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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ
1. 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.
2. Основания применение и использования оружия.
3. Действия после применения оружия. Ответственность за незаконное
применение физической силы, специальных средств, оружия.
4. Порядок осуществления конвоирования лиц, содержащихся под
стражей в транспортном средстве и в пешем порядке. Надзор за лицами,
содержащимися под стражей в учреждениях здравоохранения.
5. Понятие и классификация взрывчатых веществ, взрывных устройств и
взрывоопасных предметов.
6. Общие признаки отнесения обнаруженных предметов к взрывным
устройствам, их маскирующие элементы.
7. Порядок и тактика действий при обнаружении взрывоопасных
предметов или получении информации об их обнаружении. Меры
безопасности при обнаружении взрывоопасных предметов или получении
информации об их обнаружении.
8. Понятие
массовых
беспорядков
и
групповых
нарушений
общественного порядка, причины и поводы их возникновения. Этапы и
участники групповых нарушений общественного порядка и массовых
беспорядков.
9. Тактика
действий
по
пресечению
групповых
нарушений
общественного порядка и массовых беспорядков.
10. Назначение и структура эталонного банка данных правовой
информации Республики Беларусь, информационно-поисковых систем
«Эталон» и «КонсультантПлюс».
11. Понятие делопроизводства в ОВД. Понятия «документирование»,
«документ». Понятие и состав реквизитов документа.
12. Обязанности и ограничения сотрудников органов внутренних дел по
обеспечению режима секретности.
13. Правовые основы и направления деятельности участкового инспектора

идн.

14. Организация деятельности участкового инспектора ИДН. Обязанности
участкового инспектора ИДН.
15. Показатели оценки деятельности участкового инспектора ИДН,
контроль за деятельностью участкового инспектора ИДН.
16. Правовые
основы
профилактики
правонарушений
несовершеннолетних.
17. Понятие и виды профилактики правонарушений. Меры общей
профилактики правонарушений.
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18. Понятие регионального комплексного плана по профилактике
правонарушений. Понятие и формы правового просвещения граждан.
19. Проведение индивидуальной профилактической работы в отношении
несовершеннолетних и их родителей. Основания и сроки проведения
индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними и их
родителями.
20. Понятие
безнадзорности,
беспризорности
и
профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
21. Категории
несовершеннолетних,
с
которыми
проводится
индивидуальная профилактическая работа.
22. Правовые основы, порядок и сроки рассмотрения обращений граждан
и юридических лиц. Решения, принимаемые по результатам рассмотрения.
23. Основания и порядок оставления обращений без рассмотрения по
существу.
24. Понятие и особенности рассмотрения повторных и коллективных
обращений.
25. Порядок и сроки рассмотрения информации о происшествии. Решения,
принимаемые по результатам рассмотрения информации о происшествии.
26. Порядок передачи информации, имеющей значение для раскрытия
преступления.
27. Понятие регистрационно-учетной дисциплины ОВД и информации о
происшествиях.
28. Сроки прибытия по поступившей информации о происшествии, об
административном правонарушении, о преступлении
29. Правовые основы, понятие и порядок рассмотрения заявлений или
сообщений
об
административном
правонарушении.
Решения,
принимаемые по результатам рассмотрения заявлений и сообщений об
административных правонарушениях.
30. Порядок опроса лиц, участвующих в административном процессе.
31. Порядок
составления
протокола
об
административном
правонарушении.
32. Случаи, когда протокол об административном правонарушении не
составляется.
33. Понятие и правовые основы рассмотрения заявлений и сообщений о
преступлениях.
34. Тактические действия сотрудников ОВД на месте преступления.
35. Порядок отказа в возбуждении уголовного дела и прекращения
проверки по делу частного обвинения.
36. Порядок передачи информации, имеющей значение для раскрытия
преступления.
37. Поводы и основания к возбуждению уголовного дела.
38. Возбуждение уголовных дел публичного, частно-публичного и
частного обвинения.
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39. Понятие и классификация следственных действий. Общие правила
производства следственных действий.
40. Следственные действия, проводимые до возбуждения уголовного дела.
41. Неотложные следственные действия.
