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Правовые основы деятельности участкового инспектора милиции.
Основные обязанности участкового инспектора милиции.
Организация деятельности участкового инспектора милиции на ад
министративном участке.
Критерии оценки и порядок осуществления контроля за деятельно
стью участкового инспектора милиции.
Меры личной безопасности при несении службы.
Назначение и структура эталонного банка данных правовой инфор
мации Республики Беларусь, информационно-поисковых систем
«Эталон» и «КонсультантПлюс».
Понятие делопроизводства в ОВД. Понятия «документирование»,
«документ». Понятие и состав реквизитов документа.
Обязанности и ограничения сотрудников органов внутренних дел по
обеспечению режима секретности.
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 применение и использования оружия.
Действия после применения оружия. Ответственность за незаконное
применение физической силы, специальных средств, оружия.
Порядок осуществления конвоирования лиц, содержащихся под
стражей в транспортном средстве и в пешем порядке. Надзор за ли
цами, содержащимися под стражей в учреждениях здравоохранения.
Понятие и классификация взрывчатых веществ, взрывных устройств
и взрывоопасных предметов.
Общие признаки отнесения обнаруженных предметов к взрывным
устройствам, их маскирующие элементы.
Порядок и тактика действий при обнаружении взрывоопасных пред
метов или получении информации об их обнаружении. Меры без
опасности при обнаружении взрывоопасных предметов или получе
нии информации об их обнаружении.
Понятие массовых беспорядков и групповых нарушений обществен
ного порядка, причины и поводы их возникновения. Этапы и участ
ники групповых нарушений общественного порядка и массовых
беспорядков.
Тактика действий по пресечению групповых нарушений обществен
ного порядка и массовых беспорядков.
Правовые основы профилактики правонарушений. Понятие и виды
профилактики правонарушений.
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18. Меры общей профилактики правонарушений. Понятие регионально
го комплексного плана по профилактике правонарушений. Понятие
и формы правового просвещения граждан.
19. Представление об устранении причин и условий, способствующих
совершению правонарушений. Предписание об устранении наруше
ний законодательства.
20. Меры индивидуальной профилактики правонарушений. Основания и
порядок проведения профилактической беседы.
21. Основания и порядок вынесения официального предупреждения.
22. Основания и порядок осуществления профилактического учета.
23. Основания и порядок вынесения защитного предписания граждани
ну, совершившему насилие в семье.
24. Правовые основы взаимодействия участкового инспектора милиции
с населением и общественными формированиями, содействующими
ОВД. Понятие и порядок проведения профилактической отработки
административного участка.
25. Понятие и задачи добровольной дружины. Понятие и задачи совета
общественного пункта.
26. Правовые основы деятельности по предупреждению правонаруше
ний совершаемых гражданами, находящимися в состоянии алко
гольного или наркотического опьянения. Стадии и внешние призна
ки алкогольного опьянения.
27. Понятие и критерии алкоголизма. Порядок действий сотрудников
ОВД по противодействию нарушениям антиалкогольного законода
тельства.
28. Внешние признаки употребления наркотиков. Понятие и признаки
наркомании. Понятие и виды токсикомании.
29. Основные профилактические мероприятия, направленные на преду
преждение правонарушений совершаемых гражданами, находящи
мися в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
30. Понятие и основания направления в лечебно-трудовой профилакто
рий. Порядок действий участкового инспектора милиции при на
правлении граждан в лечебно-трудовой профилакторий.
31. Понятие и основания ограничения дееспособности. Порядок дейст
вий участкового инспектора милиции при подготовке материалов
для ограничения дееспособности.
32. Правовые основы деятельности по профилактике правонарушений,
совершаемых гражданами имеющими судимость. Основные профи
лактические мероприятия, направленные на предупреждение право
нарушений совершаемых гражданами имеющими судимость.
33. Понятие и основания установления превентивного надзора за лица
ми, освобожденными из мест лишения свободы.

