
Курсантские исследования                                                                                                       2015 
 

 
АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС 

 
УДК 343.85:004 

 
В. С. Антонцев, 4 курс 

Научный руководитель: В. М. Ковалев, 
преподаватель кафедры административной деятельности 

Могилевского института МВД Республики Беларусь 
 

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ  
ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАСТКОВЫХ ИНСПЕКТОРОВ 
МИЛИЦИИ В СФЕРЕ ПРОФИЛАКТИКИ  

ПРАВОНАРУШЕНИЙ 
 

В работе рассматриваются особенности информационного обеспечения дея-
тельности участковых инспекторов милиции по профилактике правонарушений и 
обосновывается необходимость повышения ее эффективности. 

 
В соответствии со ст. 5 Закона Республики Беларусь «Об органах внут-

ренних дел Республики Беларусь» деятельность органов внутренних дел (да-
лее – ОВД), в том числе и участковых инспекторов милиции, является гласной, 
открытой для граждан и средств массовой информации в той мере, в какой это 
не противоречит требованиям законодательства Республики Беларусь [1]. 

С целью выполнения своих непосредственных обязанностей участковому 
инспектору милиции необходимо перерабатывать большое количество инфор-
мации и принимать верное управленческое решение, в связи с чем необходимо 
значительное количество времени для обработки информации. Для целенаправ-
ленной профилактической работы участковому инспектору милиции необхо-
димо иметь полную информацию о своем участке. Так в соответствии с ин-
струкцией МВД Республики Беларусь, по организации деятельности участково-
го инспектора милиции он ведет в установленном порядке паспорт администра-
тивного участка, в котором должны быть отражены сведения, характеризующие 
социально-экономические, демографические и другие особенности участка; 
данные о состоянии преступности и охраны общественного порядка, лицах, в 
отношении которых необходимо осуществлять контроль и профилактические 
мероприятия, результатах работы, а также информация, необходимая для 
спешного выполнения обязанностей [2]. Профилактическая работа участкового 
инспектора милиции должна начинаться с анализа непосредственного объекта 
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профилактического воздействия – преступности, то есть с анализа ее состояния, 
структуры и динамики на обслуживаемом административном участке. Такое 
изучение является необходимым условием разработки обоснованных мер про-
филактического воздействия. Эта информация состоит из сведений о количе-
стве зарегистрированных преступлений и лиц, их совершивших, на обслужива-
емом административном участке за определенный период времени, сведений о 
количестве преступлений в зависимости от степени тяжести, объекта преступ-
ного посягательства, а также о субъекте правонарушения (возраст, пол, образо-
вание, род занятий). Для того чтобы участковый инспектор милиции оператив-
но реагировал на изменение состояния криминогенной обстановки на обслужи-
ваемом участке и своевременно предпринимал меры, данная информация 
должна накапливаться и оперативно поступать из оперативно-дежурной служ-
бы ОВД на персональный компьютер участкового инспектора милиции. Кроме 
того, немаловажное значение для информационного обеспечения профилактики 
правонарушений имеют сведения государственных учреждений, трудовых кол-
лективов и общественных объединений. Эта информация может быть получена 
из органов здравоохранения – о лицах, состоящих на наркологическом учете, 
находящихся на учете в кожно-венерологическом диспансере; из органов соци-
ального обеспечения – о количестве лиц, лишенных родительских прав, упла-
чивающих алименты, количестве неполных семей. Имея такой объем информа-
ции, можно разработать и осуществить комплекс мер по устранению причин 
правонарушений, условий, способствующих их совершению, а также по оказа-
нию предупредительного воздействия на лиц, склонных к противоправному по-
ведению. В соответствии с инструкцией по организации деятельности участко-
вого инспектора милиции, информация об участковых инспекторах милиции с 
фотографиями, указанием границ обслуживаемого административного участка, 
контактных телефонах размещается с использованием формализованных блан-
ков, оформленных соответствующим образом в торговых организациях, учре-
ждениях образования, общежитиях, рынках, на официальных интернет-сайтах 
ГУВД Мингорисполкома, УВД облисполкомов, не реже одного раза в год 
направляется для опубликования в районных (городских) печатных средствах 
массовой информации [2]. Немаловажное значение имеет распространение 
участковым инспектором милиции среди населения информационных материа-
лов в виде листовок, памяток, буклетов по вопросам профилактики правонару-
шений. Кроме этого, на наш взгляд, с целью повышения информированности 
населения необходимо размещать сведения об участковом инспекторе, а также 
информационные материалы по вопросам профилактики правонарушений в: 
общественных пунктах охраны правопорядка, торговых организациях всех 
форм собственности, на предприятиях, учреждениях и организациях не зависи-
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мо от количества работающих, учреждениях образования, местных исполни-
тельно-распорядительных органах власти, учреждениях здравоохранения. 

Совершенствование информационного обеспечения участковых 
инспекторов милиции является необходимой предпосылкой для создания 
высокоэффективной системы управления, способной своевременно реагировать 
на современные процессы, тенденции, предвидеть их развитие и в соответствии 
с этим реагировать на них, принимать обоснованные управленческие решения.  
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К ВОПРОСУ ОБ АДМИНИСТРАТИВНОЙ  
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА МЕЛКОЕ ХИЩЕНИЕ 

 
В работе рассматриваются проблемные вопросы, связанные с администра-

тивной ответственностью за совершение административного правонарушения 
«Мелкое хищение» ст. 10.5 КоАП Республики Беларусь.  

 
Охрана собственности является одной их функций государства, которое 

всеми имеющимися в его распоряжении силами и средствами заботится о раз-
витии, преумножении и охране собственности как государственной, так и част-
ной. Эта функция осуществляется через совокупность запретительных мер и 
ответственность лиц, виновных в совершении правонарушений, за хищение 
чужого имущества. 

Одним из наиболее распространенных посягательств на собственность, 
совершаемых с целью незаконного распоряжения государственным или част-
ным имуществом как своим собственным, является мелкое хищение. 
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