42. Особенности проведения освидетельствования, обыска, выемки,
личного обыска, допроса.
43. Понятие и виды судебных экспертиз, органы, осуществляющие их
производство.
44. Основание и порядок назначения экспертизы.
45. Случаи обязательного назначения и проведения экспертизы.
46. Понятие и классификация следственного осмотра.
47. Осмотр места происшествия, его задачи. Порядок подготовки к
осмотру места происшествия.
48. Порядок проведения осмотра места происшествия, оформление его
результатов.
49. Процессуальные особенности проведения осмотра жилища и иного
законного владения, а также отдельных объектов. Фиксация хода и
результатов следственного осмотра.
50. Порядок действий участкового инспектора ИДН при доставлении в
ОВД несовершеннолетних правонарушителей.
51. Методика проведения индивидуально-профилактических бесед.
52. Административно-процессуальное оформление факта доставления
несовершеннолетнего правонарушителя в ОВД.
53. Административная ответственность за невыполнение обязанностей по
воспитанию детей.
54. Административная ответственность за неисполнение обязанностей по
сопровождению или обеспечению сопровождения несовершеннолетнего в
ночное время вне жилища.
55. Порядок
проведения личного досмотра несовершеннолетнего,
доставляемого
в
ОВД,
приемник
распределитель
для
несовершеннолетних, государственную организацию здравоохранения,
социально-педагогическое
учреждение,
специальное
учебновоспитательное
учреждение,
специальное
лечебно-воспитательное
учреждение и досмотра его вещей.
56. Понятие алкоголизма, наркомании и токсикомании. Правовые основы
деятельности участкового инспектора ИДН по предупреждению
алкоголизма, наркомании и токсикомании среди несовершеннолетних.
57. Основные
профилактические
мероприятия,
направленные
на
предупреждение алкоголизма, наркомании и токсикомании.
58. Порядок взаимодействия ИДН с государственными органами,
учреждениями, организациями по профилактике алкоголизма, наркомании
и токсикомании среди несовершеннолетних.
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59. Административная ответственность за нарушение правил торговли,
выразившееся в продаже алкогольных, слабоалкогольных напитков или
пива несовершеннолетним.
60. Опознавательные признаки жестокого обращения с детьми.
61. Правовые основы деятельности органов и учреждений по защите прав
и законных интересов несовершеннолетних. Роль ОВД в вопросе лишения
родительских прав.
62. Порядок выявления несовершеннолетних, находящихся в социально
опасном положении.
63. Особенности проведения индивидуальной профилактической работы в
отношении несовершеннолетних, осужденных с отсрочкой исполнения
наказания.
64. Особенности проведения индивидуальной профилактической работы в
отношении
несовершеннолетних,
осужденных
с
условным
неприменением наказания.
65. Особенности проведения индивидуальной профилактической работы в
отношении несовершеннолетних, осужденных без назначения наказания.
66. Особенности проведения индивидуальной профилактической работы в
отношении
несовершеннолетних,
осужденных
с
применением
принудительных мер воспитательного характера.
67. Основания и порядок прекращения работы с осужденными
несовершеннолетними.
68. Деятельность сотрудника ИДН по направлению несовершеннолетних в
специальные
учебно-воспитательные
учреждения
и
лечебно
воспитательные учреждения.
69. Порядок подготовки материалов для направления несовершеннолетних
правонарушителей в специальные учебно-воспитательные учреждения и
лечебно-воспитательные учреждения.
70. Основания и порядок помещения несовершеннолетних в приемникраспределитель для несовершеннолетних.
71. Деятельность
социально-педагогических
учреждений
для
несовершеннолетних.
Основания
и
порядок
направления
несовершеннолетних в социально-педагогические учреждения.
72. Правовые основы деятельности по государственной защите детей в
неблагополучных семьях. Основания и порядок отобрания ребенка из
неблагополучной семьи.
73. Понятие обязанного лица. Правовые последствия признания
гражданина обязанным лицом.
74. Меры принуждения, применяемые к обязанным лицам.
75. Прекращение обязанности возмещать расходы на содержание детей,
находящихся на государственном обеспечении.
76. Правовые основы, регламентирующие действия личного состава ОВД
по поиску несовершеннолетних.
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