34. Основания приостановления, возобновления и прекращения превен
тивного надзора за лицами, освобожденными из мест лишения сво
боды.
35. Требования превентивного надзора за лицами, освобожденными из
мест лишения свободы.
36. Порядок действий участкового инспектора милиции по осуществле
нию превентивного надзора за лицами, освобожденными из мест
лишения свободы.
37. Правовые основы деятельности по государственной защите детей в
неблагополучных семьях. Основания и порядок отобрания ребенка
из неблагополучной семьи.
38. Понятие и правовые последствия признания обязанным лицом.
39. Прекращение обязанности возмещать расходы на содержание детей,
находящихся на государственном обеспечении. Меры принуждения,
применяемые к обязанным лицам.
40. Правовые основы и порядок оборота гражданского оружия. Основа
ния и порядок изъятия оружия у владельца.
41. Проверка условий хранения оружия по месту жительства владель
цев.
42. Правовые основы рассмотрения информации о происшествиях. По
нятие информации о происшествиях. Понятие регистрационно
учетной дисциплины ОВД.
43. Сроки прибытия по поступившей информации о происшествии. По
рядок и сроки рассмотрения информации о происшествии, решения,
принимаемые по результатам рассмотрения.
44. Порядок передачи информации, имеющей значение для раскрытия
преступления.
45. Порядок и сроки рассмотрения обращений гражданин и юридиче
ских лиц, решения, принимаемые по результатам рассмотрения.
46. Основания и порядок оставления обращений без рассмотрения по
существу.
47. Понятия и особенности рассмотрения повторных и коллективных
обращений.
48. Понятие и правовые основы рассмотрения заявлений и сообщений
об административных правонарушениях. Сроки прибытия по посту
пившему заявлению и сообщению об административном правона
рушении.
49. Порядок рассмотрения заявлений и сообщений об административ
ных правонарушениях, решения, принимаемые по результатам рас
смотрения.
50. Порядок составления протокола об административном правонару
шении. Случаи, при которых протокол об административном право
нарушении не составляется.
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51. Порядок опроса лиц, участвующих в административном процессе.
Протокол опроса, порядок его составления.
52. Понятие и правовые основы рассмотрения заявлений и сообщений о
преступлениях.
53. Сроки прибытия по поступившему заявлению и сообщению о пре
ступлении. Тактика действий на месте преступления.
54. Порядок рассмотрения заявлений и сообщений о преступлениях,
решения, принимаемые по результатам рассмотрения.
55. Порядок отказа в возбуждении уголовного дела и прекращении про
верки по делу частного обвинения.
56. Поводы и основания к возбуждению уголовного дела. Порядок воз
буждения уголовных дел публичного, частно-публичного и частного
обвинения.
57. Понятие, классификация и общие правила производства следствен
ных действий.
58. Следственные действия, проводимые до возбуждения уголовного
дела. Неотложные следственные действия.
59. Особенности проведения освидетельствования, обыска, выемки,
личного обыска, допроса.
60. Понятие и виды судебных экспертиз, органы, осуществляющие их
производство.
61. Основание и порядок назначения экспертизы. Случаи, обязательного
назначения и проведения экспертизы.
62. Понятие и классификация следственного осмотра.
63. Понятие и задачи осмотра места происшествия. Порядок подготовки
к осмотру места происшествия.
64. Процессуальные особенности проведения осмотра жилища и иного
законного владения, а также отдельных объектов.
65. Порядок проведения осмотра места происшествия, оформление его
результатов.
66. Порядок фиксации хода и результатов следственного осмотра.
67. Правовые основы деятельности по предупреждению насилия в се
мье. Понятия насилия в семье и членов семьи.
68. Меры профилактического и правового воздействия, применяемые в
отношении граждан допускающих насилие в семье.
69. Тактика действий участкового инспектора милиции по локализации
семейно-бытовых конфликтов.
70. Меры личной безопасности при разбирательстве на семейно
бытовом конфликте.
Начальник цикла
оперативно-тактической подготовки
подполковник милиции

