административные
правонарушения
против
общественного порядка и общественной нравственности
Мелкое хулиганство.
Распитие алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива,
потребление наркотических средств, психотропных веществ или их
аналогов в общественном месте либо появление в общественном месте
или на работе в состоянии опьянения.
Вовлечение несовершеннолетнего в антиобщественное поведение.
Заведомо ложное сообщение.
Курение (потребление) табачных изделий в запрещенных местах.
Неисполнение обязанностей по сопровождению или обеспечению
сопровождения несовершеннолетнего в ночное время вне жилища
Тема 9. Административные правонарушения против порядка
управления
Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий.
Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий.
Тема 10. Основные положения административного процесса
Законодательство, определяющее порядок административного
процесса. Понятие, задачи административного процесса. Поводы и
основания
для
начала
административного
процесса.
Стадии
административного процесса. Протокол процессуального действия.
Обстоятельства, исключающие административный процесс.
Тема 11. Участники административного процесса
Органы, ведущие административный процесс. Место ведения
административного процесса.
Участники административного процесса, защищающие свои или
представляемые права и интересы. Иные участники административного
процесса.
Тема 12. Меры обеспечения административного процесса
Общая характеристика мер обеспечения административного
процесса. Административное задержание физического лица. Личный
обыск задержанного.
Тема 13. Основные положения уголовного права. Понятие
преступления. Состав преступления
Понятие, задачи уголовного права. Понятие и признаки
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преступления.
Понятие и виды стадий совершения умышленного преступления.
Покушение на преступление. Категории преступлений.
Обстоятельства, исключающие преступность деяния.
Соучастие в преступлении. Виды соучастников.
Состав преступления. Элементы состава преступления.
Тема 14. Характеристика и анализ отдельных составов
преступлений против жизни и здоровья
Понятие и виды телесных повреждений, их характеристика.
Умышленное причинение легкого телесного повреждения.
Умышленное причинение менее тяжкого телесного повреждения.
Умышленное причинение тяжкого телесного повреждения.
Тема 15. Характеристика и анализ отдельных составов
преступлений против собственности
Понятие и признаки хищения. Виды и формы хищения.
Кража, грабеж, разбой. Отличие кражи от грабежа. Отличие грабежа
от разбоя.
Тема 16. Характеристика и анализ отдельных составов
преступлений против здоровья населения, общественного порядка и
общественной нравственности, порядка управления
Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ,
их прекурсоров и аналогов.
Хулиганство. Виды хулиганства и их характеристика.
Сопротивление сотруднику органов внутренних дел или иному лицу,
охраняющему общественный порядок.
Тема 17. Основные положения уголовного процесса. Участники
уголовного процесса
Понятие, задачи и стадии уголовного процесса. Участники
уголовного процесса.
Понятие участников уголовного процесса, их классификация.
Государственные органы и должностные лица, осуществляющие
уголовное преследование.
Участники уголовного процесса, защищающие свои или
представляемые права и интересы.
Иные участники уголовного процесса.
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Тема 18. Задержание в уголовном процессе
Понятие и виды мер уголовно-процессуального принуждения.
Понятие задержания. Виды задержания. Основания задержания по
непосредственно возникшему подозрению в совершении преступления.
Процессуальный порядок и сроки задержания. Основания освобождения
задержанного.
Оформление протокола задержания лица по непосредственно
возникшему подозрению в совершении преступления.
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